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Семантический анализ 
 

-  оценка текста, позволяющая определить количественный состав 
отдельных слов в тексте, а также выделить фразы и слова, 
составляющие его семантическое ядро 



«Парк» - 339 
Отметка времениВаш возрастВаш полВаш социальный статусВы живете один?Ваши доходы за месяц в среднем составляют:1. Насколько Асбест подходит для детей?Чем город хорош для детей? Что есть в городе для детей?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь детей в Асбесте лучше?2. Насколько город подходит для молодежи?Чем город хорош для молодежи? Что есть в городе для молодых?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь молодых людей в Асбесте лучше?3. Насколько город подходит для людей среднего возраста?  Чем город хорош для взрослых людей? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь взрослых в Асбесте лучше?4. Насколько город подходит для пенсионеров?  Чем город хорош для пенсионеров? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь пенсионеров в Асбесте лучше?5. К какой категории вы относите себя? 6. Почему Вы выбрали жизнь в Асбесте? Какие плюсы? Какие минусы? Чего не хватает?7. Как Вы обычно отдыхаете? Как хотели бы отдыхать?8. Что Вас больше обрадует?9. Какие товары невозможно купить в Асбесте? (их никто не продаѐт, либо Вас не устраивает цена, качество) 10. Каких услуг не хватает в городе?     11. Сколько Вы готовы заплатить за чашку кофе в хорошем кафе или ресторане? 150 р. за чашку кофе для вас – это    12. Пользуетесь ли Вы платными образовательными услугами, курсами, спортивными тренировками?13. Хотели бы Вы открыть свой бизнес? 14. Свободная форма: можете написать комментарий по поводу опроса, или что-то про Асбест, если хочется :). # 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 8 Секции,шаговая доступность, школы, садикиБесплатные спортсекции5 Дороги,парки отдыха6 Дороги,парки отдыха4 Ни чем Соц.службы,медецина!молодежь Где Родился,там и пригодилсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье Бесплатной,качественной медицины30р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Школы, дет.сады. Дополнительное образование (музыкальная школа, художественная школа, станция юных натуралистов), различные спортивные секции, Детские площадки во дворах, парк8 Фитнес-клубы (спорт.секции), кинотеатр. Картинг, боулингМеста для отдыха (парк, побольше скамеечек на алле, рабочих фонтанов)8 8 молодежьАсбест - родной город. Очень большой минус - плохие дороги. Развита торговля, общепит. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат велосипедов (роликов) в летнее время50-70 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

12 Ж студентс семьѐй0 5 Сделать площадку для выгула собак,так как детям не нравится что бы в их нем садике гадили..5 7 10 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 мало что естьмного чего 3 ничего 3 ничем 3 ничего качественного медицинского обслуживаниямолодежь плюсов мало,комфортаредко отдыхаю, уезжаю из городаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если его прибирать регулярно. Хочу, чтобы в городе можно было получать качественное медицинское обслуживание.. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 7 Природа Развитие 4 Ни чего Работы 5 Ни чего Работы 3 Ни чего Пенсии молодежьНет + Природа если станет больше дешевых товаров и услугЭлектро ? 30 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

14 М студент, безработныйс семьѐй0 1 В нѐм нет ничего,что-бы было для детей.площадку для велосипедов1 Ничего, нет ни клубов,не кафе клуб 2 Зарплаты минимальные!Повышение зарплат.5 Асбест как деревня,только с магазинами,для них есть свежий воздух в лесу.повышение пенсиидетиПотому-что тут я родился,но в дальнейшем если ничего здесь не изменится, я планирую перебраться в город Екатеринбурготдыхаем скромно,ездим на машине на юг к родственникам,никаких отелей ,ничего, т.к. зароботные платы моих родителей не позволяют нам практически ничего,приходится брать кредиты на несколько летесли станет больше дешевых товаров и услугЭлектронника 50 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по наймуГлавное в изменения Асбеста,это дороги!
детские площадки!
Зарплаты!. # 62 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 5 учреждения дополнительного образования, спортивные школы, музей учреждения для проведения праздников, развлечений3 толком ничего  нетработы 5 работы 7 садоводческие тоариществавнимания, особенно очень пожилым людям- пенсионерам  комбината и других предприятий элементарно не хватает доброго слова и поздравления с праздниками. ОбижаютсяпенсионерыЭто город моей молодости. Привлек  в 70-е годы хорошей рабочей "косточкой". Сейчас скудеет.  Грустно. Отдыхаю преимущественно на даче. хотелось бы путешествовать. Не позволяет здоровье.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинскихдорогода нет, предпочитаю работу по наймуОгорчает низкое качество благоустройства, содержания городских дорог, многое делается совершенно формально для галочки. Не покидает ощущение, что в городе не осталось ни одного руководителя, не стремящегося уехать из Асбеста. Убивает их безразличие к родному городу, формализм. Превращаемся в умирающую территорию. Досадно.  . ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 В городе организовано не мало детских развлекательных площадок для маленьких детей, но о соблюдении элементарной чистоты и санитарной обработке организаторы видимо не в курсе... Хотелось бы чтоб восстановили  парк аттракционов, обновили и добавили карусели... я думаю посещаемость будет очень хорошая2 Для молодежи в городе абсолютно ничего нет... так называемые бары и клубы с распитием алкоголя не в счет... Организация различных мероприятий, кругов по интересам3 Ничего нет... дом-работа-домТрудно ответить на данный вопрос1 Пенсионеры в нашем городе вообще никому не нужныПро пенсионеров в нашем городе вспоминают лишь "по праздникам"молодежьЯ здесь родилась. С большим удовольствием отсюда уеду как только появится возможностьСемейный отдых, прогулка в парке... эх мечты...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ магазинах есть все, но ценовая категория не для Асбеста! Очень сильно завышены! Например одна торговая сеть - в Екатеринбурге цены на порядок ниже чем у нас!КачественныхК сожалению не пью кофе, даже не знаю сколько он может стоитьдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород умирает!!! 
Жилье не строится! 
Дороги не ремонтируются! Медицина - в аптеке проконсультируют и поставят диагноз лучше и быстрей, чем в поликлиннике! 
Рабочие места не создаются, а существующие сокращаются!.

15 М безработныйс семьѐй0 5 Не чем Больше детских площадок починить футбольные корты в городе5 Не чего Сделать спортбар с прямым эфиром по какому нибудь спорту5 Не чем Какие нибудь мероприятие1 Не чем Помогать им всем в чем они нуждаютсядетиРодился тут плюсов очень мало минусы что мало детских площадок и футбольных кортов кроме Райта нет не чегоИграем в футбол или в баскетбол хотели бы чтоб по всему городу были футбольные корты чтоб долеко не ходитьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Не знаю 30 рублейдорогонет Не знаю мне еще 15 летОчень хороший опрос ну хочу чтоб меня услышали . # 26 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 парков развлечений 5 Почти ни чего Кафе 7 9 молодежь Работы не хватает. Мест для отдыха Гульсины в парках. Вечером кафеесли станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 занятие досуга4 анятие досуга6 9 тихо, малолюдно, маленький городмолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-75 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 М студентс семьѐй0 3 Есть площадки для детей. детских садов. 4 пару кафешек парков, 3 ничего скверов, развлекательных , работы! 6 нет работы, поэтому в городе мало людей! Все просто уезжают. Много Аптек, и даже есть круглосуточные! грязный люди среднего возраста- езжу в другой город!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисав основном покупки через интернет - ## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 Да почти ничего даже площадок детских хороших почти нет !!!Хорошо оборудованные детские площадки, парки ухоженные, спортивные комплексы что бы спортом занимались росли здоровые4 Тоже почти нет ничего.Им нужно развитие, занятие спортом а для этого опять же спортивные комплексы нормальные места отдыха, проведение различных мероприятий и строгий контроль различных органов правопорядка, профессиональное обучение разным профессиям и рабочие места после обучения 4 Да ничем Ухоженные парки, места культурного отдыха, места где люди могли отдыхать после работы6 Мало чем парки ухоженые, элементарное уважение властей к пожилым людям и культурные мероприятиялюди среднего возрастаЯ родился сдесь и мой город по своему хорош но есть и минусы которые я перечислил до этого и чего бы хотелось и мне как авто владельцу хочется что бы наши дороги были хорошего качества, ну и было где прилично отдохнуть с женой, родными и друзьямиПрогуоки по городу, выезд на природу летом, занимаюсь само развитиемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальное оборудование, разного рода бытовые мелочи есть но далеко не все.# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос подобного этому очень важны для города что бы он начал меняться в лучшую сторону и развивался . ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Ничего нет!парк, городок аттракционов, хорошие детские площадки!3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

13 Ж студентс семьѐй0 4 ничего  дет. площадки 3 парки. тематические клубы5 6 молодежьРодилась здесь. Минусы: грязно. Нет памятников, мало  общественных мероприятий (особенно для молодѐжи).если станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 2 5 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М безработныйс семьѐй## 1 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж безработныйс семьѐй0 1 ничего аквапарк 1 ничего магазины:бержка,остин,ЭЧ АНД ЭМ,НЬЮЙОРКЕР1 НИЧЕГО деньги 1 ничего клуб танцевмолодежьэто был не мой выбор ! очень много минусовсижу дома . хочу ходить в аквапарк!!!!!!!!!!!если станет больше дешевых товаров и услугфирменная одежда бесплатного такси1руб.дешевода нет, предпочитаю работу по наймумой город - отстал от жизни , сорян .............. # 32 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 5 7 4 5 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Достойные педагогиБезопасность3 Ничего Перспектива 5 5 молодежьЭто моя родинаЗа городомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИгрушки. Пособия для детейБесплатных 50 дорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяЯ очень люблю свой город, но с каждым месяцем сдесь труднее жить. Маленький доход не дает молодой семье позволять элементарных вещей. Боязнь отпустить ребенка погулять т.к не все площадки обустроины. .

14 Ж школьник с семьѐй0 4 садик ,школа .больше детских площадок , культурных памятников.2 школа не хватает вообще - то всего ,к примеру спотр площадок ,ботутных центро ,нету тротуаров для велосипедистов ,даже мусорных баков на проспекте не одного нету !!!! Не одной скамейки !!!!!!!!!!!!1 не чего  ранее перечислено 1 не чего молодежья к своему огромному сожалению здесь родилась (; вообще не каких ; нету в городе мусорных баров ,выйди их подъезда в редких случаях они есть ,скамейки переломаны прогнившие либо их вообще не когда не было дома в ужасных состояниях , с тех пор кода я родилась построили всего 3 дома на моей памяти !!! ЧЕСТНО АСБЕСТ ПРОГНИЛ ИЗНУТРИ !!!в саду ,в хоть каком то парке если станет больше дешевых товаров и услугВСЁ Ориона в Асбесте,дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 50 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 дет.сады площадкидет.садиков, контакт.зоопарка5 кафе, спортзалы 5 кафе любви # лавочки пенсии люди среднего возрастародину не выбирают, где родился там и пригодилсяактивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода не имею опыта. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Ничего не приходит в голову. Досуга, площадок,  даже места для прогулок нет, где будет убрано.  1 Нет ничего. Нет работы, нет будущего. 7 4 молодежьРодился,  собираюсь уезжать.  На даче. Отдыха созданного администрацией города-нетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

15 Ж студентс семьѐй0 1 ни чем площадок детских, дворов развлекательных , детство уже не то........1 ни чем всего, развлечений, тех же спорт площадок, дворов, скамеек на романтических местах, лес не ухоженный, даже если посмотреть где Некрасовский мост , можно было там улучшить всѐ, сделать чище, скамейки сделать, а то одно что и делают там бухают.В городе не хватает романтики так сказать . Молодѐжь не может не куда сходить, город как на ладони и так, и это напрягает. На аллеи вечно пьяные лица, возле райта вечно играющая молодѐжь якобы им не чем заняться , и они так развлекают себя. Будьте так любезны, сделайте картинг ѐмаѐ им, или ещѐ что нибудь . Слов нет ,чтобы описать всю жижу Асбеста. но я не жалуюсь всѐ равно уеду скоро. Асбест ,город возможностей, можно уехать например;)1 ни чем! Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждо1 ни чем. Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждомолодежьЗнаете, я не выбирала, где родители родили , там и росту! При каждой свободной минутки , уезжаю в Екатеринбург.если станет больше дешевых товаров и услугтоже молоко, чуть ли не 60 рублей.господи, всего здесь не хватает 15 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяопрос отличный, но как обычно никто не услышит вопли народа! . # 21 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 2 детских площадок, спорткомплексов4 клубы , кинотеатр работы 2 работы 2 работы молодежь родился сдесь на даче если станет больше дешевых товаров и услугвелозаапчасти 50-70 рублейдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М безработныйчерез 6 месяцев буду отцом## 1 Хоккейная школа. (платная) что бы ребенок спокойно занимался,  нужно иметь минимальный доход 60тр.Спорт !!! Спорт!!!  Спорт!!!  Не одной спортивной команды профессионалов.1 Магазины с алкоголем в основномДосуг. Различный интересные места.  Такие как дельфинарий   и т.д и т.п5 Нет ответа. Мама дома сидитКонцерты и т.д# Нет ответаДоступный транспортмолодежьРодился. Где родился там и пригодился. Он всѐ чаще думаю уехать от сюдаСпорт,  природа, семьяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЦена спортивной гантели больше в три - 4 раза чем наркотики. (крик души)90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги,  взрослый - детский спорт, полезный и познавательный досуг, меньше магазинов с алкоголем.

16 Ж студентс семьѐй0 3 Ничем. Был приезжий Лунопарк, но на этом месте построили "Райт", сейчас даже повеселиться негде. Конечно есть надувные, но они не так истользуются активно.Сначала, для детей нужно детские площадки, не такие, которые у дома, а нужно, что бы было много всяктх железок, горки, ну хотя их и так много, но нормальные и т.д. 
Да и хватит уже этих магазинов, их и так много, лучше бы что-нибудь другое построили, что-нибудь путное. 5 Тоже ничем. Ничего. Ну наверное надо тоже что либо сделать, построить для них, что бы им было где провести место с их "компашкой"7 Для низ ничего не надо, магазины есть, есть х) Я не знаю. 2 Всем. Газельки есть.Переизбыток стариков.молодежьЯ родился тут. Небыло выбора. 
+ мы не горим. Мы не потонем.
- бабушки! Атака бабушек! 
Всего. Никак. 
Офигенно. если станет больше дешевых товаров и услугНет товаров для Анимешников и для Кей-поперов!1! 
Вообще нет нормального шмотья, только для тп Всех. 30 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяПочему нет магазинов где в основном продаются товары для Кей-поперов и для анимешников! Почему вы не задумываетесь о интересах других? 
Да и товары какие-то неугодные для всех. 
Я б даже сюда не ездила, была бы моя воля.. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй# 4 ничего игровые зоны4 ничего спорта 5 обилием магазиновпроведение досуга4 ничего нет молодежь родился природа, спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасмотря какогонормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Много обазовательных кружков и секцийКачественные детские площадки, отсутствие бомжей и алкоголиков во дворе6 Природа Запрет продажи алкоголя до 21 года5 Все друг друга знаютРаботы 5 ЦГБ Социальных магазиновмолодежьЯ вышла щамуж и переехала в Асбест. Он мне очень понравился. Я считаю его своей родиной. Люблю этот город. Не знаю, за что люблю....но люблю! Не хватает воспитания молодежи и патрулей полиции. Тогда бы и порядок в городе был, и чистота. А когда по улице прогуливается ППС с сигаретой во рту, ни о каком авторитете нашей полиции у молодежи и дебоширов не будет. Проходят мимо Аллеи Победы, где постоянно сидят мамаги с маленькими детьми и пивом. Отдыхаю на природе.если станет больше дешевых товаров и услугЗапчасти для бытовыз приборов.70 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ не далеком прошлом мне завидовали, что я живу в Асбесте. Сейчас сочувствуют..

17 М студент, безработныйс семьѐй0 1 Детские сады и школьные учреждения..Детских площадок и развитие уличного ландшафта..2 Образовательные учреждения и т.д...Лингвистического центра (для изучения английского языка), больше английского, больше, всѐ-таки международный язык, а в Асбесте спросишь, никто не знает, надо развиваться, будущее впереди...4 В принципе, ничего..Развитие уличного ландшафта, городской  транспорт, и т.д...7 Поликлиника....Развитие уличного ландшафта, городской транспорт, скидки для пенсионеров, организация волонтѐрского движения для помощи пенсионерам и т.п...молодежь+(достойные образовательные учреждения)
-(Не хватает: лингвистических центров для изучения английского языка, работы для студентов и школьников, которые работали не только в свою пользу, но  и на пользу города, тогда бы и город развивался))) )..Хотели бы иметь свой городской парк и т.п....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногое.. Многих.. 180 рублей..нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомВ скором времени собираюсь стать предпринимателем... # 62 М пенсионерс семьѐй# 8 благоустроенный пляж, игровые площадки7 досуговые центры8 внутригородской транспорт, мед.учреждения8 пенсионерыНебольшой город - люди знают друг друга. Не хватает бережного отношения к городу и к друг другусанаторий - отдых, лечениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаспорттовары, одежда, обувьнормальнонеобходимое зло (для большинства населения)я уже предприниматель. ## 55 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Мало чего естьБольшого развлекательного центра1 Мало чего Негде учиться, нет работы, негде отдохнуть5 Нет работы 7 По сравнению с мегаполисом тихоПогулять негде, нет транспортапенсионерыБольшого театраАктивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеустраивает ни цена, ни качество, ни ассортимент, ездим в ЕкбТранспорта дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос.

18 Ж студент, безработныйодин, с семьѐй0 1 Ни чего нетВсего 1 Ни чем. Ни чего нет. Всего 1 АлкомаркетыВсего 1 Ни чего нет Увеличить пенсиюмолодежьРодилась здесь. Одни минусы и только....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧушь полная. # 35 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 все качества медицинского обслуживания 5 все ума у самих молодых людей5 все качества медицинского обслуживания 5 все качества медицинского обслуживания люди среднего возрастаРодители выбралиВ тишине повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет таких нет таких в пределах разумного 100 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймукто составил такие идиотские вопросы, очередной бессмысленный бред. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Садики, школы, дворовые площадки, школы доп образованияСпорт клубы, доступность доп образования4 Кафе Спорт клубы, велопарковки, доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 Доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 молодежьВсе в шаговой доступности, съем жилья дешевле, чем в ЕКБ, рядом родители, но в городе скучноАктивный отдых на природе, вечерние прогулки с семьѐй, друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг90 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь, что город изменится в лучшую сторону в ближайшее время!.

18 М студентС отцом0 3 Площадок нет, если их и делают, то дети их и ломают. Для детей, в городе максимум батуты, все что я видел. Чистота, краски, а не разваленные дома, площадки. Развлекательные центры. 2 Чем хорош для молодежи не знаю, у молодежи есть тока подъезды, пойти куда то развлечься некуда.  1 ни чем не хорош, работы нет, в городе для них не чего нет.Всего не хватает.10 молодежьМы не по своей воле приходим, не по своей уходим.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаочень многого нет в Асбесте20 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто маленький город, сделайте его красивым, красочным. И сюда будут приезжать.. # 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 Город небольшой, поэтому все рядом: школа, секции, кружки. Меньше соблазнов, чем в больший городах.5 Хорош тем, что жить здесь дешевле, чем в большом городе. А так жить - скукота!Хорошей работы, с достойной зарплатой.8 Хорош всем, если есть работа.Больше ППСников в городе, чтобы быть спокойным за своего ребенка.# Не хватает автобусов в сезон садово-огороднических работ.люди среднего возрастаГде родился, там и пригодилсяВремя на отдых пока нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе хватает, именно, качественных, фирменных товаров.Медицинских250-300нормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Нет хороших площадок ,нет кружков,вообще не чем заниматься ни детям ни взрослым1 Ничего Нет развлекательных программ,нет концертов бесплатных1 Ни чем Нет хорошо оплачиваемой работы1 Ни чем Нет вообще ничего для пенсионеровмолодежьПотому что сдесь родилась,а уехать не могу,т.к нет средств!плюсы только что сдесь родственники!нет ни чего для людей!ни парков,не развлечений,ни аллеи хорошей!Отдыхаем в гостях!А хотелось бы на хорошей природе,в парке!если станет больше дешевых товаров и услугКачественные продуктыНе хватает развлечений по выходным25 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 - дет.площадки1 - парки 6 - - 5 молодежьродилась тут. не могу выбраться из дыры.если станет больше дешевых товаров и услуг20 дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 5 8 # люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ни чем интересных парков для отдыха развлечений досуга1 ни чем нет ни жилья ни работы город умирает2 ни чем маленькие пенсии и зарплатыувелечение зарплаты и пенсии максимально2 нищета доступное лечение  и лекарства и убрать плату за кап.ремонтмолодежьответы выше указаныв нашем городе нет отдыха одна работа за копейкиесли станет больше дешевых товаров и услугпредметы первой необходимости высокий тариф за жкхразвлечений детей и взрослыхнет денег на рестораны и кафедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяасбест умирает и ничего не предпринимают.

19 Ж студентс семьѐй0 3 Детские сады, кружки, школы, секции, доп. Образование чистота города, благоустройство домов, дворов 2 Секции, филиалы высшего образования, техникумТрудоустройство2 Ничего Работа, чистота, благоустройство 3 Ничего Достойная пенсиямолодежьСлучайно переехала с севера. Из плюсов - образование.  Минусы - грязь, безработица, минимум досуга, отсутствие круглосуточных супермаркетов, наличие ночных алкогольных магазинов, плохие дороги, безразличие властиДома. Хотелось бы, чтобы был выбор среди заведений (НЕ ночные клубы) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовая одеждаБесплатное образование 100 р.дорогода НетСпасите!! . # 39 Ж безработныйс семьѐй# 2 ничего 2 3 3 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Комната матери и ребенка в торговых центрах 7 9 # люди среднего возрастаВсе находится рядом, спокойней, чем в мегаполисеНа природе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе вижу смысла идти специально пить кофедорогода нет, предпочитаю работу по наймуСмотря какой кофе, если простой то дорого, если со всяческими добавками, то нормально .

19 Ж студентс семьѐй0 5 если честно, то ничего, построенные площадки приедаются и надоедают. Нет выбора куда сходить.Было бы неплохо восстановить парк аттракционов. 3 В городе нет ничего, кроме магазинов с едой и шмотками.Можно было бы создать, что-то тематическое, нынче популярны направления типа k-pop и anime, у нас в городе достаточно много людей которым интересно и то и другое. И да, думаю, что и тот же парт аттракционов был бы интересен и молодѐжи. 5 Честно, я не знаю, но, думаю, что мест где собраться и поговорить взрослым достаточно.- 10 Нет, ну им нормально всѐ, чего им желать тоИм нужно выделить отдельные газельки/автобусы до их садов, а то часто попадаются буйные старушки, грозящиеся выпнуть тебя "молодую" из автобуса.молодежьУ меня не было выбора, я родился в этом городеСижу дома (на улице делать нечего) читаю книги(в городе нет книжного магазина!!1!)если станет больше дешевых товаров и услугДля начала, в городе невозможно приобрести книгу, ну, кроме дешевых романчиков, и сказок для деток. Так же, нет возможности приобрести любую тематическую вещь, что порой так необходимо. Даже краску для волос сложно купить(ярких тонов)ухух ну, не более 50 рублей, иначе могу дома попить, дешевле выйдет дорогонет нет, мне это не интересно . # 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 Музыкальная школа, художественная школа, бассейнНе хватает качественных врачей3 2 ФилармонияКачественная медицинская помощь отсутствет2 Качественная медицинская помощь отсутствуетлюди среднего возрастаМы не выбиралиТеатр, бассейнповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПроблематично приобрести любую хорошую вещь, от одежды до техникиКлининг, ландшафтный дизайн# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 секции, кружки, площадки для игрблагоустройство дворов, обеспечение безопасности во дворах и прилегающих территориях5 не знаю не знаю 7 нормально всечистота и порядок7 не знаю не знаю люди среднего возрастажилье есть здесьдома отдыхаюесли станет больше дешевых товаров и услугсвадебные платья 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж специалист с высшим образованиемС гражданским мужем0 8 Больницы, учебные заведения, дополнительное образование ( кружки, секции, творческие обьединения ) Развлекательные площадки,   прогулочные парки6 Пару развлекательных центровНехватка образовательных услуг различного профиля, нет возможности получать очное высшее образование различного профиля, нет работы для молодых специалистов, бакалавров, культурного отдыха ( парков, центров) , нехватка спортивных площадок 7 Город хорош расположением всех компонентов нужных для жизни, все находится в черте города, в шаговой доступности друг от друга. Есть больницы, поликлиники, "куча" магазинов различной торговди огромная нехватка работы, малая заработная плата, очень мало новых домов, нет дорог для хорошей езды, мало спортивных площадок8 Культурной развлекательные центры, поликлиники, больницы, огромное количество аптек и магазинов, сады, дачимолодежьАсбест замечательный город, довольно привлекательный, уютный. Все находится в шаговой доступности. Но с каждым годом город умирает. Нет развития города, нет развития инфраструктуры,нет работ по благоустройству, нет дорог, нет строительства , нет работы, не открываются новые предприятия. Асбесту срочно нужны молодые, умные, инициативные люди которые смогут сдвинуть город с мѐртвой точки. Необходимо строительство масштабных новых предприятийГуляем по городу, редко кино. Хотелось бы гулять по парку. Многие места города позволяют это сделать.если станет больше дешевых товаров и услугУЗИ ЖКТ , медицинских услуг, образовательных услуг ( в плане профилей обучения и высшего образования)20 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту необходимо новое большое предприятие которое дасть городу подъѐм и работу населению.  И вообще убрать всю администрацию и набрать новых людей, которые не будут сидеть на жопах , а будут шевелиться. # 46 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 очень мало чего есть для детейкружки, секции, клубы, школы с разными уклонами, музеи, театры3 практически нет перспектив, нереально заработать на квартиру3 не так суматошно, как в Екбмузеи, театр, нормальный кинотеатр, парки и зоны отдыха, стабильная работа4 спокойный городнормальное здравоохранениелюди среднего возрастаздесь родилсяна неделе - прогулки, кино, хотел бы - театр, по выходным - уезжаю в Екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальная фотоаппаратура, новый автомобильлетних кафе# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - славный город, надеюсь, у него будет развитие )). ## 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничего...Сюн..дворец творчества...и школа олимпийского резерва Сейчас лето..с детьми негде ни погулять ни поиграть...ни парка ...никаких игровых площадок2 Вообще ничего Каких то интересных мероприятий...клубов по интересам..1 Ничем Для семейного отдыха вообще ничего нет...что бы провести семьей выходной даже нет никаких вариантов4 Есть аллея для прогулок..тихо и спокойноПенсии люди среднего возрастаЯ родилась и выросла в Асбесте...минус очень скучно..нечем заняться ...нет никаких развлечений для семьиОбычно...просто прогулка по городу...а хотелось бы сходить в театр..или на концерт...какой то активный отдых...но увы это только ехать в Екатеринбург..а это бьет по кармануповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивная экипировка...бытовая техника...Да почти всех...город вымирает50-70 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуКогда то Асбест казался большим живым городом..а сейчас как болото....ездишь и видишь что везде..даже маленьких поселках идет стройка..а у нас одна разруха.

21 Ж безработныйс семьѐй0 2 ничего Новые детские площадки, парки, куда можно сходить всей семьей2 Ничем не хорош, не удивительно что все стараются отсюда уехать, так и я здесь надолго не задержусь3 2 молодежьЯ не выбирала, плюсов нет, скоро надеюсь отсюда переехатьШашлыки в саду, поездки к родственникам в другие нас.пунктыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНедавно хотела купить велосипед....пришлось ехать за ним в екатеринбург, так как данная модель продается только в спартаке, и то не в такой расцветке как хотелось бы, и дороже на 5000р## дорогоХотелось бы, но я таких незнаю, если они конечно естья задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М индивидуальный предпринимательодин# 3 Единственное хорошее для детей это школы и дет сады! А про площадки советских времен я уже молчу. Когда я только начинал работать, в 17 лет я подрабатывал плотником в жкх и знаю как строятся такие площадки, и куда уходит большая часть денег на их реализацию.Нормальные программы обучения в школах, чистота города (нет ну реально город зас*аный,вы  посмотрите как в рефтинском чисто и благоприятно)....1 Бухло можно купить после 11.Больше доступных спортивных залов! Фитнес клубы не многим по карману, штанги,гири, гантели стоят несусветно!!!!!А бутылка водки дешевле намного!!И как нам ожидать демократического взрыва, когда бутылка пива в магазе дешевле литра кефира?  Из за этого в городе обитают гопники, мародеры, и прочие отморозки. Мне жаль таких людей, и все потому что город не помогает развиваться! Дети гуляющие по Райту с пактом клея за пазухой, молодые беременные девушки, ублюдки 17-ти лет нападающие на бабушку и отбирающие ее телефон. Если говорят Цой ЖИВ, то Асбест СДОХ. И приходиться согласиться с теорией Дравина что выживает сильнейший.3 Текучка устройства на АТИКоммунизм 1 Дом престарелых в котором они могут прожить остаток днейКоммунизм молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательЗаезжая в город и читая выцветшую  надпись на заборе АТИ "Асбест мой город и судьба" ,для многих это звучит как приговор. ## 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Муж. школа, бассейн, стадион и дрпарк развлечений, больше кружков для развития интеллекта4 Кафе, пивнушки и тд 5 5 Ничего, кроме собственных садовых участковлюди среднего возрастаЗдесь живут мои престарелые родители. Грязь, ужасные дороги. Одна-две только школы, где дают образованиеСад, дача повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВесь товар с китайского рынка. Продукты просроченныеХимчистка высокого уровня. Магазинов, где продают товары для творчества100 р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйодин 0 1 Райт 2 Работы не хватает 5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 тихая спокойная атмосфераналичие детских площадок, парковых зон, бесплатных детских кружков3 ничиго наличие рабочих мест, образовательных учреждений, торгово-развлекательных комплексов7 привычный быт? 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйс семьѐй0 1 1 1 7 молодежьЯ не выбирала.
Я тут родилась.С радостью бы свалила от сюда.Но нет возможности!!!Не отдыхаю.Нет возможностиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 дорогоНет не пользуюсь.Потому что не чем оплачивать.Девушку у которой жвое детей,ни кто не желаеет брать на работу! я задумывался об этом, но еще не решилсяСкоро Асбест станет,как 101 квартал!!!!Сдохнет!!!!
Тут нет ни чего ,вообще!!!Город не развивается!. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 3 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Зеленый город, нет суетыУхоженный парк отдыха, парк аттракционов, хорошие детские площадки2 Затрудняюсь ответитьРабочие места, парк отдыха, развлекательный центр, спортивные площадки, учебные заведения6 Нет суеты, спокойный городРабочие места, парк отдыха, спортивные площадки, курсы по обучению, повышению квалификации по любым видам (от работы, до рукоделия)8 Нет суеты, транспортная доступность, медицинское обслуживание, доступность товаров потребленияЛьготы на оплату ЖКХ, льготы на проезд, парк отдыха, оборудование для передвижения малоподвижных групп населения (пандусы для инвалидных колясок в подъездах, магазинах, больницах, в местах массового пребывания)молодежьЯ родилась в Асбесте, продолжаю жить т.к. мой город меня устраивает, я не люблю суету, общественный транспорт и т.п. Не хватает многого для меня как для молодой девушки нет хороших, чистых мест отдыха, летом нет ни одного опрятного пляжа, зимой баз отдыха с прокатом инвентаря, нет развлекательных заведений. Как будущая мама я не вижу перспективы растить ребенка в Асбесте, это касается не дет. садов и школ, а профессиональных учебных заведений, ну и что  не мало важно перспектив на трудоустройство. Свободное время люблю проводить активно, для этого всегда приходится выбирать места отдыха за пределами АГО. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСфера развлечений, спортивный инвентарь, пункты общественного питанияЗатрудняюсь ответить150-200 рублейнормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяМы сделаем город лучше, если этого захотеть))))).

21 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 Почти нечего. Ладно хоть кружки есть. Аттракционов. Городских лагерей и мероприятий для детей.1 Ничего нетВ первую очередь, работа. Молодежи просто негде работать. 4 То же ничего.Работы. Вечные сокращения и ни какой стабильности.5 Ничего. У нас есть дом "Ветиран". Да и мы этим гордимся. И все... молодежьЭто моя родина. Но к сожалению пришлось уехать на заработки в другую область. Не хватает многого, работы, садиков, развлечений для людей.В саду. Хотелось бы ходить в музеи, на флеш мобы.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРаботы нет 50 нормальнода нет, предпочитаю работу по наймуХочется пожелать городу удачи и процветания.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 ничем детских садов, игровых площадок1 ничем рабочих мест3 близость всех важных обьектов для жизнирабочих мест2 близость жизненно важных местмолодежь родился здесьуезжаю из города на отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 больше спортивных площадок и спортивных секций2 в городе для молодѐжи нет ничего 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй0 4 Художественная школа, музыкальная, пара спортзалов, СЮНРазвитие уже того, что есть, больше интересных кружков - и доступных, доступности в плане спорта - Хризотил есть, а форму закупают за свои средства.3 Пара спортивных секций, кинотеатр, клубыНовый кинотеатр, возможно, театр, больше приличных заведений и доступных спортивных оборудованных залов.4 Практически ничегоРабочих мест и мест, куда можно пойти после работы.8 Дом ветеранов, ДК, ДПмолодежьПереехали 10лет назад из ещѐ более бесперспективного города (Курган). Плюсов нет - город умирает, специалистам, как и простым рабочим нет работы, если есть - то за гроши! Отдохнуть негде, главная аллея в убожеском виде, кинотеатр маленький, старый и ходят туда, потому что, наверно, и ходить - то больше некуда. Прогулка по улице, очень редко - кино, и ещѐ реже - развлекательные заведения - это либо бильярд в Пирамиде, либо Орион, по причине боулинга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальноРаньше - конькиВ будущем буду работать на себя, но не бизнесОчень хочется видеть не умирающий город, а город, в который хочется вернуться, город, в котором есть чем заняться и днѐм, и вечером! Город, в котором есть где работать и есть где отдохнуть! . # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 3 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат инструмента дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 10 8 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж студентодин 0 1 ничего детских площадок, парков, аттракционов и др.1 Ничего Кафе, парки, фитнес-клубы, больше работы и др.1 Ничего Работы больше, кафе, мест куда можно сходить с семьей1 Ничего молодежьРодилась здесь, плюсов нетдома, погулять по красивым местамесли станет больше дешевых товаров и услугмногие лекарства, некоторые фрукты50 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 6 6 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. ## 32 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 детские сады, школы, кружки.игровых площадок во дворах, 5 учебные заведения, кинотеатр, доступного житья.6 рабочих мест, 6 молодежьпотому что я здесь родилась.если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

25 М безработныйс семьѐй0 1 нихера нет условия для жизни, а не для выживания2 халявный wi-fi возле сбербанкабольше халявы, откудо у молодых деньги7 дохера ненужной бутофорииВысокооплачиваемых рабочих мест10 наркоманы и проститутки, ну и скамейки во дворахХорошая экология и качественная, бесплатная медецинамолодежья не выберал эту дыру в жопе урала, както само вышлоестественно я бухаю, а что мне ещѐ делать?если станет больше дешевых товаров и услугда ваще нехрена не найдѐштату салон, и тюнинг ателье, ещѐ круглосуточных зубных кабинетоа и автомастерских с шиномантажом30р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЁбана стыдобина, а не уральский город. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 1 1 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М безработныйС родителями## 1 1 5 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработныйс семьѐй0 5 6 7 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 Садик 1 Культурный досуг3 3 молодежь Потому что родился в Асбесте.Отдыхать еду в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 парк атракционов и 2 игровых комплекса,ну и естественно разнообразные секции и кружкиПобольше развлечений7 Так же разнообразные секции,кружки,музыкальная,спортивная школыРазвитие спортивного направления7 Филармония,концерты7 Незнаю Отзывчивых,вежливых и лечащих врачей,пенсию побольшелюди среднего возрастаЛюблю свой город,не применяю его на любой другой.Нестабильная  экономика,маленькие зарплатыВыезд за город на природуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорого      не пользуюсь, т.к. не хватает времени      нет .

24 М безработныйодин 1 3 НИЧЕГО ВСЕГО 1 НИЧЕМ ВСЕГО # УРАЛАСБЕСТЗАКРЫТИЕ УРАЛАСБЕСТА10 САДЫ МНОГО САДОВмолодежьСТРАННА ТАКАЯ ХАТА ХАЛЯВНАЯЕДУ В КРЫМесли станет больше дешевых товаров и услугМОТО АКВАпаркА7Р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяВСЕ ХУЖЕ ЧЕМ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 Детских площадок5 5 5 молодежь Нет возможности переехать в другой город.На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель, вещи, спорттовары, детские игрушки.медицинских80-100 р.нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если будут качественные дороги.. ## 32 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 мало что.Хризотил арена ,стадион,д.к....Детских безопасных площадок2 Мало что Увеличить зарплату, меньше услуги ЖКХ4 есть хоть стаж и з.п небольшаяПенсия больше, снизить  стоимость услуг ЖКХ5 Ничем. Дом ветеран.Пенсия больше, услуги жкх меньшелюди среднего возрастаНадо где-то жить.Плюсов мало. Экология , стоимость жилья- минусов больше. Зарплаты.Рефтинский . а хочется хотя бы  южный Уралповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЧто -то можно чего то нельзя.50 на50коммунальныхот10 до 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочеться быть полезным городу ,  но даст ли город и власть мне эту возможность.....

21 Ж студентс семьѐй8 1 Все развлечения платные, нет хороших парков, лесных территорий , спортивных площадок ( теннис, волейбол, футбол ...) город серый и мрачныйХорошего современного бассейна, парки отдыха, спортивных оборудованных плащадок , много секций ( бесплатных и платных) , лагерей загородных ( так как там формируется дисциплина, коммуникабельность, и приобретаются различные навыки, раскрываются таланты , усиливаются чувства патриотизма ( свой отряд, своя группа, свой лагерь, своя страна ) что на сегодняшний день очень важно . 2 Не чего , недавно переехала и мне не особо хочется тут оставаться . Какие то грандиозные ( яркие , запоминающиеся ) мероприятия, хороший кинотеатр, места которые можно посетить и остаться довольными , на улицах сделать больше архитектуры где можно фоткаться, присесть и прочитать интересную книжку, фонтаны 2 В нем на сколько мне показалось тихо 3 молодежьГород не развивается , точнее умирает . День города особо не кому не нравится ( не звѐзд, не шоу ) думаю нужны какие то мероприятия проводимые культурным центром ( мисс Урал асбест , мисс ваша газета ), какое то развитие должно быть в городе ...Природа, спорт ( можно сделать пляж )повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКультурных, услуг сервиса 50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ думаю скоро вы сделаете город лучше! С уважением . # 34 М индивидуальный предпринимательодин# 7 маленький территориально (всѐ в шаговой доступности), достаточное количество внешкольных кружков, спортсекций, учереждений допобразования (художественная, музыкальная, спортивная школы, станция юнатов)мест для совместного семейного отдыха. не достаточно дворовых игровых площадок, освещение дворов в зимнее и тѐмное время суток7 - подростковых клубов мало/нет, молодѐжи в свободное время не где посидеть, встретиться, провести время.
- ограниченное количество ССУЗов, ВУЗы только заочка, которая не котируется
- проблемы с практикой и трудоустройством5 - уровень зарплат, проблемы с трудоустройством
- уровень медицины
- клубы "по интересам" для времяпровождения и знакомств# - лавочки у подъездов, места прогулок с достойными тротуарами и парковыми зонами
- уровень медицины
- муниципальный и льготный транспорт
- клубы, кружки по интересам более доступные территориальномолодежь безнадѐга. Если не думать, что что-то плохо, то можно этого и не замечать. Главное не расслабляться, жить в тонусе и динамично, тогда всѐ нормЕзжу в клубы в Екатеринбург, посещаю местный кинотеатр с сыном, выезжаю на природу, люблю дружеский отдых на уральских озѐрах, занимаюсь спортом, в том числе и экстремальнымповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадонорские органы, наркотики, оружие
с проститутками проблем нет!что есть "хороший ресторан/кафе"? 100-150 руб.нормальноДА. регулярно посещаю мастерклассы и тренинги по специальностия уже предпринимательвозрастная градация: дети, молодѐжь, средний возраст - не понятны. ## 21 Ж специалист с высшим образованиемГражданский брак## 5 Ледовая аренаГорки на детских площадках и аквапарк7 Красивые места Больше развлекательных мероприятий, что-то типа парада невест, как минимум, как раньше 8 Сады в черте города Если бы было больше мероприятий и заведений для молодѐжи, жизньвзрослых стала бы спокойнее. Нет скоплениям на скамейках и аллеях3 Ничего Хотя бы танцы под духовой оркестр верните и всякие посиделки под гармошку, включите фантаны на лето, хотябы по выходныммолодежьРодина Хочется, чтобы мероприятия проходили в субботу, а не по будням в дневные часы. Работа не даѐт посещать повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТяжело найти нормальные вещи(одежду) Ни разу не было дельфинов насколько я помню Нисколько, не люблю кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВытащите город со дна, пожалуйста .

25 Ж безработныйс семьѐй## 1 2 1 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 5 Аквапарка 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Учебные заведения, развивающие кружки, детские площадки, "зеленый" город!затрудняюсь, пока что детей не имею7 Кинотеатры, спорт площадки, парки, бассейн, стадион, базы отдыхаНужно изменить себя!!! Меняй себя, а не место!!! Чтобы жизнь молодежи была лучше, нужно стремиться, а не погибать с бутылкой пива!!9 Работа, жилье. Мероприятия, концерты, сады, огородыстабильность в комбинате9 Мероприятия в ДК, в других местах, концертная программаМолодежь! Начать воспитывать детей: уважение к пожилому человеку! Разве старикам нужно много? нет, уважение хотя бы.молодежьРодилась. Живу. Работаю. Все утсраивает. Если чего не хватает, скатаюсь по области и посмотрю достопремичательности!Провожу время так: велосипед, время с семьей, дом. заботы, кинотеатр, активный отдых, путешествия, семья главное повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос, кто придумал молодцы! Надеюсь выявите что-то доброе, наверняка понапишут фигню. Хороший город, нужно любить то место, в котором ты родился и вырос! Уважать свой город, не позорить. Больше добра каждому в сердце и все будет хорошо!!!.

21 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 4 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 6 Тишина и покой Досуг 6 Ничего 9 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 детские площадки, аттракционы, школа доп. образования, развивающие кружки, спортивные кружки, центры развитияне могу дать ответ, т.к. нет детей3 ралли, форумы, кафеСпортивные площадки; оборудованные скамейками, фонтанами аллеи для прогулок5 5 молодежьтак получилось, что после свадьбы мы с мужем переехали в Асбест (я из другого города, он коренной Асбестовец) выбрали жизнь в Асбесте во-первых потому, что цены на квартиры здесь гораздо ниже, чем в моем родном городе; и во-вторых у мужа здесь отличные условия для работы по специальности. А мне, как творческому человеку, особо нечем заняться в Асбесте, что очень огорчает (не хватает культурного развлечения)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСвадебные и вечерние платья аксессуары для торжеств100 р нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяхочется, чтобы город стал красивее, а дороги ровнее).

24 Ж студентс семьѐй40 5 Детских площадок! Детских развлекательных центров! Тротуаров для мам с колясками! 2 Работы! Доступного жилья!7 7 молодежь парк повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 41 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 7 6 8 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 Бассеин, садики, школыКакой-либо площадки, большой, где бы могли собираться ребята со скейтами, велосипедами, роликами и т.д. ну и для маленьких разные развлечения5 Басеин, каток, дкВыше уже описывала4 Магазины))Работы 8 Больница))Хорошей больницы и хороших врачеймолодежьЯ здесь с детства, сюда мы переехали с родителями с Казахстана, ибо на тот момент, там было ещѐ хуже. Плюсы: это то, что я помню каким раньше был город, и знаю что он может снова быть таким же. Минусы это только люди, с самого верха и до самого низа. Не образованная масса, которая считает нормой материться в общественных местах, орать на всех и разбрасывать мусор. Но винить в этом наше государство. из-за этого все беды нашего города. Предлагаю ввести какие-нибудь бесплатные курсы, тренинги для людей, для их развития. Рассказать как стать руководителем своей жизни, о позиции взрослого и дитя у взрослых людей. Пусть по смотрят на себя со стороны.Обычно чтобы отдохнуть мы едем в Екатеринбург. Нам важна именно смена обстановкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса70 руб дорогоИногдая задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй50 1 Ни чего 1 Магазин красное белое1 Магазин красное белое1 Ни чем Хорошие больницы, поликлиникимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе товары дорогие ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 Кружки детские площадки, больше спортивных секций, агитация для вступления в спортивные секций и разные кружки3 ничего нетОбразование, перспектива в работе3 ничего нетстабильность4 скамейки ------------- молодежь потому что я здесь родился. Плюсов с каждым годом становиться все меньше . С работой в городе плохо, зарплата на минимальном уровне. Городу не хватает хорошей власти и управленцев, которые могли бы найти решения стабильности в городе, развивая его.Весь мой отдых с семьей это прогулка по городу и на дет .площадке. Самый лучший отдых это поездка в сад. В городе надо во первых установить нормальные дет.площадки, а некоторые сейчас стоят (только и смотришь что бы ничего не случилось), побольше мероприятий, парков отдыхов (самые минимальные требования)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса______________ 30-50дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 - Не все дворы оснащены детскими площадками.3 Ничем. Работы нет. Отдыхать негде.Не хватает работы. Нет перспектив развития. Так же нет мест для отдыха.8 - - 9 молодежьРодилась здесь. Семья и друзья здесь.если станет больше дешевых товаров и услугНеобходимые лекарственные препаратыХороших гинекологии. Возможно звучит странно, но наша семья столкнулась с большой проблемой в этом плане. Хороших специалистов у нас к сожалению нет.20 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

26 Ж безработныйс семьѐй50 4 Нет острой проблемы с детскими садамиДетские площадки во дворах ,бассейн с инструктором для малышей в детских садах и детской поликлинике5 Различные секции,которых увы меньше сталоРазвитие разных видов спорта6 Ничего нет,они просто привыкли к своему городуКурсы,тренинги для хозяек ,развлечений5 Ничего Места для прогулок,беседки во дворах,мероприятия,отсутствие или малые очередимолодежьЯ не выбирала,родилась поэтому живу!не хватает толковых управленцев всех структур городаУ нас негде отдыхать,а где есть там очень много алкашей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТоваров для творчества и рукоделия ,то что имеется очень высокая цена не соответствующая качествуМедицинских50-70 рублей в действительно хорошем заведениидорогонет, но возможно будуя уже предпринимательНадеюсь толк от опроса будет,а не просто для галочки что проведѐн соц. опрос. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 садики, больницы, дворы, развлек.центры, доп.образование2 работы, доп.образования, развлечений8 # тихий спокойный городмолодежь огромный плюс только проживание с маленькими детьми, т.к. в шаговой доступности больница, садик и т.д. Развития города не хватает, он медленно умираетхотелось бы хороших баз отдыха с пляжем и развлекательной программойповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисалюксовую косметику нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Есть парк аттракционов, множество кружков и секцийНе хватает достойного воспитания со стороны родителей!9 Можно посетить ККТ Прогресс ( правда билеты дороговаты), можно посещать бассейн Нептун, брать велосипеды для прогулок на стадионе.Не хватает лишь желания молодежи заниматься спортом, вести активный образ жизни. Вместо этого большая часть предпочтают распивать спиртные напитки, ведут разгульный образ жизни.10 # молодежьЯ родилась в этом городе, выросла. Я люблю свой город! Обычно отдыхаем загородом, на даче. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ последнее время всѐ чаще ездим в Екатеринбург за обувью и одеждой, т.к.в нашем городе очень маленький ассортимент либо качество одежды и обуви не устраивает.50руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ последнее время в нашем городе стало ОЧЕНЬ много магазинов со спиртными напитками. Я против этого! 
Надеюсь, что через некоторое время ситуация изменится, и люди не будут столько пить.
Желаю нашему городу процветания, а его жителям крепкого здоровья!.

20 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 4 4 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я уже предприниматель. # 39 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 детских площадок1 рабочих мест2 1 люди среднего возрастаживу в Асбесте, родился, не променяю этот город ни на кокой другойКино, природа, садповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательгород станет комфортнее, если провести тотальную чистку власти. Хочу , чтобы в городе было возможно ездить по хорошим дорогам. Хочу, чтобы в городе можно было купить 102 бензин.. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 В шаговой доступности садики и школыСпортивных и развивающих секций6 - Образование, вакантные места6 - Рабочих мест, культурного отдыха6 Нет суматохиХорошей медицины молодежь- Уезжаю в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицина 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это поможет развитию города.

21 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего нет Развитие города1 Нет ничегоРабота 3 Нет ничегоРабота 8 молодежьЯ не выбирала,я тут родилась.
Плюсов нет.
Минусы устану перечислять.Я не отдыхаю,потому что негде!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 3 не большой город, проще попасть в д\смало спортивных секций, разнообразие творческих занятий( танцевальных секций, сложно туда попасть) Нет места для прогулок с детьми, нет парков. Мест с хорошим озеленением, хорошими дорожками ,лавочками. Мамам с колясками очень сложно гулять по городу, плохие тротуары. Город грязный, много пыли. На детских площадках пьют и курят взрослые. Полиции до этого дела нет. Врачей в поликлинике нет. Одни фельшера, который лечат все болезни антибиотиками.3  Много подростков пьют, курят гуляют в компаниях видя праздный образ жизни, т.к. нечем не заняты. Для подростков в городе минимум полезных занятий.2 ностальгия по городу детства, много родственников и накомыхНегде проводить свободное время. Нет парков. Негде гулять с детьми. Нет ни спортивных ни творческих секций. 3 город маленькийплохое мед обслуживаниелюди среднего возрастаРодился здесь. Плюсы и минусы описаны выше.Не хватает качественных продуктов в магазинах.Езжу в путешествия. Ездить чаще и дальше.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-120дорогонет я уже предпринимательНашему городу нужен хороший руководитель, который способен вернуть городу былую привлекательность. . ## 36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 бе6сплатных секций, кружков3 3 3 молодежья здесь родился, здесь живут мои родные. Плюсы-небольшое движение транспорта. Минусы- очень плохие дорогивыезжаем на природу к речкеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель для дома, иногда продуктымедицинских услуг узких специалистов (пульмонологи, ортодонты)дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если автомобили не будут ставить на дет. площадках.

18 Ж студентс семьѐй## 3 нужно больше детских площадок и спортивных комплексов. качелей много, а турников мало. нет мест где дети могут безопасно покататься на велосипеде, самокате, роликах и т.д. 4 нужно больше интересных мест, спортивных площадок на которых можно бегать, кататься на велосипедах, роликах и просто тренироваться.4 3 есть небольшая социальная поддержка.нужно больше мест для отдыха. мало скамеек на центральных улицах, мало развлекательных мероприятий для пенсионеров. молодежьне хватает хороших рабочих мест, инфраструктура сильно хромает. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаоригинальных товаров, например спортивной одежды. не хватает быстрой, недорогой и качественной закусочной по близости от учебных заведений. где можно было бы быстро перекусить в обед.  45 дорогода планирую открыть после окончания учебы.. # 38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Спокойный, низкий уровень преступности, в шаговой доступности к любому району города.Больше мест для отдыха, а то только Кинотеатр и Бодрость1 К сожалению, только сделать фотографии на красивых аллеях для InstagramРабота для Молодежи, кафе молодежного типа, больше "развлекаловки". Мб увеличение образовательных учреждений: по повышению квалификации, курсы, ВУЗы..5 размеренный ход жизнитого же, что и молодежи # здесь нет ничего того, что может помешать безмятежной жизни пенсионеров. Низкие цены в магазинах, ярмарки, небольшие расстояния.люди среднего возрастаВыросла здесь. Написал выше. Написал выше. Не хватает социально-экономического развития.Уезжаем в Екатеринбург. Не уезжать из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтолкнулся с проблемой - в Асбесте нет Говядины, именно, мраморной. Ни свежей, ни охлажденной. 
Нет у нас просто чего-то вкусненькогомужские салоны красоты, образование200-400дешевода я уже предпринимательНесмотря на все минусы, наше города все равно потрясающий.. ## 25 Ж студентГражданский брак## 6 Чистый воздух,кружки по интересам в ЦДТ аввакумовапарк аттракционов4 3 Достойные рабочие места4 Тишина и спокойствиеОбщественного транспорта до садов и нас.пунктов типа 101 кварталмолодежьЯ здесь выросла.нет достойной работы и оплаты труда.Кино.дача.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 Толком ничегоДетских площадок2 Помаленьку чегоБольше праздников, мест для отдыха4 Незнаю Мест для отдыха5 Толком ничего нетуНезнаю молодежьМинусы: плохие дороги; 
Плюсы: толком никаких;
Я не выбирал
Много чего не хватаетОтдыхаю или дома, или на природе; хотел бы на базе отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВысокая ценаНезнаю 20 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 34 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 7 Обучающие и развивающие школы и секцииБольше городских концертов с участием детей4 Кафе, аллея, спортивные секцииИзбавить город от наркоманов, 4 Незнаю 6 Недалеко огороды молодежь + Ближе к природе, тише чем в мегаполисе,  мегаполис рядом.  
- Ужасные дороги.
Нехватает общения и новых знакомств по интересамПоходы, путешествия, велики, лыжи и гулянки с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 19 М студентс семьѐй## 5 Благоустроенных детских площадок6 Спортивные и развлекательные учрежденияНехватка рабочих мест 5 Уровень заработной планы4 Достойные пенсиимолодежьЭто мой родной городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, автозапчасти, стройматериалы100-150 р. нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 5 Детские клубы, ДК, ДМШ, АКИ,  театр. Чистоты на аллеи и в городе в целом. Аллеи поросли кустами : на мира и победы. 5 Сложный вопрос. парка 6 Сложный вопрос. Новых вакансий на трудоустройство8 Спокойный ,тихий город. В ДК проходят танцы под живой оркестр. Может, больше уважения уважения к ним...молодежьЯ родилась здесь. Мне нравится, что тут есть замечательный колледж искусств. Я мечтаю, чтобы освежили наши аллеи, не хватает чистого и зеленого места, куда бы ходили гулять с колосками, гулять молодые и т.дПрогуливаюсь по городу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные. Уборки территории. 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 38 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 Практически ничего 1 Ничего нет 3 # люди среднего возрастаЗамуж вышлаАктивный отдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе покупаем в Екатеринбурге, включая продукты питания Не более 300 рублейнормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Секции, кружки, школы развития Облагороженные дворы, дороги для велосипеда 2 Безопасность вечером, чтобы не страшно было ходить по городу, парки 2 Есть дорога в ЕкатеринбургДороги, парковки, места в ДС, достойная ЗП, освещение, облагороживание города2 Пенсии, уход, мероприятия, праздники, места отдыха, клубы по интересаммолодежьРодилась. Отдыхаю в Асбесте, хотела бы позволить  в Екатеринбурге если станет больше дешевых товаров и услугНедвижимость Семейный отдых100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочу, чтобы участие в этом опросе, принесло пользу городу.

17 Ж студентс семьѐй## 6 Нечего Зоопарк 8 Магазины с одеждойРаботы 8 Нечего Работы 3 Нечем Проезд бесплатныймолодежь если станет больше дешевых товаров и услугОдежда Био туалетов30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Есть всѐ, но на низшем уровнеНет экологии. Нет санитарной очистки города (своих детей страшно отпускать бегать, низший уровень мед персонала в дгб. )3 Есть отдел полиции.Нет досуга для молодѐжи.4 Есть дом ветерановУ взрослых только дом/работа4 Опять же есть дом ветеранов, где можно дожитьМало общественного транспорта, на котором в больших городах пенсионеры рано утром куда то едутмолодежь Что значит "выбрал"?! Я тут родился. Обычно стараюсь не уставать. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаА ответ на этот вопрос поможет Сергею Валентиновичу Ларионову организовать новую бизнес-идею?Ответ на вопрос 9150-200
нормальнода я уже предприниматель. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Вернуть парк аттракционов это самый минимум4 3 Наличие работы и повышение зп# люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугПросто нормальная человеческая качественная одежда, в магазинах города либо ценник заоблачный либо все для бабушек. Необходим магазин типа охотник и военторг.70-100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй, общежитие## 8 Много различных кружков, музыкальная школа, художественная школа, спортивные секции5 Спортивные секции, кинотеатр, библиотека, 6 Кинотеатр, музей, библиотека5 Тоже что и для взрослых людей молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМашины, одежда дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 45 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 ничего хорошегопарк верните1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройтелюди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугбольше нет проблем, только в рестаран пойти осталосьдорогонет нет, предпочитаю работу по найму150 р. за чашку кофе для вас - вот это кто внес в опрос ? кофе в нормальных странах бесплатно поят. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Развлекательные центрыигровые площадки в каждом дворе, развивающие и досуговые секции4 Спортивные секцииДоступность ценовой политики в спортивных секциях, чтобы родителям не было накладной платить за все2 Рабочих мест, с хорошо оплачиваемой стабильной работой3 люди среднего возрастаЯ здесь родился, это мой родной городя работаю на нескольких работах, чтобы содержать семью и съѐмную квартиру, мне некогда отдыхатьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю, если захотеть то можно найти всеНе знаю не пью кофе, не хожу по ресторанам, для меня лучше сделать хороший ужин дома в кругу семьидорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

39 Ж безработныйс семьѐй## 1 Очень очень малоАквапарк, контактный зоопарк, кафе с детской едой2 Ничего нетКлубы, кружки по интересам3 Много магазиновНет работы 2 Пенсионеров в городе много и они общаются между собой Им не хватает качественной медицинской помощилюди среднего возрастаЗдесь очень скучноОбычно отдыхающих дома. Хотелось бы отдыхать в красивом лесопарке с асфальтированными дорожками, скамейками, газонамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСортовые комнатные растения, хорошие детские книги100рдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 Ни чего Больше занятий для детей и молодѐжи.1 Ни чего Секций побольше и кафе молодѐжные.1 Ни чего Больше мест для отдыха1 Ни чего Санаториев по карманумолодежь Всего не хватает молодѐж бежитВ Екатеринбургеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля ребнкаРазвлеченияи отдыхЗа хороший кофе 100 рублейнормальнода я уже предприниматель. ## 28 М специалист без высшего образованияодин## 3 ничего парка аттракционов5 развлекательные центрыкафе,караоке-бар,кальян-бар5 практически ничеговсѐ то же самое что и для детей и молодѐжи7 ничего размер пенсиилюди среднего возрастаздесь родился,экология города ужаснаяна природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисацена и качестворазвлечений50р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяпостройте футбольное поле и в целом стадион как спортивный комплекс!.

17 Ж безработныйс семьѐй## 2 Мало площадок для детей ! Больше мест для развлечения 3 Для молодых нет совершенно ничего Больше скамеек ,место где могло бы собираться много людей 6 Ну так ,цены в магазине дорогие Не знаю 1 Для них нет ничего ! Цены в магазине меньше нужны ,они тратят всю свою пенсию на один поход в магазин ,за это очень обидно молодежь Отдыхаю в других городах если станет больше дешевых товаров и услугХорошая одежда 30 р. дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 46 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй- 4 Ничего Финансирования4 Ничего Финансирования и новые программы6  Мало пробокТак же финансирования.7  люди среднего возраста Я не выбирала я родилась в Асбесте.  Нахватает развития города.Отпускных хватает только в саду отдыхать!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса Экологические 120 рублейдорогонет нет, предпочитаю работу по найму Вопросы про пенсионеров, ответить невозможно. Буду на пенсии отвечу!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Практически не куда сходить с детьмиХотелось бы парк развлечений с хорошими атракционами5 5 Хорошей работы3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошей качественой одежды(российского производства)Медецинских услуг узких специалистовдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентС родителями## 9 Школы, дет. сады, кружки, секции, муз. школы, театр, цирк и т.д.Хорошей работы комбината, дающего зарплаты родителям детей. 5 Орион, театр, качественное гуманитарное образование, кинотеатр.Мест, в которые сходить можно, развлечься и отдохнуть, при том интересно и камфортно.7 Кинотеатр, театр, филармония, куча магазинов и парикмахерских.Стабильной работы комбината, желания жить не только бытовыми интересами.4 Филармония, дом ветеранов, центр (возле 12 школы), до пенсионеров, много аптек.Наличие дорог во всех дворах. Октябрят.молодежьХорошее театральное образование. Люди здесь простые, живые, и благодаря этому вырасти можно не испорченным пафосом. Для развития много что есть. А для жизни - с моей профессией тут делать нечего. Пол населения работают в комбинате, комбинат еле дышит. Не хватает того, чтобы начальство города обращало внимание не только на комбинат и спорт, но и на развитие искусства. 
А ещѐ урн на улицах не хватает. Нормальных. Которые не украсть, и в которые мешок не бросить.С друзьями на улице, или в других городах. Хотелось бы сходить куда нибудь по доступной цене, помимо кинотеатра. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТеатральные, балетные товары. Постоянно действующего места развлечений и отдыха. Единой кассы, освещающей и продающей билеты на все ближайшие мероприятия в городе. 60 р.дорогонет Хотелось бы открыть организацию, и быть в ней руководителем, но не хозяином.Ещѐ чуть чуть добавить, привести внешний вид в порядок, и получится отличный город! Людям свободы мысли не хватает, одним бытом живут, а потому что духовной жизни мало уделяется внимание в городе, состоянию духа населения. А это важная составная часть любого человека. (внешний вид города тоже влияет на то, что внутри у живущего в этом городе человека). # 17 М студентс семьѐйБезработный 4 Город хорош тем, что есть детские площадки, достаточно детских садов и т.п.Я думаю, что б город дальше развивался для детей.3 Да нечем. парках, аттракционов, тц магазинов и т.п. # У них есть тут работа, дом, хороший заработок.Да нечего # Не знаю Не знаю молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМного отсуствуетМного отсуствует# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗамечательный опрос, спасибо.. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Почти ни чегоСекции 2 Ни чего 4 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 1 - всего 1 - всего 5 - всего 1 - - молодежьвсего не хватает родилась тутв гараже повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсех всех 10 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованием, индивидуальный предпринимательс семьѐйнескажу4 качели воддворахдетских площадок парков  городка атракционов по приемлимой цене3 по моему только пиво культуры и организованного досуга (секции кружки клубы)6 более спокойный ритм жизнимое мнение что деньги5 незнаю  деньги молодежь я здесь родилсяведу активный образ жизниповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачество у которого выше среднеговсех в Любой отрасли  но только профессионаловнормальнода я уже предприниматель. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 5 6 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 М студентс семьѐй## 5 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 12 Ж студентс семьѐй7 есть всѐ!Только сделайте парк что бы гулять и наслаждаться природой!) Я сама ребѐнок,и мне не хватает площадки что бы тренировать собак!7 Скучно гулять,нет где погулятьне знаю # 1 дети Я просто родилась тут!Минусы-нет, где выгуливать собак.Нет парка.Наш город не очень яркий...Возьмѐм к примеру Америку там на новый год украшают город!Я просто хожу гулять погороду.Хотела бы погулять по парку)если станет больше дешевых товаров и услугРинговку для собак.Сделайте огромный  центр для собак!УМОЛЯЮ!!!Для собак 20 рубдорогоЯ пользуюсь бесплатно!я задумывался об этом, но еще не решилсяСДЕЛАЙТЕ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК,И ЕЩЁ УКРАШАЙТЕ НАШ ГОРОД!. ## 33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 3 Родители могут не беспокоятся,когда дети гуляют во дворе,в миллионном городе это намного сложнееПобольше секции,детям абсолютно нечем занятся2 Ничего 3 Ничего 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 5 4 8 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 13 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 Нечем, ничего!!!Больше спортивных комплексов!5 6 2 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане продают 0-250нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест . ## 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 Секции,кружкиПлощадок в домах 85 квартала3 Ничего Клубы,рампы для скейтбордов,велосипедови т.д2 Ничем Заработная плата7 Сады,свои домапенсии люди среднего возрастаНе хватает развлечений,праздниковЗа городомесли станет больше дешевых товаров и услугСкутера ,автомобилимастерских 40 рублей дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 М безработныйс семьѐй## 4 Стадионы детских площадок6 бары спорт школ4 - - 3 - - молодежь- - повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса- - - нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж студентс семьѐй5 Ничего Всего 1 Ничего Кафе,общественных мест 2 Ничего парк 1 Ничего Больше мест для прогулок дети Не хватает мест для прогулок повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСоусы Хз 100-200нормальнода я уже предпринимательГород не имеющий перспектив. ## 37 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 3 3 2 люди среднего возрастаотдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисагироскутер никто не продаеткафе дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработный, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Городок аттракционов восстановите2 Ничего нету все курят и пьютПобольше ВУЗОВ 2 10 молодежьРаньше ОАО Ураласбест жилповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60-80дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж безработныйс семьѐй7 # 5 5 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 стадион, спортивные секции, крытый каток, кинотеатр, парк аттракционов, кафе, дворец творчества юных с творческими и техническими "кружками", дворец культуры с курсами танцев и др., летние оздоровительные лагеря, бассейндетские площадки во дворах жилых домов, массовые мероприятия для детей (их остро не хватает, редко проводятся), почти нет детских спортивных залов оснащѐнных и с позитивно-оформленным интерьером, нет специализированного детского стадиона доступного всем детям, нет парковых зон для отдыха с детьми!!!6 6 ровно на 6 из10нужен ещѐ один кино-комплекс более современного типа, парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...5 концертный зал, дворец культуры, улицы и площади для городских мероприятий, кое-где фрагменты "доступной среды" для инвалидов и пожилых людейнет парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), комфортных условий для передвижения по городу, автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...люди среднего возрастая родилась здесь,трудно поменять место жительства, так как мои дети могут пострадать от расставания с привычным коллективом в школе, а родители от расставания с нами(их детьми и внуками) оставшись без нашей помощиОбычный отдых - кино(дома либо в кинотеатре), поездки в другие города России(экскурсионные туры), если есть повод - празднуем в городских кафе, зимой лыжные прогулки в пригороде. Хотелось бы отдыхать - прогулки по паркам(которых нет) и берегам наших рек(которые необходимо благоустроить), в кинокомплексе для всей семьи с кафе и зонами отдыха ...если станет больше дешевых товаров и услугкачественная спортивная одежда для взрослых и детей не доступна по цене (людям приходится ездить в Екатеринбург на распродажи)спектр услуг широкий, но они зачастую низкого качества, и сервис низкий50 руб. дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 4 5 3 7 молодежьСкоро уедуШашлыки, Орион, гуляюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М ученикс семьѐй3 спорт.секцииспортивных площадок2 образованиенет работы 5 8 сады и огороды дети здесь родители, Минусы - нет работы, развития городаобычно гуляю, хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода еще мал . ## 43 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 есть несколько игровых зон с лабиринтами и батутамиспортивных площадок, спортивных секций, информации о действующих спортивных секциях, чистоты на стадионах, детских площадках, детских городков больших нетравмоопасных, бесплатных. Несоответствие стоимости предоставляемых услуг их качеству2 а что-то есть? они даже на дискотеку ездят в п. Малышева. Сейчас правда начали появляться фитнесс-клубы, спортивные залы.опять же соотношение цена-качество предоставляемых фитнесс услуг. Залы для дискотек, кинотеатры, парк, просто парк где можно бегать например, небольшие кафешки, недорогие где можно пообщаться6 филармония, фитнесс-клубыдостойной работы и достойной оплаты. 5 в последнее время появилось много клубов для пенсионеровкачественного медицинского обслуживания, чистоты в городе, тротуары пешеходные дорожки не оборудованы для инвалидов,люди среднего возрастаэто моя малая Родина. Плюсов не вижу. не хватает достойной работы, достойной оплаты труда, качественного отдыха. Плохая экология, отвратительные дороги, чиновничий беспредел. Хороших врачей нет, учителей тоже. Сходить отдохнуть практически некуда. В городе очень грязно. Люблю путешествовать. Хотела бы побывать везде, где не была.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, обувь - не устраивает соотношение цена-качество. Либо дрянь ну очень дешево. Либо дорого, но тоже - дрянь. Продукты питания, раньше можно было найти ну например в магазине "заря". Теперь одни сетевые магазины.Наверно услуг для отдыха, развлечения. Плохая реклама услуг100 дорогода я уже предпринимательинтересный опрос, спасибо. Только не забудьте огласить результаты, а то опять никто не увидит. Можно и в средствах массовой информации..

15 Ж студентс семьѐй## 9 В городе: детские площадки, в деревнях или на больничном городке: свежей воздух, и уютБольше праздников, развличений, устраивать в городе... Включать фонтан.. А то проводят праздник а фонтан не включили9 Кафе, магазины,скамейки по алее,  не известно, им всѐ нравится7 Не известноНоверно, хорошего персонала в ббольницах, за людьми вообще не смотрят8 Абилиск, в наше время редко кто доживает до пожелово возрастаДобрых, и отзывчивых людей, пинсионеры в наше время это значит что этот иной человек прожил войну, этими людьми надо гордится и помогать когда они идут с магазина с покетами...а у нас люди такие что проидут мимо молодежьЖиву тут с рождения, плюсы их очень много, боюсь я их не перечислю) а вот минусы судавольствием хочу опять про больницы,новерно хотелось бы чтоб забольными был хороши присмотр, минусос нетОдыхаем на природе, природа очаровательная. . . всѐ устраиваетсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеверно, римонт техники50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 Ж студентс семьѐй4 3 Нет работы!!!!!!!5 9 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нетвсего, досуга1 ничего нет рабочих мест1 для досуга ничегонет клубов по интересам1 люди среднего возрастаникак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если у нас будет мэр который болеет загород, а не просто получает деньги. В городе нужны инвесторы, чтобы были интересные рабочие места..

16 Ж студентс семьѐй## 4 Ничего Дет.площадки; сделать город ярче! Покрасить хотябы заборы в яркие цвета!! Клумбы, сделать яркий городок аттракционов (отремонтировать его), сделать фонтаны7 Скамейки; едь развлечения; кафе; киноВсего достаточно9 Город чистый(более менее); для взрослых по сути ничего не нужно; есть общественный транспорт! Это важноВсѐ есть 7 Ярмарки; прибранные дворы; улицы чистые; в каждом дворе есть лавочки; Сделать благотворительный фонд в котором можно будет собрать все не нужные вещи людей(в хорошем состоянии) и отдать нуждающимся пенсионераммолодежьТак как я учусь в школе, меня обеспечивают родители; меня всѐ устраивает; есть достатов в семьеНа улице лето, мы с подругами гуляем; хотели бы купаться на речке; увы, она грязнаяесли станет больше дешевых товаров и услугТовары зарубежных марок, таких как сотовая марка iPhone; декоративная косметика MAC; NIXКафе; не хвататет учителей, образованных воспитателей в дет.садах50-70рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяМеня всѐ устраивает, но детских площадок хотелось больше, в каждом дворе; не хватает всяких развлечений для людей преклонного возраста. # 19 Ж специалист с высшим образованиемодин # Все # 5 6 Нужно поставить везде скамейки!дети Я родилась тут! если станет больше дешевых товаров и услугВинтовки для собак,дешевые игрушки для собак вообщем все для собак!даже рюкзак-переноска  для собак!Хотелось бы площадку для собак и  магазин(центр)для собак И ВСЕ ЧТО БЫ БЫЛО ДЕШЕВО!5-10 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНАДЕЮСЬ ВЫ СДЕЛАЕТЕ СКАМЕЙКИ,ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК И ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ СОБАК!. ## 47 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 2 3 достойно оплачиваемая работа8 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-80 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 7 иногда есть неплохие детские площадки, дворец культуры, дворец пионеров, красивая природаотремонтированные детские площадки, создание парка6 7 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахорошая одежда, какие-то виды продуктов60 дорогопользовалась в прошломнет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй1 ничего парков,детских площадок3 ни чем работы для молодых3 ---- ----- 3 -------- достойной пенсиилюди среднего возрастагде родился там и пригодился--- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса---- ----- # нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился) . ## 17 М студентЖил в Асбесте## 1 Ничем Детские площадки, спортивные секции1 Ничем Мало развлечений5 Старые обычаи 1 молодежьОдни сплошные минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФирменные магазиныРазвлекательных 50 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - погрязший в грязи городишка, в котором нет никаких амбиций, нет никакого продвижения!.

18 М студентс семьѐй## 5 Есть кинотеатр, дк, цнк лад, лагеря и немного детских площадок, театр и кружки.Хорошая экономическая ситуация и хорошая заработная плата у их родителей. Бесплатное образование, которое скоро станет платным и аналогично с медициной. Полное возобловление работы парка аттракционов.3 Несколько средне специальных и средне профессиональных заведений, театр, кружки.Больше рабочих мест конечно, более высокие стипендии. Ну и в принципе, чтобы гороь развивался, а он уж очень долго пребывает в застое. парки бы очень не помешали, а то все в заднице. ТЦ Небт почему-то не спешит восстанавливать аллею Победы, хотя это было вроде как прописанно в договоре, или власть жителей опять обманула.6 Кинотеатр, дк, цнк лад, филармония, театр - где постоянно проходят мероприятия. Какое-никакое количество рабочих мест. Зеленый город.Хороших дорог - это относится в принципе ко всем слоям населения, бесплатная медицина, стабильная выдача зп, не урезание зп, больше рабочих мест и достойная оплата работы, прекращение развала градообразующего предприятия.5 Зеленый, тихий, более менее спокойный город. Постоянные бесплатные мероприятия для них, санатории.Достойной пенсии. Честно, вообще не знаю что нужно лбдям престарелого возраста, увы.молодежьНу я здесь родился, выбора у меня не было. Отсюда я уеду в любом случаи, т.к. здесь нет, ну и в провинции быть не может ВУЗов. Меньше перспектив в развитии, да и профессий в принципе меньше. Огромный минус - дороги и все правительство города в целом. Развал главой города градообразующего предприятия о котором знают все, развал Политехникума бывшим наших главой города, который так же наворовал кучу денег себе и теперь ворует их в учебном заведении. Единственный плюс - тихий, спокойный город.Хотелось бы путешествовать, да зп семьи не позволяет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ принципе много всего, но пч в голову хоть что-то не приходитСейчас тоже ничего толком в голову не приходит50 рдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 3 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 19 Ж студентс семьѐй## 4 Дворы Чистоты,порядка, места для развлечений. парка3 Ничего Развлекательный клуб5 Магазины,аллеяРазвлекательный клуб7 Магазины,скамейки,библиотекимолодежьРодилась тут,вот и выбралаНа даче повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 7 Более мение дворы, садикиКаруселей вменяемых4 Ничего Больше развлечений, спорта, мероприятии на раскрытие навыков (спорт, танцы, рисунки, трюки, фокусы и т.д.), работы3 Ничем Вменяемые музей, так же мероприятии, парков где можно гулять, работы5 Не знаю Не знаю молодежьРодился в этом городе, +хоть немного но есть куда сходить -много чего не хватает (заведений, дорог, мероприятии и т.д)Гуляю или дома сижу. Нет ничего куда мы можно сходить.если станет больше дешевых товаров и услугТехника, видеоигры, одежды (слишком малый выбор), специализированных магазинов( аниме, рокеров и т.д.)Везде не хватает (кроме таксистов :D)60-110дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуНадеюсь город станет лучше и выйдет из кризиса, а то заводы угосают, да и все угосает. Верю в хорошие времена нашего города.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй7 школы, садыразвивающих программ4 учебные заведениямест для культуры и отдыха5 работа, медицинаинфраструктура, общественного транспорта6 учреждение в доступностиврачей люди среднего возрастая здесь родился и вырос, Не хватает предприятий, рабочих мест, учреждений культуры и отдыха. Низкий уровень жизни людей, хотелось бы работать не зависимо от состояния градообразующего предприятия отдыхаю дома, но хотели бы посещать развлекательные заведенияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороша одеждакачественная медицина50- 60 р.дорогонет я уже предприниматель. ## 20 Ж студентодин, с семьѐй## 4 парки развлечений 3 Кружки, секции 4 Работа # молодежьТишина. Нет суеты и пробокХочу что бы восстановили парки отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЧто то изменить от этого опроса? Вы снова хотите построить бессмысленнЫе торговЫе сети? Лучше бы жилье строили и город развивали!.

20 Ж студентс семьѐй## 6 Детские площадки 4 7 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй8 секции, школы, садикихорошего уровня обучения в секциях, кружках3 1 нет досуга, сервиса (во всех сферах)# люди среднего возрастаПлюсы: территориально все близко, удобно для детей
Минусы: очень грязно!!!дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я уже предприниматель. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 3 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса120 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентодин## 2 Школы,музыкальные школыДетских площадок,парков отдыха. Возможно заведения,где будет интересно детям2 Колледж искусств. Развлекательные центры,места,где можно чем-то заняться,работа4 1 молодежьПриехала на учебу. Из плюсов-уютный город с местами красивой архитектурой. Не хватает мест,где можно отдохнуть с друзьями не имея много денег. Один книжный магазин с не особо богатым выбором.Дома,иногда хожу поесть в кафе.
Хочется найти уютное место,где можно отдохнуть. Что-то вроде антикафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОригинальной одежды нет. Все копируется. Украшения для пирсинга.60-70дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 садики,школышколы развития по выбору профессии2 развлечение (кафе, спорт зал), образование (техникум, училище)перспективы устройства на работу, высоких зарплат4 досуг (кино, кафе) 8 магазины, поликлиники,садыпомощь близких родственников, которые уезжают из городалюди среднего возрастапокупка недвижимости, цены ниже чем в Екатеринбурге. Не хватает чистоты улиц, ремонта дорог, детский досуг, образованных специалистов.Отдых с семьей на природе, развлекат. центр, киноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду образовательныхдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если его сделать чистым, убрать все тополя, которые вызывают аллергию у людей, посадить другие деревья, озеленение города.Хочу, чтобы в городе было возможно получать качественные медицинские услуг ( в этой сфере полный бардак). Хочу, чтобы в городе была шоколадная фабрика.Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную одежду, обувь, детские товары.. ## 21 Ж безработныйс семьѐй## 5 игровые центры улучшить игровые площадки 4 аллея,кафе давать на прокат спортивный инвентарь на стадионе ,клуба,парка7 аллея # цены в магазине,скамейки побольше скамеек молодежьнедают на прокат спортивный инвентарь на стадионегуляю с ребенком,катаемся на велосипеде.хотелось бы играть в большой теннис если станет больше дешевых товаров и услугкафе караоке 30 руб. дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухороший опрос.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Почти ничего нетПлощадки, спортивные секции, кружки , перспективы на будущее2 Ничем Перспективы, работа хорошо оплачиваемая,5 Ничего Работы 6 Скамейки ЗдравоохранениямолодежьНе выбиралаДома сижу. Хотела бы активного отдыха (прокат велосипедов)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБесплатные тренировки в тренажерном зале20 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 художественная школа, музыкальная школа, спортивная, хризотил ( не всем по карману)детских площадок, спортивных секций с раннего возраста ( с 3-х лет)4 спортзалыорганизация досуга, работы для молодых специалистов5 5 ужасное обслуживание в больницахквалифицированных учреждений, где оказывают реальную помощь, а не делают вид!!!люди среднего возрастатихо, спокойно, все близко и компактно. Все друг друга знают-это облегчает жизнь. Не хватает порядка на улицах-грязь, пыль, тополя, не ухоженные дворы, детские площадки заставлены автомобилями. Тротуары кривые в дырах, на каблуках не походишь, дороги также в плохом состоянии.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, товары для уюта и домадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если смениться власть, хочу, чтобы в городе было возможно кататься детям на велосипедах, роликах не опасаясь за свою жизнь, хочу, чтобы в городе производили ген.уборку ежедневно. ## 22 М студентодин## 5 5 7 7 молодежьРодился здесьНа природеесли станет больше дешевых товаров и услуг80 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентс семьѐй## 3 1 Нисего парки,места для прогулок 6 5 молодежьЖиву по вынужденным обстоятельсвам,как закончу школу уеду в ЕкатеринбургДома. Ну природе если станет больше дешевых товаров и услуг60-130нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь результаты опроса заставят задуматься о жизни в городе и повлияют на изменения в лучшую сторону . # 33 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 парков отдыха, бесплатных кружков,атракционов1 Некуда сходить,нет развлечений, нет доступного жилья 2 Нет работы, нет заработка3 Ничего Нет доступной медицины,квалифицированных специалистов,маленькие пенсиилюди среднего возрастаЗдесь выросла; нет достойного заработка, доступного жильяНа природе,хотелось бы побольше кафе, парков отдыха со скамейками,с аттракционами повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественную одежду,  маленький выбор строительных предметовКачественной медицины и качественных услуг жкх# нормальнода Может быть . ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Скейт парк, атракционы бесплатные,2 Ничего Достойные вакансии и перспективы развития, досуговые мероприятия зоны отдыха 2 Незнаю Нет работы 3 молодежьЖду пока жена отучитсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 4 Есть несколько спорт площадок Побольше мероприятий 4 Ничего 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадороготренировки бесплатныея задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Детские развлекательные центры 5 Ничего Работа 5 Ничего Дороги 3 Ничем Маленькими ценами молодежьРодители тут Сижу дома.если станет больше дешевых товаров и услугНе продают Работы Зависит от качества дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 33 М безработныйс семьѐй3 3 3 7 люди среднего возрастаРодилась и выросладома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ничего Детских площадок, городок развлечений, парки 1 кинотеатр, кафепарки для прогулки, городок развлечений5 торговый центрпарк # дворец культуры молодежьРодилась, не хватает работы, маленькие зарплаты, закрываются предприятия, сокращениягуляю, гулять в паркахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе товары, дороже чем в Екатеринбурге100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

20 М безработныйодин## 3 НИЧЕГО! Нам спортивную площадку ремонтируют уже 2-ой год! Толом кроме 8 школы, негде мяч по пинать. И то на 8-ой школе постоянно тренировки.Спортивных площадок1 Вообще ничего! Сходить погулять не куда, отдохнуть тоже не где.Уже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города1 НИЧЕМ! Работы нет, цены большие, криминалУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города10 Райтом конечно жеУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого городамолодежьРодился. Плюсов назвать не могу. Минусы: Безработица, криминал, наркотики, сильное загрязнение окружающей среды, не хватает нормального мэра.Уезжаю за городесли станет больше дешевых товаров и услугЯ не покупаю ничего сверхНикаких т.к. денег нет, что бы ей пользоваться25 дорогонет я уже предпринимательСмысла анкеты не вижу, как жили плохо, так и будем жить. Асбест - это точно не мое будущее!. # 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй1 3 1 3 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ничего нету парки отдыха, открытые спорт.площадки, скейт-парки, и т.д.2 Ничего нетуКафе, скейт-парки, парки отдыха.5 Хорош тем, что не шумный, есть два концертных зала.парки, где можно проводить время с детьми.8 Много магазинов и аптек, город тихий.Опять же парки, лесопарковые зоны и т.д.молодежьЗдесь родился, здесь все родственники и друзья, есть свое жильѐ.Дома перед телевизором...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальные инструменты. 40 дорогоНет. ДОРОГО.я задумывался об этом, но еще не решилсяNo comment..

29 Ж безработныйс семьѐй## 2 Ничего парка и детских площадок2 Проще спросить,чего нетРабота 2 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж безработныйс сыном и отцом5 Ни чего нет для детей инвалидовИгровые площадки и спорт залы5 Ни чем Не знаю 5 Не знаю Не знаю 6 Не знаю Не знаю люди среднего возрастаЯ тут родиласьСижу на улице с бабушкамиесли станет больше дешевых товаров и услугМного чегоМногих # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 4 4 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентВ общежитии## 3 Детские сады и платые детские площадки, из бесплатного особенно ничего нет нормальногоБесплатные детские площадки с нормальным оборудованием безопасным 3 5 6 Почти все в шаговой доступностимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй5 муз. школаспортивных сексций4 ничего клубы 4 ничем работа 8 скамейки проезд до кладбищалюди среднего возрастане было выбораза компом повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественный алкогольдосуговых # нормальнода я уже предпринимательВозьмите пример с работы  Севердводвинского фонда содействия предпринимательству. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 Ничего Кружки и секции для детей и взрослых, больше спорта - особенно для молодежи 6 Затрудняюсь ответитьАллеи, парки, фонтаны, места для прогулок - прибраные, ухоженные7 Филармония? Сады? 9 молодежь Велик! Хочу ровные для этого дороги и без машинповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФиз культура - один фристаил с групровыми занятиями для взрослых, нет альтернативыДетский досуговый центр70 дорогоОчень хотелось бы, но работаю до 20:00, потом всѐ уде закрыто я задумывался об этом, но еще не решился.

35 М безработныйодин## # Есть всѐ! Не хватает силы воли выбросить комп в окно. ))# Всякие школы.Силы воли! Тока спорт ))# Есть всѐ! Не хватает рабочих мест.10 Почта, больницы.Пенсии. люди среднего возрастаЯ, Патриот своего города)) + и -  от себя зависит.Страйкболом!!!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБТР Коммерческая тайна.50 р.дорогонет нет, предпочитаю работу по найму:) . # 35 М специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй5 3 3 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж студентс семьѐй## 5 ничего море, отсутствие алкашни,  больше мероприятий5 Ничего Работы, университетов, ДЕНЕГ7 Да блин хзМОРЕ 10 В нѐм есть ничегоВсего, но пенсионерам ничего и не надомолодежьЯ бы никогда не выбрал Асбест это просто ловушка мне не дали право выбора, я ещѐ не родился на тот момент,но скоро я уеду из морозящего ада в жаркий рай с морем.А ещѐ на протежении полутора лет я стригся в разных парикхмахерских, и меня ни в одной норм не подстриглиЯ покупаю брызгалку от комаров и начинаю перекапывать поля, никто не беспокоит...МОРЕЕЕЕесли станет больше дешевых товаров и услугНормальную одежду, а то одни хачи продают говно чебурекскоеС этим вроде норм30 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ свалю из этой жопы рано или поздно, 150 рублей за чашку кофе это охерели. # 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 Спортивные секции, ледовый дворецМассовых детских мероприятий, соревнований, велозаездов и т.п.6 5 Работы 8 люди среднего возрастаНедорогое жилье, доступность образовательных услуг, спортивных секций, садиков, родственники рядом.Активный отдых, спорт, велопрогулки, лыжиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если отремонтируют дороги, будет работать детский парк аттракционов, пляж на плотине. Хочу чтобы в городе было возможно заниматься биатлоном и стрельбой, чтобы можно было купить качественные товары и натуральные продукты.. ## 23 Ж безработныйс семьѐй## 2 Площадки на улице Мира и все!!!Новые Детские площадки как в городе заречный, почти в каждом дворе! 1 Ничего Туристические кружки, бассейн, футбол4 Магазинов побольше и работы4 Больше скамеекмолодежьМеньше население, чище воздухС ребѐнком хотелось бы отдыхать гуляя по чистому городу с детскими площадкамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало детских хороших магазиновДетских кружков 50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы улучшить качество обслуживания жкх.

16 Ж студентс семьѐй## 2 ничего больше дет.садов,чтобы не было очередей туда; больше дет.площадок.7 райт 9 10 молодежьродилась тут, не хватает инфраструктуры море если станет больше дешевых товаров и услуг60 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 35 М специалист без высшего образованияодин 3 игровые площадкиплощадки для занятия спортом7 секции Патриотии, воспитания3 образования8 люди среднего возрастаТихий хороший город, плохие дорогиспорт, экстрим. виды спортаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если будет больше мероприятий спорта, досуга. Хочу, чтобы в городе производили светильники Led. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Детская площадка)  немного, но все же есть!  детские площадки в торговых центрахПрогулочных мест, парков. Мероприятий больше интересных.  медицинских специалистов 1 К сожалению, ничем Больше мест для прогулок. Занятость в досуг,  и доступные цены 5 Достаточно кафеМного изменить.6 Сложный вопрос,  ответа нетНет ответамолодежьМой родной город, здесь родители. И пока ребѐнок маленький, легко попасть в детский сад. Не хватает досуговых мероприятий, доступных цен и мест для прогулки. Прогулки с сыном. Поездки в город Екатеринбург.  Хотелось бы в городе но с доступными ценами...если станет больше дешевых товаров и услуг50 р дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентв общежитии## 3 3 8 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 36 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# Хорошая организация дополнительного образования.(большой выбор)Детских площадок мало. 1 Затрудняюсь ответить.Себя отношу к среднему возрасту, а дети еще не доросли.Местная молодежь собирается в ТЦ НЕБО .Больше видимо не где.4 НИЧЕГО!!!!!     Хотя-можно в фитнес походить.8 В ДК что -то есть. Побольше клубов по интересам.Чтоб не сидели по домам и ругали правительство. А чем нибудь занимались.(в походы ходили,песни пели и т.д.)люди среднего возрастаЯ живу в Асбесте по двум причинам : собственное жилье и больная мама.На даче у друзей или едем на выходные в Екатеринбург -там гуляем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 25 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентдочь и муж## 4 площадки. магазины.попкорн. сладкая вата. кружки от года. детский бассейн8 скамейки. кафене знаю 6 магазины не знаю 3 музей не знаю молодежьминус нет парка атракционовгуляю с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдетское питание дорого50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М индивидуальный предпринимательс семьѐй2 2 4 5 люди среднего возрастародился в Асбестена природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я уже предприниматель. ## 26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Ничем не хорош,нет как таковых парков где можно погулять с ребѐнком, например детские площадки бедны в основном, приходиться ходить нам в другой двор,который находиться далеко от дома,чтобы ребенок хоть как то поиграл в песочнице....парки, центры развития детей(их мало)...2 Ничего 2 Ничего Работа! С достойной заработной платой!3 Не знаю, вроде все условия есть  для них.- молодежьРодилась здесь, ни плюсов ни минусов выделить не могу...Отдыхаем на мореесли станет больше дешевых товаров и услугМного Многих 50 р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хочется чтобы в городе началось строительство домов, развивалась инфраструктура,открывались парки и улучшалось качество жизни а не наоборот .

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 То,что есть всякие клубы, центры развития, ДЮСШ, ДЖИ.Поменьше машин во дворах, а то уже вместо игровых площадок, парковки...2 Ничего нет.Если бы позакрывали половину алко-точек, то могло бы стать лучше.5 Да ничего нет...Нормальной хорошо оплачиваемой официальной работы6 Ну какие-то клубы есть.по интересам.Пенсии побольшемолодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 кружки доп.образование7 7 культурного досуга7 люди среднего возрастародилась. Не хватает чистоты в городес семьей
путешествия книги спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологически чистых продуктов питаниянормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Нет ничего. Все песочницы обосраны местными собачниками. Все площадки в собачьем дерьме.а цены на игрушки уж ооочень завышены.Нормальные площадки.номальные детские горки,с тех что ставят ребенок просто вылетает и падает. И так уж Поменяли бы фильтры на форесе,а то у них выбросы часто совпадают с массовыми заболеваниями.7 Без понятия. Для себя не вижу ни одного нормального заведения.Престижной работой,хорошей за. Стремиться в городе не к чему. На нормальное рабочее место не устроиться ( без знакомых).10 Вон скамеечки поставили возле подъезда у нас все местные бабули очень рады. Автобусов бы им поновее. Да возле 3 поликлиники бы лавок поставили.Установить в городе скамеечки! 4 часа ходили гуляли сегодня и посидеть не где. # Пенсионеры работают .молодежьЕсть тут квартира вот и живѐм. Была бы возможность уехать мы бы воспользовались ею .Ходим пешочком по городу. Хотелось бы Сходить в парк посидеть на скамеечке, поиграть на нормальной площадке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДиетического питания.50-100 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж безработныйс семьѐй## 3 ничем игровых площадок3 есть две аллеи,где можно прогулятьсяразвлекательных центров5 незнаю незнаю 7 ничего незнаю молодежьпотому что тут родиласьуезжаю отдыхать в садесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй8 спортивные секции 4 работы 5 8 садовые участки люди среднего возрастане хватает нормальных дорогс семьей на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я уже предприниматель. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Цирковое в ДК Свежие большие многопрофильные спорт залы, дворы с площадками, а не с автопарком 3 Автовокзал, чтобы уехать, пока не погрязли в бедности и беззаконииДостойные рабочие места 5 Спокойствие парки 2 Кружки Социальная помощь, реальная социальная помощь молодежьПатриот. Из плюсов - закалка от нелегкой жизни. Спорта, порядка, чистоты, закона не хватает. Обычно выходных нет, хотел бы позволить, хотя бы просто на природе пару дней провестиесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда - цена качество несоизмеримы, выбора нет Интимных 30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студент, безработныйс семьѐй## 4 Толком ничего 4 Ни работы, не перспективы Больше рабочих мест. Больше заработок 3 3 молодежьПлюсы: можно недорого снять квартиру. Минусы: дороги убогие,  медицина платная вся, работы нет, некуда с ребенком пойтиОтдыхаю не в городе если станет больше дешевых товаров и услугОдежда дорогая, особенно детская. Медицинских дорогонет В асбесте нету смысла что то открывать. # 37 М наемныйс семьѐй3 детские площадкипарка, д/садов3 спорт нет работы 3 есть все нет работы 3 пенсии внимание властейлюди среднего возрастасупруга отсюда Плюсы - близость Екб., развитость инфраструктуры с семьей на даче
с друзьями
з раза в год на курортахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-120 р.дорогода жена ИП . ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 2 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 Ничем. Детский городок или детский парк7 Кафе, клубы, кинотеатр парк, аттракционы8 Магазины, аптеки в шаговой доступностиХорошие дороги 10 Тишина и спокойствиемолодежьСпокойный, маленький город. Я здесь родиласьГуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПамперсы, детское питание100 рублей нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуНужно срочно сделать дороги . # 39 М специалист с высшим образованиемс семьѐй7 Различные дополнительные занятия сравнительно не дороги, и их многоНе хватает игровых площадок во дворах.3 Да ничего нету, в общем-то. Разве что, с получением средне-специального образования нет особых затруднений.Я даже не знаю, какого-то организованного досуга, может быть. Клубы им пооткрывать... Но тут обязательно нужно обеспечить безопасность, потому как вечные драки. 5 Есть детские кружки, куда можно отправить подрачтающих детей!!!!парковок во дворах не хватает.9 Всем хорош. Тихий маленький городок.Нуу, если только молодежь немного урезонить, чтоб не шумели. И конечно бесплатную и доступную медицину, но это уже явно в федеральном ведении.люди среднего возрастаВыбрал, потому что есть квартира. Из плюсов - провинция. Из минусов, как ни странно, тоже провинция.Отдыхаю на диване. Хотел бы и дальше отдыхать на диване.если станет больше дешевых товаров и услугХмм... Одежды больших размеров(мне это важно).  Радиодеталей опять же не найдѐшь.Бесплатного общественного транспорта для пенсионеров.# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГлавная проблема Асбеста, такая же как и у всех провинциальных городов России. Это крайне низкие зарплаты и доходы большинства населения, вследствие чего покупательская способность населения никакая. Поэтому   любое развитие бизнеса, очень и очень большой риск, потому как людям элементарно нечем за это платить, и данный опрос не имеет смысла, потому как, с этой ситуацией, фонду поддержки предпринимательства не справиться, не в их это компетенции.. ## 27 М специалист с высшим образованиемодин## 5 1 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе более 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ Асбесте мало возможностей, но жить проще, чем в больших городах..

20 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 2 Хризотил Площадок, секций, парков 2 Нечего Место для досуга4 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 39 Ж безработныйс семьѐй4 Кинотеатр; развлекательные центры Сказка, Непоседа,  и пр.,Спортивные секции для разных возрастов, туризм, наличие сайта с информацией о секциях и кружках в городе.2 Школы Спортивные секции, театральные кружки. Нет преподавателей, которые увлекут и поведут за собой. 6 Есть жилье, город недалеко от областного центраНет работы 6 Скамейки. Кладбище.Нет бесплатной медицины. То, в каком она сейчас виде, это только издевательство.люди среднего возрастаЗдесь родители и родственники. Комп, диван, кинотеатр, прогулки по городу и по магазинамесли станет больше дешевых товаров и услугУслуг развлекательного характера. Аквапарк.35рдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуВ городе очень мало информации об услугах. Нет общего сайта, где было бы понятно и актуально написано, какие и где есть спортивные секции, швейные ателье, развлекательные центры для детей и пр. Был бы форум с отзывами на этом сайте. А то живем как в деревне. Кто-то где-то что-то услышал, рассказал. А что не рассказал, то и не знаешь. Где вот есть ребенку секции и развивающие кружки? Никто не знает. Есть пара, о которых я знаю. И все. А если бы это была все на одном портале да еще и с форумом и отзывами, было бы круто. Ну и без рекламных баннеров и прочего мусора. Вообще не хватает такого сайта.. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Природа рядом Больше бесплатных секций 3 Ни чего Больше здорового досуга, одни пивнушки кругом 3 Ни чего Достойные рабочие места 3 Ни чего Достойная пенсия, пандусы молодежьПатриот. Город погибает, очень низкий уровень жизни. Культурный отдых практически отсутствует Дома или у реки. Хочу суметь себе позволить хотя бы санаторийесли станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 4 ребенок еще маленький не могу сказать, что есть в городе для детей.в каждом дворе хороших, детских площадок. Которые бы соответствовали госстандарту 2 секции,спортивные мероприятия....воспитания со стороны родителей.5 я думаю взрослому человеку вполне всего хватает, главное что бы у детей появились площадки, молодеж перестала болтаться и занялась делом.хорошая зарплата и конечно же возможность работать без сокращений и т.д5 Скамейки возле подъездовхорошей пенсиимолодежьЭто мой родной город, пусть здесь и не так хорошо как в больших городах. Но зато этот город можно сделать лучше. Я думаю не хватает летом устраивать небольшие праздники возле цума.обычно это поездка на дачу семьей.если станет больше дешевых товаров и услугне замечалаБесплатного лекарства для детей до года лучше дома попьюдорогода нет, предпочитаю работу по наймуНе понятен мне ваш соц.опрос :-(  ничего с него не выйдет.. # 39 Ж специалист с высшим образованиемодин 7 5 2 8 люди среднего возрастародилась все хорошо!!!, но хотелось с комфортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если не будет промышленных предприятий. Хочу, чтобы в городе было возможно воспользоваться бесплатной медициной. Хочу, чтобы в городе производили экологически чистый товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить ВСЕ!!!. ## 27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 ни чего занятость детей в выходные2 абсолютно ни чегозанятости 1 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж безработныйс ребенком в декрете## 3 Детские площадки, НОРМАЛЬНЫЕ детские площадки! И  в каждом дворе.!1 Достойная работа, с достойным заработком.2 Того же что и молодежи.3 Когда доживу до пенсионного возраста, смогу компетентно ответить.молодежьЯ не выбирала, мне пришлось. Так уж сложились обстоятельства в жизни на данный момент.Я не отдыхают, я одна с ребенком в декрете.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20р дорогонет сейчас это не выгодно.Через несколько лет в Асбсте будет такая же жопа как в п.Малышева. Уже все загибается, градообразующее предприятие почти обонкротилось, все начальники и глава города, т.е. люди которые могут что то изменить в городе, все обворовались, повышают себе зп ( а то 100тыс.руб. в месяц им не хватает на жизнь.) и по большому счету им глубоко насрать как тут живут люди. И опрос этот ничего не даст. Пустая болтовня.. # 40 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 практически нечегозаинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей властилюди среднего возрастародился в Асбесте плюсов нет сплошные минусы выезжаю за пределы города области страныповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаобслуживание населения и досуга100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемодин## 7 много садиков, более-менее нормальные детские площадки, есть детские кружки и секции, кинопарковая зона, более интересные детские площадки5 спорт, кинотеатр, Екатеринбург недалеко. больше ничегопарк, хорошее кафе, интересная работа6 спокойный, зеленый. есть возможность заниматься спортом, ходить в филармониюне знаю, наверное культуры не хватает7 спокойный, компактный, у всех желающих сады есть для успокоения душивозможность быть полезным и активным не тратя на это денегмолодежьесть жилье и работа, родители здесь. но может и уеду. не хватает разнообразия и парковых зонлюблю гулять, ходить в кино и кафе, езжу в екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанедорогая качественная одежда, мебель которая выглядит современно, нет хорошего книжного (но спасает интернет)каких-то курсов для взрослых по рисованию , гончарному делу и т.п., скалодром, большие батуты или веревочный парк - не для спорта, а для развлечения100-150, если атмосфера понравится и больше могунормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж студентодин## 7 Детские площадки, развивающие кружки, детские сады, безопасность6 Рабочие места, культурная программа, образовательные учреждения6 Рабочие места7 молодежьРодилась здесь. Учусь в другом городе. Маленький тихий город, чище и спокойнее чем крупныйДома, в гостях. Ходить особо некуда, прогулки на природе. В отпуске путешествуем по стране, хотя это слишком громко сказаноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 40 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй7 3 Образования, досуга, чистых водоемов в пределах города.4 Работы, досуга8 Досуга люди среднего возрастаРождение и проживание с малых лет. "+" наличие жилой площади. Город станет комфортнее, если кто-нибудь будет заниматься благоустройством города. Хочу, чтобы в городе было возможно устроиться на хорошую работу с достойной заработной платой. Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную продукцию.Обычно на даче, хотела бы на море)))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, обувь, бытовая техника# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 Памп трек, и детям и молодежи какие- нибудь секции, кружки. 6 6 молодежьХочется чистоты и порядка , огородить дворы и сделать там парков очные места и дет. площадки, снести бараки на 85 квартале и построить норм дома по себестоимости тоже самое что их капиталить,  скоростные электрички в екб были бы кстати. Больше камер и чтобы полиция работала и было меньше людей распивающих алкоголь в общественных местах. Велосипед , футбол, прогулки. если станет больше дешевых товаров и услугНе пью кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж безработныйс семьѐй## 4 Детская комната в райте. Ну и можно погулять по аллееДругое правительство3 Паб "Черчиль" Другое правительство6 Алкоголь после 23:00Работа!! 7 Им плевать,в каком городе доживать свои дниНормальная пенсия и чистые улицы.молодежьРодилась тут и выросла,планировала переезд в Тюмень,но не успела,родила ребѐнка. В городе нет нормальной работы,магазины торгуют просрочкой,новый главврач города тырит деньги,экономя на вакцинах для детей,а мэр все никак не может починить дороги!!Негде отдыхать,хожу гулять по аллее. если станет больше дешевых товаров и услугКачественный асфальтНормальных работников ЖКХ## дорогоРаньше пользовалась,теперь из-за кризиса это невозможноя задумывался об этом, но еще не решилсяПросто смените мэра,его прихвостней и главврача. И жизнь станет в разы лучше. Даже я бы смогла поднять город с колен,необокрав при этом всю казну!. # 40 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 школы, садыклубов по интересам, парков, анимации1 ничего 1 1 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 5 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть школы для детейНужно построить парк для детей, где можно детям поиграть,показаться а родителям посидеть на скамейки и смотреть за детьми.5 Есть для молодѐжи кафе и больше ни чего(Затрудняюсь ответить6 Ни чем. Хорошего заработка и хороший работы.6 Ни чем Нужно проводить концерты духового оркестра,чтоб пенсионеры радовались, а то они только сидят дома или в садах работают.молодежьЯ родилась в асбеста и училась тоже. Раньше было лучше жить в асбеста, а сейчас все сильно поменялось в худшую сторону. С ребѐнком гуляю. Сходить с ребѐнком в парк погулять,поиграть и чтоб машины рядом не ездили.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетская одежда и обувь очень дорогая.Бесплатных медицинских услуг70 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 40 М рабочийс семьѐй5 сады детских площадок5 спорт секции кружкихотения 3 практически все необходимоеобщественного транспорта8 магазины в шаговой доступностипенсии, внимания со стороны властейлюди среднего возрастаГде родился, там и пригодился.
Плюсы - в шаговой доступности
Не хватает - денегДома с семьей. Хотел - ездить в дома отдыхаесли станет больше дешевых товаров и услугуборки в подъездах50 р.дорогода денег нетХочу, чтобы было возможно работать всем где им хочется. А так же администрация города будет больше уделять внимания к проблемам, производили больше ремонтов. ## 29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 Ледовый дворецпарк аттракционов6 Черчилль Театр 6 Дк Спорт кружки для здоровья 5 Филармонияпарк молодежьРодилась,не хватает аквапарка,парка и магазинов с конкурентно способным товаромНа природе,в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная одеждаРазвлечение 70 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 3 закрытый каток ,и трехзалкаразличные бесплатные секций,развлекательные центы,закрытый трек для  езды на автомобилях школьникам с родителями,чтобы они не насились по всему городу как сумашедшие на своих технически неисправных машинах и мопедах 1 ничего нет в нашем городе для молодежи интересного,сидят только в торговом центре"Небо"и все спорт баров и кафе куда можно было бы сходить посидеть побеседовать3 ничего нет дображелательности людей и чистоты в городе ,катастрофически не хватает рабочих мест и людям приходится ездить в другие города ,и некуда сходить людям,рядом с городам не достоиных баз отдыха,нет культурных завидений "театр",в больнице большие очериди всегда нехватка специалистов8 то что город не большой и не очень шумный ,много магазинов в шаговой доступностипенсионерам даже некуда сходить,в больших городах пинсионерам выделяют тренера и они ходят на стадионы поддерживать свои физические формы ,сделать клуб для обучения пк ,парки для прогулок ,возле старого техникума пропадает такой хороши парк и возле здания "Ураласбест"молодежьплюсов в Асбесте нет,зарплаты маленькие не реально поменять жилье в другой город.В городе обсалютно ничего нет.Нехватает развлекатильных площадок для детей ,парковочных мест возле домов я живу  в самом центре города и каждый день наблюдаю как соседи ставят машины на тратуар и газон.Дорогие сборы за комунальные услуги .В Асбесте практически нет дорог.Много пивных магазинов Хотелось бы чтобы были базы отдыха в шаговой доступности.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамного каких100-200нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧтобы осуществлялись желания людей)))И были дороги. # 41 Ж безработныйс семьѐй3 Ну что то роде еще есть!?Сделать хотя бы городок атракционнов!!!!!1 Ни чего!!!!!! 3 Да ни чего.Ну хотя бы какие то кафе,где нет пьяной,обкуренной молодежи!!!2 Ну какие нибудь парки,скверы,где можно погулять,отдохнуть!!!люди среднего возрастаОдни минусы!!!Выезжаю на природу.если станет больше дешевых товаров и услугЭлементарно прививки от клещей!!!!!Услуги вроде и все,не хватает душевности,сострадания,понимания!!!Все очень озлоблены!!!!50рублей.дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуПосмотрим,как этот опрос поможет городу,который почти развалился!!!!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Для детей можно было бы больше заделать Бесплатные спортивные секции и детские площадки для прогулки, вело дорожки.6 Ничего нет. Особенно работы. Рабочие места, доступное жилье 8 Сады и огороды Нормальной работы с хорошим доходом что б выйти на пенсию 9 Ничего Достойной и квалификационной мед. помощи. молодежьЗдесь родилась я мои дети,  и здесь все мои родные. Нехватает  рабочих мест с достойной зарплатой и доступного жилья Отдыхаем на даче, а хотелось бы на море всей семьей.если станет больше дешевых товаров и услугКакие то бытовые товары их либо нет либо цена на этот товар завышена. Хороших медицинских услуг! Не более 50-70 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос затрагивает все возрастные категории  это хорошо .

48 Ж безработныйс семьѐй## 3 воздух, солнце и вода (воздух и вода не очень)творческие люди с хорошей зарплатой3 воздух, солнце и водадостойная зарплата5 ничего, но им не так много и надоденег 6 тишина, отсутствие бурной жизниздоровье и медобслуживаниелюди среднего возрастасудьба, никаких,болото,не хватает жизнибаня, парки, хотелось бы с деньгами на выездповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсямой город - моя судьба. # 41 Ж специалистс семьѐй5 институтов, парков1 всего 5 кафе 5 всего люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если отремонтируют дороги.. ## 30 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Дошкольное образованиеДетских площадок5 Кружки и секцииМест для общения и развлечения 5 Не чего особенного Кружки по интересам 8 Все кроме скамеек молодежьНе хватает мест для веселых выходных с детьмиДома. Или за городом на даче.если станет больше дешевых товаров и услугШвейное оборудование.Химчистки 50р. дорогода я уже предприниматель.

18 Ж студентс семьѐй## 5 ничего хороших дорог,больше мест где можно развлекться 5 ничего больше клубов и мест где можно отдахнуть,с умеренными ценами5 абсолютно ничегомест где можно отдохнуть и работать 2 ничем низкие ценымолодежьживу рядом с Асбестом.если станет больше дешевых товаров и услугцены и качество 30-70дорогода нет, предпочитаю работу по наймукаждый раз одно и тоже,проходили уже эту анкету . # 41 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 6 8 7 люди среднего возрастамаленький город, нет пробок на дорогах, все в шаговой доступности, не дорогие цены на развлечения. Не хватает хорошего руководства города. Плохое состояние дорог. Хотелось чтобы в городе производили магний, отремонтировали дороги и стадионрыбалка поездки за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одеждукачественных медицинских услуг30 р.дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 30 М специалист с высшим образованиемодин## 4 Экология в целом хорошая, не хуже чем в других городах. Больше детских площадок, отвечающие нормам безопасности, в том числе на необходимом расстоянии от дорог и вообще передвижения транспорта. Не хватает детских оздоровительных учреждений, доступных бесплатных кружков, секций. Детский сад, без длительной очереди.. 3 Есть доступ к отдыху на природе, для тех кому это интересно.Более широкий спектр возможностей получить необходимое среднее или высшее образование (филиалы). Не хватает нормально организованного досуга, нужны разнообразные клубы, спортивные секции. Есть потребность в работе по своему профилю, за достойную зарплату. Нужны культурно - массовые мероприятия, в том числе хорошие интересные концерты. Нет нормальных ночных клубов с нормальным соотношением  качества предоставляемых услуг и ценами ( как например Орион или ранее существующий Лабиринт).4 Также есть возможность отдыха на природе.  Работа с хорошим заработком. Нужен срочный ремонт дорог для транспорта для безопасного передвижения. Культурно - массовые мероприятия. Должно быть необходимое количество вовремя убираемых урн для мусора, а так же в целом косметический ремонт улиц, фасадов зданий, заборов - придать более оживленный вид.8 затрудняюсь с ответом. молодежьТак складываются жизненные обстоятельства, появилась вакансия для работы по своей профессии. Нравится неподалеку расположенный лес и реки и растительность в городе. Не хватает работы с хорошей ЗП для большинства населения, в особенности для тех кто не может работать по своей непосредственной специальности. Не помешало бы придать городу более приветливый, "не серый" вид.Люблю отдыхать на природе. Ходить на спектакли,  концерты и танцевать под хорошую музыку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет возможности приобрести товары для спорта и активного отдыха, книги. Одежда и обувь не всегда хорошего качества, все однотипное.Образовательных, досуговых, оздоровительных.30 рублей дорогода Открывал и подумываю вновь открыть, но пока нет необходимых условий.Считаю, что нужно заявлять о себе и проявлять себя от разных организаций на городских,  региональных и областных мероприятиях и конкурсах..

20 М безработныйс семьѐй## 3 6 4 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 42 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй6 Секций, кружков3 Работы 6 парка 8 Высококвалифицированных специалистов (медицина)люди среднего возраста"+" небольшой город, шаговая доступность;  "-" нехватка специалистовСемейный отдых на природе, горячие источники Тюменьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОбувь, одежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предприниматель. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 раньше было все, теперь ноль Работы 1 Ничего В первую очередь работа, ну и конечно возможность себя реализовывать творчески4 То что он маленький. РАБОТА!!!!!!!!!6 Медицина на минусе. Улучшить медицинумолодежьРодилась тут. Плюс в том что маленький компактный. Минусы: нет возможности развиватьсяДома либо сад. Побольше бы мест для отдыха (парк, пляж в летнее время, спортивных площадок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель (не соответствует качеству)
ТехникаКачественных медицинских услуг по нормальным адекватным ценам
Детских развивающих центровЕсли кофе качественный. Обычно качество ужасное. 80 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы высказать свое мнение по поводу культурно-массовых мероприятий города. Каждый год одно и тоже и мнение народа в администрации города совсем не учитывают. Просьба разнообразить тот же день города игнорируется. И наконец, сделайте дороги..

22 Ж студентс семьѐй## 4 ни чего парк аттракционов, прогулочных площадок 5 клубы баров,ресторанов, прогулочный парков5 ни чего развлекательных заведений 4 ни чем прогулочных парков, развлекательных программ для них молодежьПотому что здесь моя семья, плюсы - маленький город, минусы - не где себя реализовать и работать не где ни как. хотелось бы ходить в развлекательные заведения по доступным ценам!!!!если станет больше дешевых товаров и услугтаких товаров нетзатрудняюсь ответить50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту пора бы уже начинать процветать, а не умирать!!!! Люблю свой город по этому хочу жить в нем и видеть дальнейшую его перспективу.. # 43 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 Для занятий футболом нет залов совсем, заниматься негде.   В тѐплое время года занимаются на школьных стадионах, а там даже переодеться негде.  1 Нет работы 7 # люди среднего возрастаОбустройстве лесопарковой зону вдоль рефта от стадионаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 31 Ж рабочийодин## 7 Есть секции. Есть игровые комнаты. Детские площадки. Лагеря детские. 3 Пивнушек Молодѐжных клубов. Рабочих мест. 7 Фитнес залы. Рабочих мест. 8 Духовой оркестр молодежьНас тут родили.На даче. На природе. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаГозонокасилка.чернила для принтара. Автосалона хочу Порше. 60 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 4 Площадки в тц и то платные Затрудняюсь ответить 3 Орион Незнаю 6 Ничего для них нету Мероприятия 4 Ничего нету Незнаю что им нужно молодежьРодилась здесь и живу Дома сижу повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУ нас нет ресторана а в кафе 30р максимумдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 43 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 образовательных центров, спортивных секций, центров досуга5 очень ограниченотанцевальных, спортивных клубов, мест для организации отдыха5 очень ограничен выборулицы типо Арбат, тех же самых клубов по интересам5 огороды поддержки и организации досугалюди среднего возрастаПо месту рождения. Создание семьи. Королевство маловато. Не хватает ремонта дорог, озеленения, более задействованный досуг - всех жителей, возобновление строительства жилого фонда и социальных объектоввыезжаем в Екатеринбург или к друзьям повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника, мебельместа для вечернего отдыха, # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 М специалист без высшего образованияодин## 5 Незнаю Незнаю 3 Ничего Мозгов 5 Ничего толком нетуЧистота и трезвость,и заработок повыше5 Незнаю Размер пенсиймолодежьЯ тут родился,не люблю большие города из за количества народа,культуры нам нехватаетА я не отдыхаюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе что написано в скобкахПо очистке города от грязи и нормального ДРСУ чтобы дороги чинить научилисьДо 100 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуЗадумайтесь,а какой толк от главы нашего города,если элементарно не может улучшить дороги и убрать всю грязь с улиц.

22 Ж студент, безработныйс семьѐй## 3 затрудняюсь ответитьхорошей медицины, благоустроенных детских садов и школ с хорошим квалифицированным персоналом1 затрудняюсь ответитьрабочих мест4 затрудняюсь ответить------------ 5 тем что это спальный район------------------молодежьне выбирала----------- если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 М специалист без высшего образованияодин 5 Секции, творческие школыДенег 5 бары, рестораны 5 Сады, огороды 4 Морг люди среднего возрастаРодился В компанииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЭлитный алкоголь нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если появятся новые  рабочие места; хочу чтобы в городе было возможно прыгать с парашютом; хочу, чтобы в городе производили пиво; хочу , чтобы в городе можно было купить хороший сыр; хочу, чтобы в городе оказывали качественные услуги.. ## 33 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 кружки, секции, муз. и худ. школы, кинотеатр, каток, бассейн.парк аттракционов (не работают карусели),кафе для семейного отдыха.6 кинотеатр, спортзалы, бассейн, стадион.возможность открыть своѐ дело6 бассейн, кинотеатр, стадионфитнес-центра, работы6 бассейн, кинотеатр, стадион, филармония, спортивных секций, парков отдыхамолодежьболее спокойная жизнь, наличие доп. образования для детей, нет возможности достойного заработка.гуляем во дворе, нет парка развлечений.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаавтомобиль, спорт. товары, товары для школ и детских садов100 дорогонет, но возможно будунет .

28 Ж безработныйс семьѐй## 5 3 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 худ.школа, муз.школамузеев, спортивных секций, танцев, цирка3 платные секции по спорту, плаваниюБесплатных: танцев, спорт.секций, худ. и муз. образовательных кружков5 бары, дом культуры, платные секции, бассейнБесплатных секций, музеев, коллективов5 дом ветеран и его отделениямед обслуживание и уважениялюди среднего возрастаРодители выбрали, не плюсов, давно бы уехала, если бы не работа мужаОбычно - дача, редко - за границей. Хотелось - путешествий, и в РФ и далее за пределамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаразвитию творчества и взрослого населения. Достойного мед.обслуживания80 р.дорогонет бизнес есть в семьеХотелось ходить и ездить по дорогам, дышать чистым воздухом, работать и выбирать работу по душе. Жить в городе станет комфортнее, если появиться настоящий руководитель с командой . ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 В универмаге и район детские уголки. Очень мало где есть соврем.уличные детские поощадки. Так же для детей постарше есть разные кружки творчества,художка,театр,цирковое,трехзалка,колледж искусств.ДОРОГИ надо сделать без ям, ровные,чтобы кататься на великах,самокате,роликах можно было,коляску возить детскую. парк реконструировать у стадиона!!! Сделать в каждом дворе современную безопасную дет.площадку,убрать старые качели и горки,скверы сделать,дендропарк. Ведь гулять даже негде. Убогое все,старое,корявое. Фонтаны сделать. Зоопарк сделать. Детское кафе современное просторное надо открыть, чтобы безопасно было и мультики показывали,меню детское и интерьер современный,и было где побегать.4 Бассейн,трехзалка,художка,театр. Организовать клуб настольных игр, построить развлекательный центр современный с боулингом,бильярдом,разными игровыми атракционами и автоматами как игролэнд, клуб танцевальный цивильный открыть. А то все ездят на малышево. Кафешек уютных современных не хватает кофе попить например. Например, как кофехаус и т.п. парк, скверы с цветами надо сделать,чтоб та же молодѐжи там гуляла,а не на лавках сидела пиво пила и мусорила. Детей в городе ОЧЕНЬ МНОГО, а условий для отдыха и прогулок НЕТ!6 Универмаг классный, Магазины,рынок,танцы в дк.парки,скверы,где танцплощадку можно было для взрослых сделать,на гармони и играть и петь. Во дворах особенно на Садовой дворы в порядок привезти и лавки сделать!7 То же самое что и для взрослыхТо же самое что и для взрослыхмолодежьТут родня. Плюс это садики школы кружки для детей есть. Минус - нет парков,скверов,дороги убитые в хлам, мало детских площадок, нет детского развлекательного центра, кафешек современных уютных нет, очень много убогости, заброшенный парк, ободранные дома, фасады зданий старые, фонтаны не работают, все как замерло..ничего нового не строится..один райт да кировские построились. Город не меняется, в плачевном состоянии находится. Нет модернизации и современности, запущенность и много разрухи.В екб ездим. Хотели бы отдыхать в парках, скверах, кафешке уютной и современной, с детьми бы на детскую большую площадку пошли бы, которой в асбесте нет. Негде тут отдыхать! В лес разве что пойти или на соседнюю маленькую дет.площадку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовую одежду, ездишь в екб в гринвич, книг мало, секондов больших нет чтобы и обувь и детского много было и рюкзаков и прочего.Детский досуг, кофейни, спа, семейных кафе ресторановДо 120 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест хороший городок, зеленый, здесь много очень семейных с маленькими детьми. ОЧЕНЬ! НО пойти гулять некуда, дороги разбитые, парков скверов нет, кафешек семейных нет. Уныло смотреть на облезлые дома, здания, убогие дворы особенно на садовой..в том районе. Мы живем в 21веке,а в асбесте все еще 20й. Денег в город не вкладывают, нового не строят, старое немодернизируют и не обновляют. Здесь нет мест для приятных прогулок и приятного отдыха. В свое время построили парк, сейчас это убогое унылое и печальное зрелище. Лучше обходить его стороной, чтобы не расстраиваться,что никому не нужен он и люди с детьмт, которым реально некуда пойти гулять. А ведь могли хотя бы отстроить этот парк,навести порядок. Например,как это делают в парке Новоуральска. Есть и крытая площадка для детей самых маленьких,так и открытая с разными аттракционами. И постоянно там все обновляют меняют проводят концерты. А в асбесте даже сцены нет и концерты негде проводить..

20 М студентодин## 3 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 51 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 3 нет работы хорошо оплачиваемой, мало учебных заведений4 цены на жилье не самые высокиехорошо оплачиваемой работы5 качественного медицинского обслуживаниялюди среднего возрастаздесь родилась и выросла, здесь живут мои родители. Плюс-город не большой, тихий.куда-нибудь уезжаю, мне это нравиться повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисая не пью кофедорогонет я уже предпринимательгород станет комфортнее, если больше внимания будут удалятся озеленению и уборке улиц. Хочу, чтобы было возможно получать квалифицированную медицинскую помощь.. ## 21 М специалист без высшего образованияодин## 7 Школы, различный секцииДетских садиков, игровых площадок и аттракционов7 Торговый центр небоРазличный развлекательных мероприятий9 Заводами Побольше мест для работы3 Ничем Пенсия побольшемолодежьЯ родился в Асбесте и работаю пока что здесь не хватает хороших дорогДача если станет больше дешевых товаров и услугОртопедия 30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # 5 # 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. # 52 Ж индивидуальный предпринимательодин 3 3 3 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предпринимательАсбест умирающий город. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Маленький, не шумныйДетских площадок спортивных секций мест для отдыха и досуга5 Ничем Рабочих мест, мест отдыха и досуга 8 9 молодежьРодился здесь люблю свой город. Плюсом намного меньше чем минусов. Достойной заработной платы и достойного уровня жизни хочется чтобы город развивался строились новые дома ремонтировались дороги.Отдыхаем на даче в основном на даче и на природе. Хочется развлекательных центров хороший бассейн и места для активного отдыха.если станет больше дешевых товаров и услугБытовая техника и электроника запчасти для автор и.тд60руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 2 в общем ничем Развлекательных центров, хороших детских площадок2 Не хватает хорошего и качественного образования, мест которые можно было посетить дружной компанией3 4 молодежьРодилась в Асбесте, плюсов мало, минусы - нет качественного образования, нет развлечений, и нет хороших дорог... не хватает дорог без ям, качественного образования и развлекательных центров, уютных кафеДома отдыхаю, или на улице... а больше и негде повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменных вещей 50-60 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 52 Ж менеджеос семьѐй3 Детских парков4 Хорошей, стабильной зарплаты.7 7 внимательной и отзывчивой медицины люди среднего возрастаСтабильностьлыжи, велоспортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если начнут убирать улицы и дворы;  хочу, чтобы в городе было возможно погулять по парку . ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Убогие детские площадки, которые заставлены машинамит ,и ямы,которые наши ЖКХ роют каждый год в одном и том же месте в надежде починить трубыХороших детских площадок2 Ничем. Райт,в котором вся молодеж сидитНормальный кинотеатр, нормальный парк культуры и отдыха, а не парк аттракционов, в котором стоит четрово колесо из Припяти3 Работа,людям некогда ходить куда то ,они пытаются выжить1 Ничего. Дом ветеранов и тот профукалиАдекватные врачи,нормальная пенсия и побольше соц.программмолодежьГде родился там и пригодилсяДома. Хороший ночной клубесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда,техника,мебель и даже продукты тяжело купить на те деньги,которые я получаюДорого,если позволит зарплатадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБез комментариев, все плохо.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Практически ничегоРазвлекательных площадок, секций, кружков.2 Затрудняюсь ответить.Рабочих мест!!!!!!4 Ас-Вегас)))))))Поднять зарплаты и пенсии5 Только лавочки у подъездов.......Высоких пенсийлюди среднего возрастаРодилась здесь, из плюсов - родители живут тут . Из минусов - низкий экономический уровень.На диване . Выезжать к морю.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье.......Затрудняюсь ответить...50 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуЧто изменит этот опрос??))))). # 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 ледовый дворец, дворец пионеров, дворец культурысадиков, парков развлечений3 кафе вечеров, дискотек4 иногда концертыне хватает вечеров "кому за 30", танцев под оркестр5 скамейки у домов, сады, огороды, дом ветеранов.посиделки с чаепитиемлюди среднего возрастаНравятся небольшие города, близко находится работа, не хватает парков, скверов, фонтанов, мало культурных мероприятий. Плохие дороги и тротуарывожусь с внуками, хожу в лес за земляникой, меня все устраивает.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель, золотоХимчистки, прачечной# дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет молодой, инициативный руководитель. Хочу, чтобы в городе производили хлеб, молоко, мясо. Хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую мебель. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 не чем не хорош нет заинтерисованности 4 не чего заинтерисовать нечем 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода есть свое дело .

38 Ж безработныйс семьѐй## 8 Спокойно,чистоДетские площадки 1 Учебных заведений,площадок для отдыха6 Работа 10 Всѐ люди среднего возрастаСдесь родилась Дома если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 55 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 детские площадки и всеспорт.секции (доступных)3 ничего работы 6 5 сад, огород и все люди среднего возрастагде родился, там и пригодился. В маленьком городе меньше суеты. Не хватает нормальных дорог.на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, оборудование для работыдорогонет я уже предприниматель. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

41 М безработныйс семьѐй## 4 родители нормальных людей4 доступность наркоты и алкоголясистематической порки1 ничем для начала - общественного сортира1 пенсии (пока)адекватной муниципальной властилюди среднего возрастаот безисходности повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологичныекачественных - вообще нет никаких0 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймупока рулит "едросня" (включая Ларионова) - будем стабильно в жопе.. # 57 Ж специалист с высшим образованиемодин 5 все есть воспитания 5 все есть 5 все есть 5 все есть люди среднего возрастаРодился в г. Асбесте. Городу не хватает сильного руководителяПоездки на мотоцикле, расширить географиюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда оказывают практически все услугинормальнода нет, предпочитаю работу по наймугород станет комфортнее, если сменить администрацию города, хочу, чтобы в городе было возможно закончить ремонт главного стадиона. Хочу ,чтобы в городе производили ремонт дорог.. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

19 М студентс семьѐй## 5 Не работающий парк аттракционов Секции спорта,детские кружки,которые должны финансироваться государством5 Кафетерии пицемия и не большеНужно обеспечить развлечения не в самом городе,а за ним,но всѐ на территории асбеста 6 Наш замечательный лес,ДК,ДПЦентр занятости должен улучшить свою работу,потому что вакансии которые они предлагают иногда смешные и низкооплачиваемые 4 Дом ветеранов Все в том же доме ветеранов ужасное отношение коллектива к пенсионераммолодежьМного чего не хватает,это мой родной город С семьѐй повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет таких Хороших людей не хватает 120 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 57 Ж специалист без высшего образованияодин 4 5 6 6 люди среднего возрастана море повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 6 4 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего и ничемНовые площадки,спортивные(бесплатные секции)2 Совершенно ничегоМеста где могла молодешь отдыхать и проводить свой досуг.3 Ничего не подходитНет мест отдыха нет парков нет нормальной медицинской помощи,нет работы нет нормальных зарплат.Вобросы  с фореса душат людей.1 молодежьЯ родилась в этом городе.Плюсов нет одни минусы,грязь пыль н какого процветания города а только разваливается больше.Уезжаем из города в Екатеринбург в развлекательные центры с детьми или уезжаем из города на дачу.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса25р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуУжасный город.И лучше в нем не будет.. # 14 Ж студентс семьѐй4 Детские площадкиРазвлекательных центров1 Ничем Всего 6 Работа Всего # Все, им многово не надоМедецинымолодежь Я здесь родилась, мне некуда деватьсяУезжаю если станет больше дешевых товаров и услугМиндальная мукаМногих # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 3 Кинотеатр, ледовый дворец, стадион.Небольшой скейт-парк, достроить площадку для велосипедов BMX на стадионе.Сделать мототрек на пыльном отвале (или хотя бы неломать существующий, перед ралли накатанныетоассы все сгребают тракторами ралли проходит один день, а молодеж живет и катается каждый день, а востанавливать никто потом несобирается)4 Если б дороги отремонтировали( промышленная, плеханова и др улицы ехать просто невозможно)4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМото, вело сервис. дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15-20руб.дорогоне позволяют финансынет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж студентс семьѐй6 8 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 спокойствие. есть школы доп.развития. для отдыха в выходные - ничего.нет парков, детских городков.3 незнаю нет парка, нет клубов для молодых.4 спокойствие, тишина.  ничего нет.6 ничего нет. люди среднего возрастая здесь родилась.  обычно дома. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

15 Ж безработный, школьникс семьѐй## 3 песочницы с калом животныхРазвивающихся центров, мест в садиках1 дворы со скамейкамиторгово развлекательных центров, парков, кафе3 2 скамейки пенсии молодежьЯ тут родилась, выбора нет. Нет плюсов. Не хватает торгово развлекательных центров.Сидим на скамейках во дворе. Хотела бы гулять в парке (чистом)если станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного проезда на такси или метроя кофе не пьюнормальнонет не позволяет возраст. # 14 Ж безработныйс семьѐй4 5 4 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 детские музыкальные и художественная школы, занятия хореографией, легкой атлетикой, бассейн, школ развития, садики, школы. Санаторий Ураласбестбольше школьных летних лагерей, занятие для летом (особенно для детей после садиков)3 открытый корт для тенниса бесплатный, трехзалка, спортивные секции. Санаторий Ураласбест, колледжи, школыдополнительных кружков развития (типа военно-патриотических, спортивных, интеллектуальных)5 танцы после 45 (под духовой оркестр), кино, дачи и огороды. Санаторий Ураласбест.5 кино, танцы под духовой оркестр, дачилюди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда и обувь - качество низкое, цена высокая. ВЫБОРА нет вообщебесплатных консультационных (медицинских, юридических)30 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 3 Мало чего работы не хватает, и ее оплаты5 5 молодежьКультуры не хватает. и образованности у населенияНа природе или на концертах музыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж школьникс семьѐй3 песочницыторгово развлекательных и развивающих центров, мест в садиках1 улица, скамейкиспортивных залов, кафе4 1 скамейки пенсии молодежь я тут родиласьГуляю, сидим на скамейке. Хочу гулять в парке и кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного таксинормальнодорогорано . ## 42 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 площадок для игр, секций, кружков и т.д.2 мест для отдыха и дополнительных учеб. учреждений4 нормальной больницы и врачей. театр и др.  5 зеленые улицытротуары люди среднего возрастародился здесь. Маленький городок. Нет будущего.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормального обслуживания в магазинах.200 руб. нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 3 Ничего Хороший парк где можно погулять с ребенком 4 Особо ничего нет, кроме клубов и те нельзя назвать нормальными Побольше развлечений ,мероприятие 9 Все есть Нормальных врачей 10 Всем Духовке аркестры молодежьЖиву здесь, потому что учусь, плюсов в том, что город не суетливый, маленький, минусов намного больше, с ребенком элементарно погулять не гдеГуляю по городуесли станет больше дешевых товаров и услугНет нормальных фирменных магазинов Медицинских 50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 М студентс семьѐй4 второй этаж в ТЦ Небокачественных аттракционов, садиков для отдыха и прогулок4 кинотеатр единого спортивного центра4 2 молодежь не хватает фильтрации отбросовгуляю по городу. хотелось бы гулять по оборудованному паркуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе отдыха, рыбалки и туризманормальнода я мал . ## 45 М специалист без высшего образованияодин## 1 нет ни чегоМеста отдыха, проведение мероприятий развлекательных, детские кафе, парки1 5 3 люди среднего возрастаНет мест для отдыха в Асбесте, одни гадюжникиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Детские сады. В нескольких районах города есть оборудованные детские площадки во дворах. В ТЦ Небо есть детская комната.ОЧЕНЬ не хватает в городе "городка аттракционов"!3 Кроме клубных заведений, ледового дворца и кинотеатра ни чего!парка в котором можно бы было погулять ( например вдоль реки)! ОЧЕНЬ не хватает рабочих мест, т.е. не где реализовываться!4 Развлекательные заведения.Того же прогулочного парка, что и молодежи7 Для пенсионеров есть развлекательные программы в ДК имени Горького, есть так же профилакторииНа мой взгляд, пенсионерам хватает всегомолодежьЯ выбрала жизнь в Асбесте, потому что здесь моя семья, стабильная работа! + небольшой, родной городок, - город начинает умирать потихоньку! Не хватает новых предприятий, с помощью каких бы наш город сново встал бы на ногиНа природе! В каком нибудь парке развлеченийесли станет больше дешевых товаров и услугОбувь Услуг хватает 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ хочу что бы мой город процветал, а не умирал! ПОМОГИТЕ ему в этом!. # 15 М безработныйс семьѐй7 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Кружков разного направления2 Молодежи совершенно нечем заняться. 2 Совершенно некуда сходить отдохнуть. Встретиться с друзьями1 Кроме лавочек больше совершенно нечем занятьсялюди среднего возрастаЗдесь родиласьОбычно-дома. Хотелось бы встречаться с друзьями в тихом хорошем кафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПромышленныеКачественных и дешевых20 руб дорогода нет, предпочитаю работу по наймуВымирающий город..

24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Бассейна для грудничков1 Пивнушки Большого ТРЦ с молодѐжными магазинами2 Ну для взрослых пожалуй есть все Грамотной медицины, рабочих мест не хватает3 Хорошо нет, цены высокие, медицина на нулеПенсии молодежьЯ бы с удовольствием смотала из этого города- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинских 50 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуМатвей Правдолюб

Асбест не город, а дыра.
Он утонул в грязи, помоях смрадных.
В администрации кр….ая нора,
Что делят власть, о людях забывая.

Дорог хороших не было и нет,
А по весне проедешь лишь на танке.
И часто улицам здесь не дарят свет,
Когда долги достигнут верхней планки.

Домам за сорок. Где же капремонт?
И на подъезд нам выделяют банку краски.
Шагнул на третьем, вышел на втором.
И нет конца у этой страшной сказки.

P.S.
За кошек бабки горло всем грызут.
И кормят лучше, чем у нас в больницах.
Где тараканы семьями живут.
Ну как от такой жизни не запиться?. # 15 М студентодин 7 9 6 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 18 М студентс семьѐй## 2 Кроме мусора на улицах и сломанных детских площадок ничего.1. Чистые улицы -100%
2. Огороженные детские площадки. Возможно под ключ.
3. Структурированная, постоянная работа потруля. 
Тк алкаши на улице - проблема глобальная для города.1 Ничего.
Нет ни качественного образования (средне-специального), ни о высшего( о чем вести разговор вообще глупо).
Нет мест достойного трудоустройства.
Мест для проведения элементарно безопасного времяпрепровождения также нет.Вывод из вышеперечисленного.3 Глупо спрашивать.Того же. 4 Настольгией- молодежьЯ не выбрал Асбест. 
Я в нем родился. Закончив 9 класс, уехал в Екатеринбург доучиваться в СУНЦ УрФУ. 
Выразил свое мнение выше.Приезжаю к родным.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАсбест ломит цену, не зная о качестве ничего. Говорю , как человек проживший 2 года в Екатеринбурге.Чтобы говорить об услуге, нужно иметь спрос. 50-150р нормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж безработныйс семьѐй## 2 ни чего стоящего и при возможности сразу уедемне хватает городка аттракционов, парков для прогулок; бороться следует с  грязными улицами, преступлениями и наркоманией.2 не хватает рабочих мест3 так же как и для молодежи, не хватка рабочих мест8 им уже ни чего и не надо, доживать свой век можно и здесьмолодежья здесь родилась повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских услуг, со всеми "болячками" отправляют в екатеринбург50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 15 Ж безработныйс семьѐй6 В городе почти в каждом дворе оборудованы детские площадки, довольно много детских садов и школ, хорошая детская поликлиника, на различных праздниках есть развлечения для детей, есть музыкальная и художественная школыпарк аттракционов 4 Торговый центр "небо", кинотеатр, боулинг, да парочка закусочныхВозможность подрабатывать, институт искусств, торговые центры с брендовыми магазинами, парки, кафе быстрого и дешевого питания, аквапарк, батутный центр и тд5 Затрудняюсь ответитьПобольше рабочих мест, более дешѐвые квартиры, зарплату побольше и хорошие дороги8 парки, аллеи, есть садовые дома в центре города, спокойный тихий город как раз для людей в возрастеЗатрудняюсь ответитьмолодежь Не выбирала, родилась тут
+тихий, маленький город
+много зелени
+вполне благоустроенный
-скучно в городе
-нет работы
-нет института искусств
-плохие дороги
-плохо убирают снег весной
-грязноесли станет больше дешевых товаров и услугБрендовая одежда не продается в асбесте, а то что продаѐтся в асбесте качеством не блещет, а цены высокие;
Мало книжных магазинов в городе и книги дорогие очень;
Цены на продукты не радуютНе больше 80 рублейдорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяГород довольно красивый и аккуратный. Больше подходит для спокойной жизни. Работы нет, образование не на высшем уровне. Молодѐжи и людям постарше в этом городе делать нечего.. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Ничего Много чего! 4 Магазины Клубов 8 СпокойствиеНе хватает кислорода1 Пенсионат СаноториевмолодежьРодились тутНа море! Хотелось бы в Асбесте! Но условия ужасные!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИ то и другое, нет ничего!Больших торговых центров! Типо Икеи , ОБИ, Ашана и др...60 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Практически ничего интересного, несколько развлекательных центров для детей с высокими ценами получается посещать редко, да и надоело одно и тоже, детские площадки оставляют желать лучшего...Детские площадки, сделанные на совесть, именно для детей, а не для галочки4 4 2 молодежьЖить в Асбесте не выбирала, так как здесь родилась, уехать нет ни денег, ни возможностейесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 15 М студентс семьѐй5 садики и дворычистого экологического воздуха, чтобы не было асбестовой пыли4 обелиск фирменных магазинов, торговых центров6 возможность развития индивидуальных предпринимательствдостопримечательств7 частный секторзимой расчищенных тротуоровмолодежь Живу с родителями. Есть доход у города. Не хватает больше прибранности и порядка, хороших дорог и домов.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменную одежду нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если не будет бюрократии. Хочу, чтобы в городе были качественные дороги и возможно было ездить без ям.. ## 20 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Несколько спортивных секций, которые нуждаются в финансированииКультурной "пищи" и более высокой зарплаты родителей2 Кредиты Доступное жилье и рабочие места для людей с высшим образованием5 Тишина и покойНе хватает постоянно уезжающей молодежи8 Сады, участки для садоводстваУлыбки прохожих и +10% к пенсиимолодежьНе выбирал, с умом можно и здесь работать и зарабатывать, жить достойно (к сожалению, таких людей мало)Спортзал, активный отдых на свежем воздухеесли станет больше дешевых товаров и услугДешевые автомобилиПрокат скутеров 100 дорогода я уже предпринимательНе имеет смысла выдумывать новую нишу для бизнеса в городе, из которого постоянно уезжают и в котором постоянно уменьшается количество рабочих мест, следовательно и самих денег) Я в этой теме уже очень давно прощупал почву и с каждым годом она становится все холоднее! Хорошего дня, ребята)).

12 Ж студентс семьѐй## 3 Больше детских-хорошо обустроенных площадок7 9 10 детиЯ тут родилась если станет больше дешевых товаров и услуг10-30дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М школьникс семьѐй# детские площадки 3 мест для проведения времени5 5 молодежь на речке, просто гуляю. хотел парк, где фонтанповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 р.дорогода еще мал . ## 20 М специалист без высшего образованияодин## 7 всѐ есть больше детских площадок, парк атракционов10 лавочки, семечкивсе есть 6 ресторан семейныйтрезвой молодежи4 цен дешевыхубрать буйную молодѐжьмолодежьродился и люблю этот городкатаюсь на машинеесли станет больше дешевых товаров и услугодежду хорошуюхорошего ремонта дорогне пью кофедорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадо подарить новую жизнь городу.

29 Ж специалист без высшего образованияС сыном## 5 Шаговая доступность до детсада,поликлиники,обустроенный двор,относительная безопасность на улицахБесплатное образование,в том числе и высшее1 Нет ничегоКомендантский час,наличие секций,кружков,возможность приобретения хоть какого-то жилья5 Взрослым людям важнее чтоб у детей было все необходимоеРабочих мест с хотя бы нормальным уровнем з/п,о хорошем и говорить страшно9 Тихий не шумный городокКачество оказания мед.помощи,возможно санаторийлюди среднего возрастаРодилась здесь.Из плюсов могу назвать только что это родной город,но жить бы здесь не осталась.Не хватает рабочих мест с хорошей зарплатой(ну или гос.поддержкой для одиноких матерей)Я всегда на работе,нужно кормить ребѐнка если станет больше дешевых товаров и услугС такой зарплатой ничего не купитьТотального контроля не хватает,особенно за властью10 рублейдорогоНе могу себе позволитьнет, предпочитаю работу по наймуОдно расстройство . # 16 Ж студентс семьѐй7 Есть детские магазиныПлощадок. 4 Есть скамейкиБольше магазинов4 Есть магазины с нужными им вещамиРаботы 2 Ничем Всего молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМногие вещи. Техника.Секций. # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 20 Ж специалист без высшего образованияодин## 4  Всѐ что есть, можно пересчитать по пальцам. Больше площадок детских во дворах.3 Свежий воздух на Бодрости.Ещѐ бы не помешал Комплекс для молодѐжи! В этом месте могли бы собираться дети, что бы посидеть с друзьями в дождливую погоду, или просто устраивали бы там встречи. В нашем городе нет ни единого места, где бы могли спокойно собраться дети и посидеть с друзьями. Обязательно должно присутствовать кафе, как же без него. 
А смысл предлагать, всѐ-равно до конца не построят никогда. 5 2 молодежьЭто мой дом, возможно и планируется переезд. Потому что к тому времени город совсем на дно упадѐт.Единственный способ отдыхать тут - выходить на свежий воздух за город.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗнаете, несмотря на всѐ, что здесь нас не устраивает, мы живѐм довольно не плохо. 
Не знаю, есть ли смысл жаловаться, но я это сделаю, потому что сил уже никаких нет! На улице Некрасова есть старый паспортный стол, который так же и отрезвитель. Так вот, решите уже что-нибудь с этим зданием! Нет покоя от молодѐжи и детей, которые там вечно крутятся, орут под окнами, поджигают вечно! Казалось бы, поджигать то там уже нечего, 6 раз горело здание, но они всѐ равно находят там что поджечь и это дико бесит! Вы уж тогда либо снесите это здание или отдайте кому-нибудь, кто тихо себя ведѐт и полезен городу. Смысла вызывать полицию нет, они ничего не сделают..

36 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУслуг для отдыха( развлечений)80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 3 Когда я был ребенком я не знал чем заняться в Асбесте, сейчас в принципе не чего не поменялось.Большой красивый парк можно и с аттракционами, чистоты на улицах, различные кружки, например "бывший Гайдар" или Заводной апельсин.4 Для молодых в нашем городе есть только магазины сети (Красное и Белое) больше нашей молодежи тут делать нечего, только и остается что и пить. Как не зайду в этот магазин (за соком или шоколадкой) там всегда огромные очереди и все это молодые люди, большинство из них с алкогольными продуктами.Ну  например различные ежегодные выставки ретро автомобилей (как мне известно коих в нашем городе достаточно) так же ежегодные шоу автозвука, различные городские игры, что нибудь веселое, интересное, азартное, экстремальное, что ещѐ нужно молодежи.5 . . 8 . . молодежьЯ ни когда бы не выбрал, меня заставили.Предпочитаю активный отдых, точней рыбалку, благо вблизи  города есть много различных водоемов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапо моему есть все. 15 рублей дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсямне нечего писать..

40 М безработныйс семьѐй## 4 меньше шума чем в ЕКБ  вода не воняет. Кинотеатра с детскими мультика5 Торговый центр НЕБОпарка 6 Тут много продают алкогольную продукцию не пора ли сократить это спаиваете народ бараны.парка 6 парковка у третий поликлиники надо навести порядок как у детской поликлиникипарка люди среднего возрастаБез пива, поездка на велосепедеесли станет больше дешевых товаров и услугПровакационный вопрос. Возьми меня в долю тогда отвечу на этот вопросПровакациооный вопрос либо берешь меня в долю. Например услуга курение в общественном месте сколько народу а пчм не кто не котнтраллирует. ни кого не штрафуют. 25 рублей кофе 5 рублей чайдорогоДенег нету на такие услугиДа хотел бы . # 16 Ж безработныйс семьѐй5 В принципе ни чем не хорош,т.к. по городу ходят опасные люди.Для детей в большом количестве нету ничего,но все же имеются дет.сады и площадки,но их же не так много и большое количество загадины подростками.Не хватает развлекательных центров,кружков,секций.7 7 3 молодежь Я родилась в этом городе. Много знакомых и друзей. Скучно жить в нем,ничего нету интересного и развлекательного,лишь торговый центр"Небо".Не хватает мероприятий, развлекаловок.если станет больше дешевых товаров и услугКачественные оригинальные вещидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничем Детские площадки, развлекательные центры.1 Ничего парки отдыха, досуговые и развлекательные центры, больше рабочих мест и достойная заработная плата, ровные дороги, ВУЗы5 Работа и стабильностьДосуг, высокая зарплата, ровные дороги8 Незнаю Чистота в городе, льготы на кап.ремонт и коммунальные услугимолодежьПлюсы: нет суеты как в мегаполисах. Остальные минусы. Не хватает того, что есть в мегаполисах.Дома перед телевизором. В парке, на концерте известного исполнителя или группы, в театре, развлекательном центреповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНовые автомобилиОптовая продажа продовольственных товаров70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 2 ничего оборудование больших детских площадок, а не те жалкие подобия, что сделали в некоторых дворах, бесплатное питание в школах, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, парка для прогулок.1 фестивалитрудоустройства, материальной помощи молодым семьям, увеличение стипендий, трудоустройство, подработка во время учебы, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, площадки и чистые пляжи для отдыха, бесплатный проезд до места учебы, скидок при предоставлении студенческого билета, парка для отдыха.3 ничего увеличение зарплат, больше рабочих мест, парка для отдыха.5 тихий городуважения, медицына, парка для отдыха.молодежья не выбирал, судьба так решила, "+"- маленький, тихий город, не суетливый. "-"- очень грязный, нечего тут делать, город не развивается, умирает.сплю дома. Хотел бы спать на ухоженном пляже, бегать в парке, заниматься на спортивных площадках, гулять по аллее, которую тоже не плохо бы в порядок привести.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприюта для животных, развлекательных площадок, культурного общепита.60-80дорогонет, потому что дорогоя задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй3 Маленький город - легко ориентироваться Разнообразных развлекательных мероприятий, досуга, мест для времяпровождения детей3 Площадки для отдыха, скамьи, организация мероприятий5 4 молодежь Родилась тут. Не хватает рабочих мест для молодежи, развлечений, площадок для времяпровожденияна базе "Бодрость", т. к. там есть природа. В городе нечего делать, негде погулятьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафотооборудование # дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 детских площадок оборудованных безопасными горками, качельками и т.д.3 4 5 молодежьне выбирал.
Не хватает освещения, уборки улиц и дворов, ремонта дорог и контроля за их состояниемчаще всего домаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 Площадки нормальные редко встретишь но они есть. Впринципе все.Алкашей поменьше, площадок больше.2 Абсолютно ничегоПобольше развлекательных программ 4 ничего. Дороги хотя бы.3 Ничем Скамейки во дворах бы.молодежьВсе выше написано.Выезжаю за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда Незнаю 30-50 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился- . # 16 Ж студентс семьѐй5 Кружки, клубы, секции и т д Детские и спортивные площадки, парк развлечений 4 8 7 молодежь Плюсы асбеста : маленький тихий город, все находится в шаговой доступностиОбычный отдых либо на прогулке, либо домахотелось бы выезжать на базы отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Немного площадок,имеются игровые зоны в магазинах 1 6 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй4 5 5 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс мужем (гражданский брак)## 5 в принципе инфраструктура развита: дет.сад, школа, кружкипарки для прогулок, контактный зоопарк2 спортивные секции, ковчегспектр преподаваемых специальностей нужно расширить (в учреждениях), рабочие места + адаптация бесплатная, доступное жилье4 рабочие места, доступное жилье, для одиноких клуб для знакомств (по интересам)5 клуб по интересам (бесплатно), адаптация к современным условиям жизни (соц.сети, интернет и прочее)молодежьспокойный город, есть работа стабильная, приобрела жильередко отдыхаю; на природе хотелось бы (активный отдых)если станет больше дешевых товаров и услугкачественная одежда, качественный сервис, коммунальные услуги (хотелось бы снижения)аквапарк, контактный зоопоарк, переработка мусора (разделение отходов на категории)30 р. дорогонет, но возможно будумуж пердприниматель, я работаю в его командеХотелось бы верить в лучшее, ведь мы должны создавать его сами! Однако, "масоны" все равно правят этим миром, а мы живем в четко управляемой системе!.

19 Ж студентс семьѐй## 5 построили площадки, больше ничегооткрытие новых секций , доступных для всех детей5 ничего хоть что нибудь, хотя бы ради того чтобы молодежь не сидела по подъездам 5 5 молодежья не выбирала здесь житьуезжаю из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студентс семьѐй4 4 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 небольшой городоборудованные и ухоженные детские площадки 2 парков 6 отсутствием пробок, доступностью дороги 7 - - молодежьработа для стажа , для дальнейшей перспективной работы в большом городе , как ЕкатеринбургПредпочитаю активный отдых , занятия спортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатрудно сказать о нехватке услуг в маленьком городе. Наверное не хватает больше развлекательных услуг, красивых мест для прогулок. Не хватает ухоженных и облагороженных мест, фонтанов, постриженных газонов.      за молотый кофе 70-90 рублейнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж студентс семьѐй## 5 На весь город, есть лишь только трц "Небо" куда можно сводить ребенка развлечься. Всѐ. Ах ну да, есть так же общегородской бассейн, один на всех жителей города.  Здесь не безопасно жить. Город криминальный, о чем тут говорить!? Не хватает ограждений детских площадок от дорог во дворах, благоустроиных природных парков, детских кафе, развлекательных парков, бесплатных секций\кружков. 3 Для молодѐжи тут вообще ловить не чего. Так как перспективы для них "0". Толком то и сходить не куда. Учесть тенденцию возрастающую среди молодѐжи по увлечениям, и от этого отталкиваться. На пример создать скейт парк, велопарк... Создать что то, заинтересовывающее. Взять большие города, рассмотреть, что положительного для молодѐжи предприняли они и сделать так же. Проводить по больше праздников, ярморок на самые разные тематики и тд. 5 Есть платные тренажерные залы. Есть бассейн. Думаю, для мужчин не хватает одного качественного спорт бара. Отсутствие качественных кафе. Закроте акломаркеты разбросанные на каждом шагу, буквально!8 Относительно тихий город. Я не имею понятия, что для них есть.Больше мероприятий для пенсионеров, дабы занять их чем либо, радовать. Как нибудь привлечь их внимание на то, что бы они не забивали на себя. Оказывать психологическую и моральную помощь, сделав из "завядших" бабушек\дедушек самоуверенных, хорошо одетых личностей. Оделить их вниманием. Устроить тренинги.  Открыть так же кружки, секции для них.молодежьЯ не выбирала такую жизнь. Ни кто не выбрал еѐ. Как представится возможность, сразу покину этот умирающий город. Дома. Прибераясь целый день, а вечер проводя за интернетом. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОтсутствие специализированных товаров, взять за пример магазин "Леопольд", специализированной одежды/обуви для танцоров, спортсменов и тд. Отсутствие магазинов с одеждой больших размеров. Бесплатных туалетов. Проблемы с здравоохранением.## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЗапретить наезжать автомобилям на тротуары во дворах.. # 16 Ж студентс семьѐй5 детские площадки в НЕМНОГИХ дворах, 3 развлекательных центра(нептун, небо, сказка). детских площадок, спорт.площадок, больше развлекательных центров. Причѐм не просто чтобы они  были, а сделаны качественно, безопасно, интересно, чтобы родителям было где посидеть, присматривая за детьми. Восстановили бы парк развлечений у Кировского(на Королѐва), обустроили бы его как полагается, а не тяп ляп как у нас это любят делать!!! Мероприятия детские, городского масштаба4 алкомаркеты? дворики ? сходки у райта?  я даже не знаю, ладно хоть стадион начали обустраивать, и то не факт, что доделают. Сейчас хоть организовываются какие-либо мероприятия, это радует!Может мини-кафешки, парк. Конечно, любят у нас "свинячить", но что делать, не все же такие, дворники в помощь. Работа для школьников, еѐ мало, если даже она и есть, то многие не знаю где еѐ найти, побольше бы рекламы. Работа для студентов, да и вообще работаЮ кроме фабрики. Стадион. Ещѐ есть у нас в городе секция туризма, которая может организовать походы выходного дня  и подобное, стоит только обратиться 6 не знаю не знаю 5 не знаю Наверно, им тоже не хватает каких-либо мероприятий. город грязныймолодежь я родилась здесь, в графе "чего не хватает молодѐжи" я перечислилаесли в городе, то просто прогулки по городу, пешие и вело,а так пооходыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары для моего вида спорта (спортивный туризм)прокат каких-либо средств передвижения (вело, самкаты и т.п.) макс.70-90дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Игровая площадка в магазине  Райт и УнивермагеВосстановить парк аттракционов, фонтан.2 Спортивные секции 2 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 Ж специалист без высшего образованияодин## 3 Ничего Площадки развлекательные центры1 Ничего Развлекательные центры 2 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 торгово развлекательных и развивающихся центров; мест в детских садах1 торгово развлекательных центров; кафе4 4 скамейки пенсии молодежь Я родилась в этом городеДома или во дворе на скамейке. Гулять в чистом парке, сидеть в кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одежду нормальнонет задумывалась, но еще рано. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 детсады больница развл. комната  (НЕБО) дет.площадок, мотивации властей к стимулированию детского спорта и культурного развития3 АПТ мед.училище, кинотеатррабочих мест, досуга, доступного жилья4 привозят артистов, черчельдостойной работы, доступных кредитов4 сады и огородыдоступные лекарства и коммуналка, отсутствие очередей в больнице развлекательных мероприятий маленькая пенсия  молодежьживу с момента рождения, рядом родственники. Нет перерабатывающего производства, приюта для животных, разнообразных программ поддержки пенсионеров, ремонта дорожного покрытия, профессиональных медиковОтдыхаю в Екатеринбурге, в Сухом логе с друзьями, дома. Хотелось бы больше путешествоватьесли станет больше дешевых товаров и услугдоступных качественных услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детских площадок, аттракционнов5 клубы,рестораны,кафепарки для гуляний5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг70 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадкиигровых площадок# 3 8 пенсию вышемолодежь не выбирал, мама родилаСпорт - моя жизньесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную обувь дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 4 каток детские площадки5 алея спортивные комплексы6 не чего нетуне знаю 5 не знаю не знаю молодежья не выбирал, просто приходится жить здесь так как не накопить денег в Асбесте что бы уехать от сюдана природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест это дыра мира.

42 М безработныйс семьѐй## 6 Автомобилями сбивающие детей./ БатутыДетской Железной дороги. Пряямая станция Метро Асбест - Площадь 1905 года. Построить ветку метро6 Ночная продажа пива на разлив. Скамейки на аллее для распития пива.Нехватает нудиского пляжа.  Организовать аквапарк5 Взрослые люди только и смотрят как по дворам гоняют нарушители ПДД чтобы не сбили детепарковки подземные для автолюбителей.. Могли бы в Райте сделать двухуровненую парковку.8 Выбрать в какое кладбище его должны похоронить. Поликлиники. Стационары. ПриютыОтряды пионеров которые должны помогать пенсионераммолодежьМой город. Минусы нет работыгрупповые игры он лайн. Нормальный ночной клюб с живыми концертамиесли станет больше дешевых товаров и услугпрезервативыуслуги доставки пиццы ролловпять рублейдорогонет я уже предприниматель. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадки, садики# 5 9 молодежь я не выбирал, меня тут мама родилазанимаюсь спортомесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную одежду# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Ничего для детей нетпарк атракционов, детские площадки в каждом дворе3 Ничего Беседки 3 Ничего Всем нужно место, где можно отдохнуть, поболтать с подругами(друзьями), чтобы было куда выйти с детьми или внуками погулять5 Лавочки возле подъездовНезнаю молодежьЯ здесь родилась. Город хороший был, но сейчас он умирает.Хотелось бы гулять с ребенком в парке, но приходится гулять по грязным улицамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

52 Ж безработныйс семьѐй## 4 Дет сады, школы развитияДетские площадки во дворах ужасные или отсутствуют вовсе. 1 Ничего Организации досуга.3 Ничего кроме магазиновНебольшие кофейни, где можно выпить  приличный кофе ( не в одноразовых стаканчиках)и пообщаться.2 Ничего Дополнительные льготы. 
И не из федерального бюджета, а из местного. Или дополнительные выплаты. Подарки к праздникам от администрации.  Чтобы люди не чувствовали себя забытыми. Главное внимание.пенсионерыПотому что родилась и выросла здесьПрогулки, занятия спортом, встречи со знакомыми в кафе Екатеринбурга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошие сыры, нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж школьникс семьѐй3 детские сады, школыдетских площадок во дворах4 спортивные секции, стадион5 работа 5 молодежь я тут родиласьгуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс мужем## 6 Бассейн,хоккей,спортивная школа,художественнаямузыкальнаяПлощадок во дворах,детских развлекательных центров,нормального городка аттракционов!!!!10 Кинотеатр,качалки,кафеИнститут,не филиал,где все за взятки,хочется кафе другого уровня,очень мало мест где дискотеки6 Филармония ,кинотеатр,библиотекаХорошие дороги,а не то что сейчас творится на дорогах7 Больше подходит для пенсионеров,так как у молодежи здесь никакого будущего!!!!Дом ветеранов,но трудно попасть.Филармония,библиотекаРусскоговорящих ВРАЧЕЙ!!!!!!!!!Это беда просто.клуб пенсионеров создать,танцы,развлечения,молодежьЯ здесь родилась!!!Экология и дороги-это минус,выдвижение на главу города тех людей,которые воруют деньги из нашего бюджета,огромными суммами,и вообще в думе сами решают кто руководит городом без всяких выборов,почему НЕ ЖИТЕЛИ?Зачем нам всякие сити менеджеры,это опять решили без нас!!!!Это лишняя статья расходов,все равно еще хуже -БЕСПОРЯДОК!!!!Дома отдыхаем,в кино ходим,хотелось бы парк аттракционов и для взрослых и детейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногие!!!!Очень много магазинов с однотипной одеждой и так скажем НЕ  русскими продавцами!!!Раздражает очень!!Много чего,правда ,нормальных кафе,хороших магазинов без не русских продавцов,круглосуточных магазинов,150 р за чашку кофе дорого и нет такого ресторана,вот в Екатеринбурге мне не жалко таких денегдорогонет, но возможно будухотелось бы,но сумасшедшая аренда в например в ТЦ  Небо или Нептуне,не даст развиватьсяХочется,чтобы дороги стали лучше ,город чище,мы сами смогли  выбрать главу города,на данный момент глава города вызывает отвращение,очень хочется ,чтобы поскорее появился порядочный человек вместо него,который будет уважать мнение людей!Хочется,чтобы Ураласбест не закрылся,ведь тогда здесь совсем будет безработица .

52 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 5 5 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте и живу в нем. Плюсов-нет. Не хватает культурно-общественных мест.В домашних условияхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если о людях будут больше заботиться. Хочу , чтобы в городе было возможно получать полноценное медицинское лечение. Хочу, чтобы в городе производили свою молочную продукцию. Хочу, чтобы в городе можно было купить билеты в цирк и театр г. Екатеринбурга.. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй5 Площадки, развивающие центры, дет. сады, кинотеатр, больницаПобольше игровых площадок, места для игр в мяч5 Кинотеатр, магазины, кафе, библиотека, возможность учиться, больницы.Развлекательных центров, площадки (места) для мероприятий, активного отдыха.5 больницы Работы, жилья# Дома, больницы, сады, магазины, профилактории.молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, книги, обувь, мебель100-200нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если все улицы будут хорошо освещены (особенно в зимнее, вечернее время);  хочу, чтобы в городе было возможно куда сходить развлечься; ; хочу, чтобы в городе можно было купить книги, диски.. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 нечего 1 4 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## # Если дети родились в городе, че им уезжать сразу?Побольше аттракционов7 Ну если хочется жить в этом городе то живиОй даже не знаю8 10 Да молодежьРодилась и живуПрогулки с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБред а не тест. # 16 Ж школьницас семьѐй4 плохая экология, детских площадок, которые были бы в хорошем состоянии5 5 5 молодежь Я живу в Асбесте с рождения. Плюс города в том, что хоть он и маленький , но в нем комфортно. но в нем не хватает каких-нибудь новых мероприятий. Дорога ужасна и по ней не возможно ездитьобычно отдыхаю в саду, но хотелось бы ездить в разные города и узнавать много нового.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет не задумывалась. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 детских площадок очень мало во дворах, если есть то старая качель и горка ржавая. Негде погулять с детьми, в парке сидят и пьют, на великах катаются страшно гулять - можно где- то сделать большую детскую площадку. 1 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентодин## 6 Ни чего Детские площадки5 Ни чем Танцплощадка9 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 хороших детских площадок4 клубы, кафепарка 3 3 различных организаций для помощи пенсионераммолодежь Не выбирала, я в нем родилась. У нашего города не очень много плюсов. Не хватает отремонтированных дорог, хорошего персонала (особенно на высшем уровне)сплю домаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 4 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

42 Ж безработныйс семьѐй## 5 садики, школы, кружкиплощадки для детей2 нечего спортивные площадки, площадки для подростков2 нечего театров, зоны отдыха2 ничем зон отдыха, где бы они могли отдыхатьлюди среднего возрастапотому, что здесь родилась и здесь живут родителиездим на дачуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда развлекательных20 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 Мало чем, мало хороших детских площадок и заведений. Новые детские площадки, заведения.4 Мало заведений, некоторые интересные парки заброшены. Восстановить парки у Дворца Культуры, и бывшего Техникума. Открыть больше интересных заведений.7 Не имею понятия.Не знаю. 5 Не имею понятия Больницы, поликлиники молодежь Я тут родился и нет/не было возможности уехатьОбычно гуляю с девушкой и друзьями. Посидеть компанией невозможно, нет специализированных мест.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с ребенком## 1 Не чего нетДетских площадок1 Ее чего нет 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 М студентс семьѐй## 1 Ничего Сделать детские площадки 3 Практически ничегоПостроить больше развлекательных центров 7 Незнаю Незнаю 7 Незнаю Незнаю молодежьМного чего не хватает Хотел бы по больше кафе , ресторанов повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные вещи Место для отдыха 50-80дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСделайте пожалуйста дороги в первую очередь :-). # 17 Ж студентодин 2 Ничем Детских площадок , парков, чистые участки и площадки, бесплатных атракционов и заведений1 Ни чем Досугового центра и развлекательного, увеличение степендии и льготы на проезды 4 Есть хоть какая то работа Зароботной платы нормальной , дорог ровных, мест рабочих и пристижных6 Скамейки Льготы на все, чистоты в городемолодежь Я не выберала я тут родилась 
Плюсов мало, Минусы во всем есть Дома отдыхаю, хотела бы в парке, кафе, ресторане, клубе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, книги хорошие с большим выбором, одежду на вчера или праздничные торжества Оптовая продажа, бесплатная установка товаров# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНичего . ## 29 Ж специалист с высшим образованиемодин## 4 Центр раннего дошкольного развития,клубы,досуговые учреждения,библиотеки,развлекательные структурыпарк развлечений и отдыха,детские площадки3 Кинотеатр,любительский театр,филармония,клубыНовые проекты развлекательного и образовательного характера,кафе,места для фотосессий,красивые уголки,спортивные уголки7 Транспорт,работаУлучшение тротуаров,газонов,клумб,парковые зоны9 Удобные расстояния,досуговые учреждениямолодежьИз Асбеста уехала,бываю раз в месяц. Плюсы - тишина,минусы - грязь,недостаток парковых зон,нет круглосуточных магазиновПрирода,досуговые учреждения: Театр,филармония,кино. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКомпьютерная техника,мебель,декор для домаАнимационных 200 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 М специалист без высшего образованияС братом## 1 Не кому не известные клубы досугаЗарплаты родителей1 Ничего нету все за деньгиДеньги 1 Все есть Дороги 1 Пенсия молодежьЯ не выбирал  минусы пыль и тополя не хватает адекватных цен на продукты Сижу дома жду зарплату повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБольшая часть товаров с огромной наценкой 50 дорогоПользовалсяя задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй4 Ничего Детских развлекательных центров4 Ничем Развлекательных центров 4 Ничем Развлекательных центров5 Тихий город молодежь Родилась сдесь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе все медицинские услуги дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 кружки, секциипарков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, Детских садов шаговой доступности, а также  мест в них детям до 3 лет, детских врачей узкой специальности.2 Ну разве что фестивали КВН проводятРабочие места, Высшее учебное заведение с очным БЕСПЛАТНЫМ обучением, нового жилья, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов.6 не дорогое жильеРабочие места, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов. дорог# исправно платят пенсиюталончиков в поликлиникумолодежьЯ здесь родился и здесь моя семьяотдыхаем семьей на природе, ездим в Екатеринбург в аквапарк, зоопарк, в парк аттракционов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисастройматериалы в нужном объеме и качестве, мебель хорошего качества.многих медицинских услуг, услуг в сфере развития детей100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился- .

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детские кафепарка для прогулок с аттракционами 3 клубов (кружков) по интересам3 3 молодежьпотому что здесь родилась
Плюсы - Маленький уютный тихий город
Минусы - Хороших дорог и заведений для проведения досугана природе. Хочу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаесть все узких специалистов в медицине50 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

55 Ж безработныйс семьѐй## 3 мало площадок для физического и интеллектуального развитиянет обустроенных при дворовых площадок2 затрудняюсь ответитьнет перспективы развития и  жизни  в городе4 достаточное количество магазинов в шаговой доступностиплохие дороги5 затрудняюсь ответитьпенсионеры если станет больше дешевых товаров и услугкачественных мед. услугне имею возможности ходить в такие заведениядорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй5 новые детские площадки4 Развлекательные центры, мероприятия. Работа (подработка) для студентов, школьников.6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30рдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Ни чего 1 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемСожительствую с мужчиной## 3 Музыкальная, художественная и спортивные школы. Различные кружки для оргонизации досуга.Детских садов, хороших школ, музеев. Специальных образовательных програм. парка аттракционов и просто парков для прогулок!2 Несколько учебных заведений и все.Больше высших учебных заведений. Различные секции для молодежи. парки для организации досуга.4 Много различных магазинов, даже через чур много. Не хватает рабочих мест!7 Магазины, частично облогороженные дворы.Более доступное жильелюди среднего возрастаЯ выросла в асбесте, переехать в другой город н представляется возможным из-за финансовой трудности. Минусы- нехватка рабочих мест, ужасные дороги, вымирающий город. Плюсов нет.Хожу в кинотеатр. Предпочитаю ездить в Екатеринбург или на природу за город.если станет больше дешевых товаров и услугТкани/текстиль. (Шторы)Только в развлекательной сфере## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяБольше рабочих мест! Больше парков! И хорошие дороги! . # 17 Ж студент, безработныйс семьѐй6 Развлекательные центры,кафе, в некоторых дворах хорошие площадки Выше уровень обустройства площадок,современнее, интереснее дизайн  4 Кинотеатр, кафепарков, косметический ремонт фонтанов 7 Бутиков с одеждой9 молодежь Родилась здесьНа природе. Хотелось бы в хорошем заведении с приемлемыми ценами и приятной обстановкой повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду,их н# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 3 3 2 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугРадиодетали 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Немного секции...Обустроенных площадок. Не только для маленьких детей, но и для подростков. Например: Беседки, спорт.инвентарь, бег.дорожки.2 3 Только магазины)Разносторонние центры для увлечений. Напр: Для молодых мамочек.5 Родник. Ветеран. Библиотеки.... люди среднего возрастаРодилась здесь. Никаких. Очень много всех не перечесть. Всего!В огороде) на отдых недостало средст зарабатываемых в Асбесте!если станет больше дешевых товаров и услугОдежду приличного качества,по доступным ценам. Разнообразие товаров и услуг. В городе торгуют фактически одним Китаем по ценам брендов!Дневных (именно тех, которые работают днем!) развлекательных центров для приличных послушных подростков 11-15 лет, именно в черте города, а не на закаулках(ас-вегас, орион(боулинги)). Можно: Игровые автоматы, бильярд и т.п. Для детей есть только спорт- это хорошо,! Но хотелось бы и развлечений. Чтобы они не просто сидели в кафешках и на скамеечках в "небе".50-70 рублей.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСпасибо. Надеюсь быть услышанной( насчет подростков).
 . # 17 М студентс семьѐй5 В городе для детей почти ни чего нетАттракционов, хороших спортивных площадок( баскетбольных, футбольных)7 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 39 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Кружки, секции, худ.школа и муз.школазатрудняюсь 8 8 # люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 5 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рубдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй2 3 4 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 57 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 1 1 1 пенсионеры повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Доу и оу Спортивные площадки во дворах, хорошие специалисты в доу, оу, доп образовании3 Нач проф образование, секцииПерспектива учебы и работы4 Не знаю Экология, раб места, медицина7 Шаговая доступность соц. учреждений Экология, медицина люди среднего возрастаЗдесь мои родители, есть работа и друзья. Из минусов : экология и нет перспективы детям. На даче. Хочу в паркеесли станет больше дешевых товаров и услугМебель, жильеДоп образование для детей 100 рубдорогода я уже предприниматель. # 17 Ж школьницас семьѐй5 Дет.сады, школы, игровые площадки, игровые комнатыБезопасности4 Учебные заведения, развлекательные заведения, развивающие секции и т.д.4 рабочие местарабочих мест4 пенсии побольшемолодежь Я здесь родилась, живу с родителями, и никуда уехать не могу пока чтоГуляю, хожу в гости, дома сплюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не задумываласьгород станет комфортнее, если за ним будут ухаживать, убирать грязь и мусор, и этому должны способствовать сами жители города (не мусорить, соблюдать чистоту). Хотелось бы гулять в парке. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Хризотил, музыкальная школаБольше секций и кружков3 Киоски с алкоголем после 11.00Больше киосков с алкоголем после 11.00 за разумную цену8 Тишина и застойКультурные мероприятия9 101 и Черемша молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

40 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 2 4 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М школьникс семьѐй4 клубов, кружков, мерроприятий3 центров развития: ВУЗов, курсов повышения квалификации, заработка и т.д.3 работы 8 тихо и спокойносоциальных гарантиймолодежь здесь родился. Планирую переехать по окончанию ВУЗа, как только устроюсь на работу. Не хватает, грамотных руководителей. Абсолютно не развиты развлекательные комплексы, не где отдыхать и общаться. Моногород, не где работать. Плюсы в красоте природы, миниатюрности предпочитаю отдых дома, но люблю и активный отдыхесли станет больше дешевых товаров и услуг20 р.дорогода возможно в будующем. ## 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 спорт. секции, кружки по увлечениямбезопасности, путевок в загород. лагеря и санотории5 спорт.секции 5 затрудняюсь ответитьзатрудняюсь ответить9 ничего клубам по интересам и общениюлюди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Плюсы- город не большой, расположен не далеко от Екатеринбурга. Не хватает-чистоты в городе и культуры.дома с друзьями, если лето-на речке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду, обувьцентры для школьников, где с ними занимались полезными вещами и обучали каким-то навыкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будет чище на улицах, общественного транспорта будет больше, снизить продажу алкоголя, отремонтировать дороги;  хочу, чтобы в городе было возможно увеличение зарплаты, организ. новых предприятий и увеличение рабочих мест; хочу, чтобы в городе производили продукты питания- хлеб, молоко и т.д..

44 М безработныйс семьѐй## 7 7 работы 7 7 люди среднего возрастародился, живу, зеленый город, не хватает собственного производства продуктов питания.в доме, на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода еще учусь . # 18 М студентс семьѐй1 Ничем!!! Не хватает детских площадок (в хорошем состоянии) 1 "Райт", куда сбегается вся молодежь Асбеста. Видимо им там нравится. А так ничем не хорош. Больше мест для досуга, развлечения. 2 Достаточно большое количество клубных мест для города. Больше ничего...Больше рабочих мест.3 Есть скамьи во дворах.Здесь я не в силах понять, что для них будет лучше. молодежь Выбор пал не на меня. Возможно, здесь бы и не жил никогда. Плюсов очень мало, скорее их нет. Минусы: НЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, РАСПУЩЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ, ГРЯЗНЫЕ УЛИЦЫ, УЖАСНЫЕ ДОРОГИ, ЗАГРЯЗНЕННАЯ АТМОСФЕРА (СПАСИБО КОМБИНАТ), БЕСПРАВИЕ, ДЕПУТАТЫ НЕ ВНУШАЮЩИЕ ДОВЕРИЯ, МАЛО МЕСТ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, НЕГРАМОТНЫЕ ЛЮДИ, ГРУБЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ, МНОГО НАРКОМАНОВ И АЛКОГОЛИКОВ. можно перечислять еще долго.  Сижу дома. Хотел бы иметь больше возможностей для безопасных прогулок, и знать, что меня не убьют, когда я выйду на улицу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИностранные товары. И цена на такие товары часто завышена чуть ли не в 5-6 раз. Сотовые телефоны хорошего качества. Любых, главное чтобы люди могли найти себе работу. В Асбесте - никогда. Сервис ужасендорогода нет, предпочитаю работу по наймуУверен, что на 100% потратил 30 минут своей жизни просто так.... ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Дошкольные учреждения, образовательные учреждения, игровые площадкиЗатрудняюсь с ответом3 спортивные площадкиперспективы карьерного роста, повышения доходов6 Затрудняюсь с ответомРабочих мест с достойной оплатой)8 Спокойный, тихий городЗатрудняюсь с ответоммолодежьОтсутствие суеты, малые затраты времени на дорогу до работыАктивный отдых (чаще на природе)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисазатрудняюсь с ответоммолодежных кафе, "антикафе"60 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 безопасных детских площадок, садиков, зон отдыха, парков4 всяких клубов для творчества как раньше2 нет практически ни чего, клубов по интересам, парков, скамеечек, и т.д.3 лавочек во дворах, около магазинов и поручнейлюди среднего возрастародилась и выросла здесь, а уехать некуда, тут более спокойно.
Город станет комфортнее, если его прибрать, навести порядок.ю отремонтировать каналию, починить дороги. Чтобы была возможность провести досуг, выйти безопасно на улицу, а так же приобретать все товары (промышленные и продуктовые) по зарплатам рабочих.отдыхаю летом на огороде, зимой дома. Хотелось бы куда-то поехатьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуМясокомбинат и молокозавод были.... а где сейчас ?!. # 18 Ж студентодин 5 Ничего Мероприятий, детских площадок, кружков 4 Ничего 4 Ничего Клубы 2 Ничего Танцы молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Ничем Игровых зон и парков3 Ни чем спортивных секций5 Ничем Нет ни каких развлечений6 Лаврчками возле подъездовБольше лавочек возле подъездовмолодежьНе люблю большие городаОтдыхаю домаесли станет больше дешевых товаров и услугЖилте и автоиобили. Не устраивает ценаВмего хватает30 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуОчень много в городе не нужных магазинов.  .

18 Ж студентс семьѐй## 4 Кинотеатр, бассейнСкамейки, площадки, 4 Кинотеатр Скамейки 4 Кафе Скамеек 4 Кружков, например - хор.молодежь Отдыхаю, когда хочу по магазинам с кадяской. Хотелось бы по-больше детских площадок и скамеечек. если станет больше дешевых товаров и услуг25-30дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает очень сильно скамеек:). # 18 М студентс семьѐй4 нехуя все что  можно 4 нехуя все что можно7 тихо не чего не надо 7 тихо не чего молодежь не каких не выбирал пью пивас если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательзамутите треню по футбику . ## 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ни чего бесплатно ДШОР, городок аттракционов,бесплатный стадион,каток1 бесплатные секции, кружки,стадион1 ни чего социальные программы поддержки молодых семей, искоренение бюрократии в администрации, дать право выбора главы жителям1 ни чего люди среднего возрастане выбирал, по наследству досталось. Будет возможность уеду и забуду как страшный сонна огороде с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаперечислять бесполезно50 р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, но не внашем городеРаньше был развивающийся город до 2008г, сейчас это умирающий город. Комбинат стоит, предприятия закрываются, пенсионеры голодом, власти нет .Господины  Холзаков , Александрин ,Кирюшин ,Ремизов и вся дума думает о себе, а не о жителях города. Хочется чтоб В.В.Путин приехал или переворот в нашей "кущевке" будет..

19 Ж студент, специалист без высшего образования, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 4 В некоторых дворах есть игровые площадкиРазвлечения. 2 Совершенно ничего нет кроме хризотила7 Аптеки, магазины 7 Аптеки, магазины молодежьРабота, учеба повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 детские площадки 4 3 1 уборки молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 35 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 кружки есть, секции и т.п.положительный моральный облик людей5 не знаю вузы и рабочие места5 не знаю, ничем не пользуюсьрабочие места5 не знаю нормальная медициналюди среднего возрастаесть где житьотдыхаю дома, хочу домаесли станет больше дешевых товаров и услугмного чегомногих вообще не готовдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсятак себе опрос, видимость работы создает, на большинство потребностей вы никак не повлияете, они от вас никак не зависят.

19 М студентс семьѐй## 5 " новые " площадки во дворах6 ТЦ Небо Всего остального7 8 молодежьК сожалению я вынужден был оставить этот город из-за того что он " умирает "если станет больше дешевых товаров и услугВысшее образование30р.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 ничего больше секций, соревнований, развлекательных центром и др.2 ни чем,  3 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасправочные материалы, одежду # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 Садики, школыХороших дорог и руководителей6 Ничем Спортзалы бесплатные5 Ничем, дорог не хватаетДорог, руководителя1 Ничего Хорошего отношениялюди среднего возрастаДорог Никак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортпит Бесплатной юридической помощи20 руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает хорошего руководителя.

20 М студент, безработныйс семьѐй## # Идеальная система доп. образования, наличие репетиторов, хорошие традиции образования.школы с глубоким изучением предметов (типа СУНЦ в Екатеринбурге)5 Легко можно решить проблему с жильемОтсутствует перечень работ гарантирующих стабильное будущее и карьерный рост, а также хорошую старость.8 Развитая инфраструктура, небольшая удаленность от мегаполиса Екатеринбург, хорошее качество жизни, возможность без проблем заниматься многосторонним образованием детей. Развитая сеть предпринимательства.Город требует капитального ремонта всех  инфраструктурных едениц.8 Наличие нескольких медицинских учреждений, близость и относительная доступность приусадебных участков.Качество оказываемых мед услуг падает и оставляет желать лучшего. Городской маршрутный транспорт со временем вымирает.молодежьЭто мой родной город, плюсы описаны выше: хорошая система образования, шаговая доступность объектов инфраструктуры. ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ДОРОГ В ГОРОДЕ. Не хватает  предприятий гарантирующих стабильную работу, отчисляющих свои налоги в бюджет Асбеста.В лесопарках в районе города, на берегах Рефтинского вдхр. Хотелось бы иметь более развитую инфраструктуру для отдыха. (наличие баз и построек, с привязкой к заинтересованности к месту: лыжные базы, домики на берегу у воды.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТовары международных ритейловых продавцов например одежды. В городе нет глобально крупных ТЦ, хотя легко можно найти альтернативу на прилавках города.В городе имеется весь спектр услуг. Не хватает лишь услуг со специфической направленностью, например кач. ремонт дорогих иномарок.150рнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяСтранный вопрос про кофе, да еще и 2 однотипных с подряд, наталкивает на мысль  что опрос был создан чтобы выявить покупат. способность в этом сегменте рынка. Ну а если о городе, Хороший город с развитой инфраструктурой, большим наличием предпринимателей всех уровней, Плохими ОЧЕНЬ ПЛОХИМИ дорогами, отличной системой образования, домами которые с течением лет требуют ремонта и экономикой, которая в последние годы затухает.. # 18 Ж студентс семьѐй3 развлекательные 1 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Игровые площадки во всех дворах3 Ничего Развития 3 Ничего Работа 3 Ничего Чистый воздухлюди среднего возрастаОбстоятельства не позволяют покинуть умирающий городНикак, слишком маленькая бюджетная зпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНачиная от качественной еды и заканчивая качественной недорогой одежды и обувиНе знаю 70 дорогонет Был опыт ипЖаль, что город умирает.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не в этом городе. # 18 Ж студентс семьѐй7 6 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж рабочаяс семьѐй## 3 детских площадок1 1 1 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Город небольшой, меньше суеты, но не хватает досуга для молодѐжи, тяжело найти работу.в огороде, на дачеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет хороший руководитель думающий о людях. Хочу, чтобы в городе можно было купить доступное жилье..

21 Ж студентс семьѐй## 4 ничего дет площадки, парки, аттракционы3 алкомаркетыналичие рабочих мест5 ничего нетозеленение, чистота в городе, наличие дорог, снижение цен жкх и пр...3 ... скамьи, доп.льготы, БЕСПЛАТНАЯ медицина, спец. мероприятий молодежьРодилась в этом городе, плюсов, как таковых, не много, у каждого свои, сразу и не придумать...из минусов- с каждым днем все больше повышается уровень преступлений, не хватает стоянок во дворах, состояние многих домов оставляет желать лучшего, как и дорог, нехватка мест в д/с...с друзьями на природе, хотелось бы ходить в парк с детьми, велодорожки и тпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапредпочитаем кофе пить домадорогода я задумывался об этом, но еще не решился"зашить карманы" администрации, "выдать совесть" ))). # 18 М студентс семьѐй8 4 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 45 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 7 Недорогое дополнительное образование, хорошие традиции дополнительного образования, бесплатные спортивные секцииНе хватает педагогов общего образования (у учителей большие нагрузки, высокий средний возраст педагогов, молодые специалисты не едут в Асбест), во многих школах и садиках холодно, нет средств на ремонт3 4 достойный заработок, отсутствие угрозы увольнения6 группы здоровья, "Ветеран"качественная медицинская помощь, возможность подработать для молодых пенсионеровлюди среднего возраста+ город спокойный, жильѐ относительно недорогое, нет пробок, нет необходимости постоянно пользоваться общественным транспортом
- зависимость всех жителей от работы ОАО "Ураласбест", низкие доходы населения, город в последние годы стал очень грязным, неухоженнымзанимаюсь спортом, работаю на садовом участке, дома с книжкой
хотела бы больше путешествовать, но доходы не позволяютповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли чего-то нет, можно купить это в интернет-магазинах.Уютного семейного кафе без шумных и нетрезвых посетителей, с приличной кухней.Это ведь не каждый день, за хороший кофе не жалко.нормальнода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 5 садики, площадкивсѐ достаточно# много всеговсего хватает# много всеговсего хватает10 много всеговсего хватаетмолодежьмне нравится город, в котором я живуна природеесли станет больше дешевых товаров и услугмногие меня всѐ устраивает## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсястранный опрос. # 18 Ж студентс семьѐй4 Небольшое количество благоустроенных площадок, развлекательных комплексов; платные кружки и секциине хватает детских площадок и центров, которые бы помогли развитию способностей детишек2 НИЧЕГО Может быть, каких-либо курсов. Развлекательных программ2 Не хватает рабочих мест (высокооплачиваемых) 5 Проходят развлекательные программы ("Лад")молодежь Я живу в Асбесте, потому что тут родилась. В этом году уеду учиться в другой город Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТекстиль (всего 2 магазина)Вроде, всѐ в порядке, но квалификация людей, которые оказывают эти услуги, в нашем городе не на высоте90 рублейдорогонет, но возможно будуВ нашем городе - нет. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничем Возможностей занять время4 5 3 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж безработныйМуж, двое детей.## 6 6 6 6 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентв общежитие3 2 4 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймув городе очень грязно. просто отдохнуть не где. аллея вся в ужасном состоянии. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 4 6 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж студентс семьѐй## 1 Не хватает детских площадок. Сейчас начинается лето,хотелось бы что бы город организовывал какие то меромпиятия для детей,развлечения,конкурсы ит.д
И конечно хотелось бы чтобы о детях стали задумываться заводы такие как форес ати и тд чтоб не загрезняли воздух и ставили очистительные фильтры на трубы
Хочется чтобы было больше секций для детей.2 2 Рабочие места,и хорошая зарплата,а 10000 тыс руб в месяц. Хотелось бы что бы люди жили,а не выживали,платя за комуналку пол зарплаты.1 молодежьЯ родилась в асбесте. Плюсов здесь нет сплошные минусы. Я являюсь мамой,для детей в нашем городе нет ни чего. У нас огромный двор,но нет площадки,есть пару качелей и то там с утра до вечера сидят и распиваю спиртные напитки. Погулять с ребѐнком негде,приходится уходить в другие дворы. Опятт же затрону тему двора,нет парковки. 
Хочется в летнее время побольше развлечений для детей и мероприятий. На этом и остановлбсь,а так можно писать бесконечноХодим в кино с ребѐнком. В летнее время гуляем по городу. Хотелось бы чтобы наша полиция наконец начала работать,летом на аллее не возможно пройтись ,кругом пьяные люди. Меня удивляет ещѐ и с детьми там  сидят. Хотелось бы чтобы было больше уютных местечек где можно посидеть отдохнуть и любоваться природой,а не пьяными лицами,и банками из под пива.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсех волнуют продукты . цена качеству не соответствуют. Фрукты во многих магазинах лежат на прилавках гнилые а цена заоблочная. не пью кофе поэтому затрудняюсь ответитьдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос. Но честно сомневаюсь что это ,что то решит. 
Хочется что бы нашим деткам жилось в городе хорошо,чтобы дышали свежим воздухом,чтобы проводились мероприятия для детишек,чтобы строились площадки. И конечно же чтобы люди жили в города а не выживали,отдавая последние деньги на коммуналки.чтобы наши дети ели качественные продукты. Не буду много расписывать я думаю вы меня поняли какую суть я хочу до вас донести)). # 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивное питание 40 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 - Кружков и секций1 Ничего. Молодежи совершенно нечем заняться.Секций, клубов по интересам.1 Совершенно ничего нет.Общения. Мест для отдыха. Негде встретиться с друзьями в свободное время.1 Ничего. Тоже, что и для среднего возраста. Только встречи на лавочках у подъездалюди среднего возрастаЗдесь родиласьОтдыхаю дома или работаю в саду. Хотелось бы с друзьями встречаться на нейтральной стороне.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗатрудняюсь ответитьРазвлекательных, спортивных10-15 руб. дорогода нет, предпочитаю работу по наймуОпрос провдится не в первый раз, а сдвигов никаких..

24 Ж студентс семьѐй## 4 Хризотил, конная секция, школа олимпийского резерва.Хорошие детские площадки, кружки для более маленьких, зоопарк, парк развлечений5 Ничего!!! парка, дорожки для велосипедистов и роллеров, или спец.отведенного места для культурного отдыха7 Затрудняюсь ответить Мест работы!8 Лавочки и садыМожет быть во дворах организовать грядки, для выращивания овощей?те, кто не может ходить далеко,  но очень хотят "покапаться" будут очень радымолодежьНет средств, чтобы уехать. Плюсы....ну наверно то, что город не такой суетливый, как большие города, все рядышком. Минусов очень много, скажу только то, что не хватает бюджета городского, на облагораживание городаХодим в развлекательные центры или ездим на природуесли станет больше дешевых товаров и услугмножества магазинчиков как в "Меге" г. Екатеринбурга, KFC ресторана, Платный туалет, платные врачи (хорошие) , 50-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 Ж студентс семьѐй4 6 7 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги сделайте!!! . ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Удо Детского парка3 Спортивные секцииДосуговых центров6 Люди творческие находят, чем занятьсяНе хватает рабочих мест7 Дачи Танцплощадок, рабочих мест для желающих работатьлюди среднего возрастаРаботы нет ни у мужа, ни у сына, полгода не могут устроитьсяНа даче и у телевизора. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛетних кафе, парка для детей70 р. дорогонет работаю в школе.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Досуговые занятия Доступное оплачивание досуг занятий, детские спортивные площадки.1 Ничем Обкультуривание, флешмобы, походы, благотворительность, волонтество, работа по специальности,  досуговые кружки.5 Фитнес клубыРабота 8 Скамейки Талонов на приѐм к врачу.молодежьРодственники, наследство, семья. Плюсов пока не вижу.  Минусы- дороги. Дружелюбности граждан. Не хватает ума молодѐжи, которые только закончили колледжы,  их нужно чем то занять.Шашлык в саду. Встреча с друзьями. Отдых на природе. Поездки в Екатеринбург. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда для беременных. Качественную одежду.Бесплатных медицинских услуг. 20 р.  дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос. Только был бы результат...... # 19 М безработныйс семьѐй5 Качели карусели детские площадки4 парки аллеиГорные места для велопрогулок6 9 Скамеек много молодежь Родился здесь сложно найти работу не хватает квартиры собственнойгуляю катаюсь на велосипедеесли станет больше дешевых товаров и услугВелосипед и пк компьютер потомушто эти вещи слишком дорогие и не покарману50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 52 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 5 7 6 люди среднего возрастаЗамуж вышла, работа привязала. Порядка в городе не хватает. Медицина с 80-х годов не совершенствуетсяВ саду на грядках. Меня это устраиваетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если власть перестанет гулять и транжирить казну. Хочу, чтобы в городе было возможно работать и зарабатывать, культурно отдыхать. Хочу, чтобы в городе производили востребуемый товар.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 немного детских площадок и кружковхороших детских площадок3 больше спортивных секций,клубов по интересам5 3 концерты,занятия для пенсионеров(танцы,спорт)молодежьпо месту рождения
не хватает хорошей работы в городе,нет парков для прогулок и того в детьми,мало культурных мероприятийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 М студентодин 1 площадок 2 развлечений7 7 молодежь наличие различных услуг/магазинов. Не хватает освещения, чистотыхобби, плавание, стрельба, пейнтбол.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнообразование должно быть бесплатнымя задумывался об этом, но еще не решился. ## 53 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 есть где можно развивать детей всех возрастовпроблема с детскими садами7 Возможность получить среднее специальное образование дома, спорт, 7 7 люди среднего возрастаЯ живу в городе с 1975 года, здесь тихо, спокойно, не люблю суету больших городов, здесь прошла большая часть жизни.На дачном участке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИз того что необходимо можно купить все, но по интернету можно найти дешевле. Затрудняюсь ответить100-200р. нормальнонет я уже предприниматель.

26 М безработныйс семьѐй## 3 конструкция дворовых игровых площадок и больше ничегооткрывать клубы разных сфер деятельностей4 пьянки дракипарков 6 магазины зарплаты 6 соседи лавочек молодежьродился здесь.плюс -это мы , выживаем в условиях предоставленных городом нашим.не хватает перестройки . сад огород.так жеесли станет больше дешевых товаров и услугденьги ленинских субботников10р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухватит из нашей казны города
 пускать деньги по-просту. # 20 Ж студентодин 1 2 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 15 Ж студентс семьѐй## 7 4 3 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 Школы, спортивные ,танцевальные секции,музыкальная,художественная школа.Внимание врачей и чиновников для детей инвалидов а так же садики и школы.2 Ничего. Пивнухи одни.Работа! 5 Ничего Работа! 10 Кинотеатр,дк,сады и огородыне могу сказать, не пенсионермолодежьРодители сюда еще ребенком привезли. Мэра не хватает хорошего,что бы жизнь городу продлевать. Градообразующих предприятий,рабочих мест.Дома с семьей. Ну можно пансионатик хороший))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДа много чего нет.Медецинских - специалистов разного направления, хорошего оборудования30 рублей. дороже зп не позваляетдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 20 М студентс семьѐй1 Нормальный контингент1 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Спортивные секцииСпортивного общества6 Мало чего Приличных общественных мест7 Работа Больше развитых производств8 Не знаю Не знаю молодежьЯ приехал сюда к родственникам. Город с нормальным выбором места обучения. Сильно развито общество алкоголиков. Смотрю фильмы дома. Пойти куда-то в кафе, парк или что-то в этом роде если станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Все хватает25 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

58 Ж безработныйс семьѐй## 3 Близостью  школ и дома    Есть все только за деньги Нужна  целеноправленная  политика на  возможность мамам меньше времени находиться на работе   , Дети предоставлены  сами себе, либо продленке    , мамы на работе целый день....бабушки тоже работают   ,всех интересует только возможность заработать денег... до детей практически никому нет дела    ,  Женщинам после выхода на пенсию    не разрешать работать .   а дать возможность  внукам  общаться   с дедушками и бабушками    мамочкам до исполнения детям 16 лет . предоставлять  сокращенную рабочую неделю4 Дешевое жильеотсутствие    интересной работы   ....  Необходимо воспитывать ремесленников   , людей способных   работать воображением и руками  6 Близость рек и лесов, садов огородов,  возможность выращивать овощи  .ягоды и кормить молодежь   Возможности   самореализации, отсутствие  клубов по интересам,.. нет возможности делится и передавать опыт     молодежи   Девчонки не умеют ни вязать, ни шить  .  ни вышивать . ни рисовать ,ни читать     Информации практически нет о наших мастерицах рукодельницах   ... нет  клубов для близких по творчеству и духу людей   Девочки  с подросткового  возраста в поисках мужчин   .... скорей бы захомутать   какого  нибудь"папика"   и родить ребенка,не имея  ни знаний,ни профессии , ни желания, самим воспитывать детей    10 Близость садов и огородов  , вот и пашут все  в огородах    вместо того ,чтобы  внуков   и внучек чему нибудь  доброму научить, или работают до 70 лет, все денег не хватает    для очередной шмоткиума не хватает   , скупость  и скудость ума , нежелание делится знаниями, временем , что бы   дети хоть что то умели  ... и в головах и руках имели   пенсионерыобожаю свой город , я в нем родилась   , люблю свой город    Милосердия и любви  к людям не хватает    нет социальной политики.... мы ведь не враги друг другу , почему тогда  , готовы раздавить  любого  из за возможности урвать  денег,власти, должности   Старшее поколение не хотят  уступать и передавать знания молодежи.... жадность, скупердяйство ,  а молодежь   понимая, интуитивно   эту внутреннюю скупость ,своим поведением   разрушают    созданное мироустройство... , потому что оно тупиковоене отдыхаю   .. общаться   с талантливыми   людьми    наставниками .учителямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисада все есть  медицинских    30 рублейдорогода нет   слишком дорогое удовольсвиеНаша  беда в том ,что всех нас воспитывают   тупыми  потребителями чужих товаров    ,    а надо воспитывать ремесленников, ученых, артистов.   созидателей, художников   ,что б для каждого был свой город мастеров, надо воспитывать наставников, мастеров, а не учителей-рвачей. # 20 Ж студент, индивидуальный предпринимательс семьѐй3 4 3 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 19 Ж специалист без высшего образованияС молодым человеком ## 1 Ничего! Улучшать детские площадки!! РЦ большин3 Ничего! Всего! 5 Ничем Всего 1 Ничем понимаете??Спокойной жизни!!!!молодежьПросто здесь родилась, скоро уедуОт сюда уехатьесли станет больше дешевых товаров и услуг. Всех 60р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, .

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 современных детских площадок во дворах5 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй2 Ничем 2 Ничем.есть подъезды в которых можно бухать и накуриваться.3 Ничем.работы нет,ничего нет для развития.2 Ничем, есть мусорные баки с обратной стороны Райта. Пенсии маленькие,что пенсионерам приходится не жить,а выживать.молодежь Это просто ошибка жизни,не стоило сюда ехать жить.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 21 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 ничего детских площадок, развивающих центров1 подходит только для алкашни и тунеядцев нужно развивать образовательный кластер и обеспечивать рабочие места с достойной зп3 опять же нет ничего, дом- работа- дачакафе, зон отдыха, любительских клубов3 везде можно дойти пешкомдостойного медицинского обслуживаниямолодежья живу в екатеринбургеприезжаю к родителям, отдыхаем на даче, жарим шашлыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапри желании все можно купитьнормальных кафе, доставки еды в ночное время150-200 руб, если кофе и в правду хорошийнормальнода вложение в недвижимость- лучший заработокХочется ровных дорог, чистых и освещенных улиц, парков или зон отдыха + фонтанов побольше, улучшения мед. обслуживания, поменьше алкашни и непонятных личностей на улицах города. Вообщем хочется побольше цивилизации, а то приезжаешь на выходные в гости к родным сходитть толком некуда, по городу идти страшно кругом одни опойки..

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй1 Детских площадок в каждом дворе, детские кружки и секции.1 Создание развлекательных мест.5 8 Надо улучшить состояние больниц, решить вопросы с очередями в больницахмолодежь если станет больше дешевых товаров и услугПродают старую одежду, залежавшийся товар.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 21 М студентс семьѐй## 8 не знаю 10 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет Есть возможность скоро будет реализация идеи..

41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Кружки, секции, музык и худож школыБесплатные занятия в секциях. Финансирование участия детей в соревнованих, конкурсах и т.п.2 Работа 5 Кинотеатр, музейпарки 5 парки для прогулоклюди среднего возрастаЗдесь родилась и осталась жить, не люблю большие города. Огромный минус сами наши жители. Пьянство и мусор кругом, это ужасесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М безработныйс семьѐй4 3 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс мужем## 4 Школы, детские досуговые центры, развивающие центры, бассейн, спортивные секции.Детские площадки, бассейн именно для младенцев.3 Многого не хватаетОблагороженные зоны отдыха, культурно развлекательные заведения.5 8 Больницы, природа, тихий городЭкология молодежьХотим уехать. Много минусов. Город умираетАктивный отдых. Походы, катание на великах. Но все это в области у нас в Городе не приспособленно.  На мероприятия в Екатеринбург. Даже в кафе лучше в Екатеринбурге. Одежду даже в Асбесте нет смысла покупать все везеться из Екатеринбурга и ценник умножается в 2 раза. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, очень много продуктов нет в Асбесте. Хороших кафе с адекватным ценником, хорошей одежды.около 100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Толком ни чегоБольше развлечений для детей школьного и дошкольного возраста5 Током ни чемХотелось бы больше интересных заведений куда можно сходить компанией друзей и культурно отдохнуть. А не так как сейчас делает молодеж. Хотелось бы больше молодѐжных каких либо концертов, сборов 4 Больше интересных заведений куда можно сходить3 молодежьПлюсов меньше чем минусовПрогулки по городу,алле. хотелось бы где либо посидеть с друзьями за не кусаемую сумму если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных программДо 50рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это хоть как то поможет в улучшении Асбеста. # 21 Ж студентс семьѐй3 Мероприятия для детейАттракционов, детских площадок, зон для прогулки, парка, детских садов1 Ничем Мероприятий, учреждений дополнительного образования, библиотек, развлекательных центров, парка 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж безработныйс семьѐй## 5 Достаточно секций, каждый ребѐнок может найти занятие по душе (школьники). Не хватает детских площадок во дворах, мало мероприятий для детей проводится. 3 Секций хватает как школьникам, так и студентам. Так же есть хорошие кафе. Хорошей стабильной работы, так же 5 У большинства взрослых стабильная работа3 Думаю, что ничего нет. Летом у большинства пенсионеров сады, огородыДумаю не хватает спортивной секции именно для пенсионеров, чтобы дома не сидели, а занимались спортом, оздоравливалисьмолодежьЗдесь вся моя семья, родственники. Плюс в том, что город маленький, нет суматохи, минус в том, что город никак не развивается, нет ни работы, никакой помощи для молодых семей. С маленькими детьми всей семьѐй обычно некуда сходить, элементарно в кафе нет детских стульчиков для кормленияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские вещи, товары (приходится заказывать в интернете). 100 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Озеленениебесплатные мероприятия9 8 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй7 Хорошие,новые детские площадки # Доставка пиццыХорошо оплачиваемой работы # Градообразующее предприятие Зарплаты ,пенсии4 Пенсии молодежь  Я в нем вырос на свежем воздухе с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услугАвтоуслуг дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 3 5 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

59 М безработныйс семьѐй## 3 2 5 5 пенсионерыНе выбирал, родился, живу. Плюсов нет, не хватает денеглежу на диванеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если власти будут заботиться больше о людях, а не о себе.. # 21 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 8 Можно, спокойно отпустить ребенка, гулять одного и не переживать, что он потеряется, или случиться, что то неприятное.Поднятые зарплаты родителей7 Много вариантов, активного отдыха на природе, конечно жаль, что мало осталось молодежи, которая это ценит.Увелечение рабочих мест, ну и соответственно, з\п хотябы 25-30 т.р за место нынешних 10-15т.р 8 Спокойная "атмосфера" в городе, нет такой спешки и давки как допустим в том же екбПриличных мест которые интересно было бы посещать, ну и,  конечно повторюсь,  достойной з/п9 Сады, огороды, отсутствие проблем ( на мой взгляд) с общественным транспортом.Ну етот вопрос мне кажется, нужно задовать им, и решать его должно государство! На мой взгляд нет достойной пенсии, для рабочего класс в нашей стране. Пенсионеры ввнуждины РАБОТАТЬ причем за копейки и экономить на всем вместо того, что бы заслуженно отдыхать.молодежьСудьба сделала выбор за меня ))) меня в принцепе все устраивает в нашем городе, но какой нибудь хороший универ не помешал бы.Предпочитаю активный отдых, хотелось бы попутишевствовать по миру, Россию в принцепе уже всю объехал.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ основном не соответствие цены и качестваНа данный момент не замечаю, какого либо недостатка услуг.100р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЛично мое мнение, то что в городе станет на много лучше и приятней жить, тогда, когда наладится общая обстановка в стране. Но увы, есть причувствие, что произайдет ето, ой как не скоро......

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 4 Есть несколько хороших средне-специальных образовательных учрежденийпочти полное отсутствие полезного досуга1 очень мало вакантных местДосуг, увеличение вакантных мест5 люди среднего возрастане выбирал, живу с родителямиза компьютером, хотелось бы больше активного досугаесли станет больше дешевых товаров и услугуслуг в сфере развлеченийдорогода Не в этом городе, да. # 21 Ж специалист без высшего образованияодин 5 Мало хороших дворов, но все таки есть.Развлекательные территории4 Стадион Развлекательных территорий5 Автобусы 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 23 Ж студентс семьѐй## 3 Детские площадки около домовХотябы парк развлечений бы в порядок привели7 Куча магазиновРаботы 7 # Лавочки Достойной пенсиимолодежьЯ здесь родилась это мой родной город. В ближайшее время собираемся переезжать в другой городОтдыхаем летом на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Дворец пионеров, лад, ледовая аренапарки, детские площадки, современное школьное и дошкольное оборудование, обеспечение детских садов необходимым для существования инвентарѐм3 Спорт.секцииСовременных высокотехнологичных молодѐжно-досуговых центров, парков с оборудованием для занятия велоспортом, скейтом, роликами, сноубордом и т.д.5 Множество торговых и сервисных предприятийДорог, достойно оплачиваемой работы, качественного медицинского обслуживания, парков и скверов5 Кружки по интересам для людей в возрастеДоступность качественной медицины и санаторного лечения, парковлюди среднего возрастаРодился в этом городе. Сравнительно невысокие цены аренды жилья. Нет работы за достойную з/п. Дорог.Летом выезжаю на природу, зимой никак. Посещать выставки, интересные музеи, заниматься спортом.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная и недорогая спортивная одежда и инвентарьДоступных по цене прогулок на лошадях в парковых зонах50 р.дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяБольше чистоты в городе. Городу нужен руководитель-хозяйственник, а не простой получатель зарплаты.. # 21 М безработныйс семьѐй5 школы, дет.сады, развивающие секцииуровень подготовки секций, центры развития детей2 дешевле жильеработы, досуговых мероприятий , бесплатных концертов в ДК им Горького6 магазины работы 7 культурные мероприятия, сады в районе городацентр для досуга пенсионеровмолодежь + низкая стоимость жилья Не хватает грамотных руководителей города, асфальта на дорогахпоездки в лес, на рыбалку. Хочу ездить н тематические мероприятия по моему хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет не хватает финансов. ## 24 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 Ничем. Экология никакая. Инфраструктуры не хватает. Развиваться некуда.Все просто: больше платить денег.1 НИ ЧЕ ГО.Больше интересных, высокоопачиваемых рабочих мест.4 Единственное, что держит людей среднего возраста - родные и близкие.Средний заработок в Асбесте - от 12 до 17 тыс. руб. Ответ лежит на поверхности. 4 Все так-же. Ничего. (за исключением "высококвалифицированных врачей") Спасибо за "здоровье"! Переехать Асбесту на Марс...молодежьВернулся жить и работать в этот город, так как нужна финансовая помощь родителям. (это к вопросу о заработке)....Единственное место для Людей в этом городе - Стейк-паб "Черчилль".повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда. Херас-два я вам скажу. Хитрюги.не более 250 рублей.нормальнода Ответ в 10 пункте.Интересный способ для мониторинга аудитории. Но, нужно было сделать более скрытый подтекст..

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # у меня нет невершеннолетних5 работы # работы 10 все пенсии побольшелюди среднего возрастая сдесь родиласьлежу домаесли станет больше дешевых товаров и услугебург недалеко это не проблемавсе в нормене хожу ни туда ни сюдадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй3 4 5 6 хорошо развитой медицинымолодежь я не выбрал, я в нем родился.
Плюсы - маленький город.
Не хватает хорошо развитой инфраструктуры, производства солнечных батарей, ровных дорогповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороших фирменных спортивных вещейв области медицины20 - 30дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Дк, муз. Шк.Больше детских площадок, больше мероприятий для детей 3 Кинотеатр Учебные заведения,  кафе (приличные)где можно отдохнуть с семьей, разные курсы: вокал, спорт, шитье и т.д. По адекватным ценам3 Пункт два Пункт два 1 Танцы под духовой оркестр молодежьРодилась в Асбесте. Люблю свой город. Очень обидно, что все деньги пролетают где то мимо. И город с каждым годом умирает. Дома, ездим на природу, ходим в кинотеатр. Приличных мест в городе нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда - цены накручивают, качество 0, выбора нет, размеров тоже. Как в 90 годыДорог не хватает в нашем городеНе пью кофе! Зарплаты в городе 10. 000 р, так что чашка должна стоить 10 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги! Дома стоят страшные, краска вся отпала, заборы ржавые. В подъездах та же история. Это же позорище просто!Никакой красоты в городе! Все старое. Работы нет, зарплаты маленькие. Какой то бредовый капремонт!!  Дворы все грязные, площадок детских очень мало. На улицу Победы, вообще наплевали, буд то там не люди живут!! Аллея вся в грязи, убирают только перед праздниками 9 мая, день города. Гулять с детьми, коляской негде. По зиме в гололед, песком не посыпают. Дороги не чищут. Медицина вообще отсутствует!!!! По всюду одни монетки, магниты с просрочкой и магазины продающие алкоголь.  на въезде в город позорные надписи,  не понятно каких лет, никакой завод не работает, и город давным давно не процветает!!!!  Стелла вообще ужас просто!! Буд то алкоголик, какой то ее делал. Стыдоба!.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М специалист без высшего образования, индивидуальный предпринимательодин 4 5 6 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 практически ничего нетдля начала восстановить детские площадки, ну и не помешал бы парк какой нибудь у речки3 3 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Много секций и кружков,но дорогоСнизить цены на кружки и секции.построить больше дет.площадок5 Приятно было бы с семьѐй посидеть на аллее,но скамеек мало и полные урны7 9 молодежь Хотелось бы чистые пляжи и речки очистить от мусораесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 Детских садиков, площадок1 ЗАГС,  роддомДоступных мест отдыха5 5 молодежь Родители выбрали, город маленький, компактный. Неразвита культурная жизнь.Езжу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если было бы больше хорошо оплачиваемых рабочих мест;  хочу, чтобы в городе было больше парков, спортивных площадок; хочу, чтобы в городе производили сельскохозяйственную деятельность, квас; хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую одежду.. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 Ни чего нет нужены парки алеи4 4 молодежьЯ просто там родился никаких плюсов одни минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест можно сделать нормальным городом если будет хороший глава Асбеста, просто Асбест становится с каждым годом все хуже и хуже порой даже приезжать не охото сюда!!!.

29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 развлекательные и образовательные центрыдетских площадок, отремонтированного стадиона6 кафе зоны отдыха9 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, безработныйодин 6 3 кинотеатр не хватает кружков где можно развиваться (худ, музык.)3 низкая зарплата, плохо налаженный транспорт, мало досуга4 мероприятий и кружков для пенсионеров.молодежь место рожденияспорт, прогулки, киноесли станет больше дешевых товаров и услугвсе нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если уберут мусор, сделают дороги. Хочу, чтобы в городе было возможно ходить ночью по освещенным тротуарам.. ## 26 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 Ничего Аквапарк 3 Ничего Аквапарк 6 Ничего парки 8 Спокойствие молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

38 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нет парк развлечений1 3 8 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж студентс семьѐй5 5 # # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ледовый дворец,бассейн,трехзалкаИгровых площадок, кортов.4 Нечего 8 Сады Развлекательная программа# молодежьВсего На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтроительные материалыМедицынских 25 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород не развиваеться.

19 М студентодин## 5 парк аттракционов, несколько адекватных дворов, заведений доп. образования, природаОкультуривание пригорода (лесов, водоемов), детских площадок5 Несколько спортплощадок, катокВ городе отсутствуют досуговый сектор, пригодный для основной массы молодѐжи.7 7 Пешеходные переходы, опрятные дворы, скамейки при подъездахмолодежьОтличная природа, но не опрятная. Шаговая доступность учебных заведений, магазинов Вне города, на природе. В самом городе практически всегда заняться нечем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВелозапчасти, музинструменты, одежда, обувь.Досуг 70 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуА вообще, досуг, это хорошо, конечно, но нужно что-то делать с производством. Жить на одной сфере услуг (включая медицину и образование) - это путь в никуда.. # 23 Ж студент, безработныйс семьѐй4 2 3 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничегоНе развит досуг1 Ничего Работы 5 Красное и белоепарков,дорог# Дешевая жизньНормальной пенсиимолодежьДешевое жильеДома сидимесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда Платных медицинских нормальных услуг200 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 7 Детские площадки в магазинахОтремонтировать парк атракционов и сделать парк5 Кинотеатр 8 Квартира, магазины рядом7 молодежьЯ приезжаю на выходные к родителямВ кино ходим или кафешкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуДороги отремонтировать нужно. # 23 Ж студентс семьѐй4 2 4 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемодин## 4 незнаю детские площадки 3 ничего клубы по интересам (с нормальной материальной базой, а не советского периода) 5 магазинов многопарковки во дворах 6 огороды и малые расстояния Хорошая медицина молодежьтут родился, денег не хватает чтоб уехать.   дома за компьютером отдыхаю, так и хотел бы отдыхать.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисарадиодетали Макдональдса и тому подобного не готов ходить в такие заведения в принципе дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуворьѐ и уголовщина во власти и на улицах, а так нормальный город    .

20 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 особо выделить нечего!Детских площадок, спортивных секций, бесплатных, новых развивающихся видов спорта у нас в городе, таких как американский футбол.1 Ни чем, работы нет, зарплаты мизерные.Состоятельные предприятия, где молодежь хотела бы работать, именно хотела, так как с нашими зарплатами это невыносимо трудно, молодежь не идѐт на большинство предприятий, они уезжают из города в другие большие города за высшим образованием, работой.4 5 город маленький, соответственно добраться до знакомых или до магазинов гораздо быстрее нежели в больших городахПоднять пенсии, вы видели сколько они получают? А теперь нужно сравнить какие цены на коммунальные услуги, и цены в магазине, буквально хватает расчитаться за квартиру, пару раз сходить в магазин и всѐ, выживать до следующей получки пенсиимолодежьЯ здесь родился, с каждым годом плюсов всѐ меньше, из плюсов я бы отметил что производят ремонт нашего стадиона,единственное что сделали для города за последнее время, из минусов это наши тополя, с ними просто уже невозможно, пуху как снегу, нужно уже убирать эти тополя, заменять их той же липой, тополя уже отстояли своѐ, конечно они возможно и до сих пор выполняют свою функцию защиты от асбестовой пыли, но можно их заменить и на другие деревья как липа, много аллергиков у нас в городе и я в том числе, я не могу переносить тополиный пух.мой отдых это рыбалка, меня это вполне устраиваетесли станет больше дешевых товаров и услугнекоторые аксессуары для электронной техники30 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 М специалист без высшего образованияодин 5 для детей очень мало летних площадок и развлекательных заведений, а так же наш городской актракцион можно для деток и привести в порядок!!!3 для молодых есть три заведения куда они могут сходить и отдохнуть....
не считая кинотеатра и дкперспективная работа3 нету хорошо оплачеваемой работы в нашем городе для средней рабочей массы людей.... по этому многие на 3х работах работают....5 ни чего 0.... молодежь я не выбирал жизнь в нашем городе....если станет больше дешевых товаров и услугвело и спорт товары, очень малый выбор...# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 Несколько дворов, оборудованных новыми площадкамиАбсолютно нет парков, городской городок атракционов разрушен и загажен, очень мало спортивных секций, мало оборудованных площадками дворов, развлекательных центров.2 Пара спортивных секций Нужно больше спортивных сооружений для общественности! Для другой направленности молодежи - творческих центров. Городские соревнования, велодорожки, места для роллеров, велосипедистов, скейтеров, выставки, мастер-классы, интересные мероприятия, типа карнвала в г.Заречном. Этого у нас нет абсолютно! Молодежь предоставлена самим себе. 1 Для проживания остатка жизни - идеально подходит, но не для тех, кто хочет ЖИТЬПрактически все то же, что и для молодежи2 Не могу ответить на этот вопросНе могу овтетить на это вопросмолодежьПроживаю временно во врнмч декретного отпуска, по окончанию вернусь в г.ЕкатеринбургХотела бы отдыхать как описала  в пункте "чего не хватает для молодежи"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДействительно стильная одежда, как взрослая, так и детская, а не то, что предлагают (турция и китай). И мало настоящих специалистов. Много автосервисов, но это все "шаражкины конторы". В общем, сало сервиса и КАЧЕСТВА Развлекательных для всех слоев населения. 90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород застрял. Не интересно жить в нем.  .

20 Ж студентС парнем ## 3 Школы-не плохое образование Фигурного катания 3 Кинотеатр Работа 3 - Работы 4 Аптеки Больше людей которые могли бы ухаживать за ними молодежьНе выбирала,родилась сдесь.Я живу в Екатеринбурге,но сдесь плюс,что нет суеты,как в больших городах.Минусы,что не куда зайти посидеть,во все клубы пускают не совершенно летних.В саду,так и хотела бы если станет больше дешевых товаров и услугЯгоды,для рукоделия - ## дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест рули
. # 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 2 Ничего Учебных заведений, мест отдыха, работы на неполный рабочий день4 Рабочих мест не хватает7 Организован досуг ( кружки, танцевальные вечера)Организовать работу поликлиникмолодежь Не хватает работы, нет доступного жилья, нет развития малого бизнесаДома. парк отдыха хотелось быповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет Не дорогой и качественной мебели( см. ИКЕА) , много Китайской дорогой одежды,тоже плохо# нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Бассейн,хоккейная школа,художка,музыкалкаДенег 3 Ничего Работа с хорошей зарплатой4 7 молодежьЗдесь есть жилье.Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)гражданский брак ## 5 Со временем улучшают площадки кружков (бесплатных )5 ни чего антикафе, мероприятий 5 трудно ответитьзакрытых аллей5 дворами) кружков молодежьтихо, но и слишком скучноантикафе ,клубы по интересам если станет больше дешевых товаров и услугодежда, намного дороже 50рубдорогонет когда нибудь . # 24 М безработныйс семьѐй5 3 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 детские площадки не заставленные автомобилями3 1 ничем нет работы с достойной з.п., нет перспектив, город в ужасном состоянии дороги мало того что не ремонтируют так ещѐ и чистить перестали по весне  пройтись пешком с коляской просто невозможно летом убиваешь машину влетая в ямы даже на центральных улицах, и вообще порой город напоминает большую свалку уехал бы при первой же возможности3 в этом разделе ничего сказать не могу поскольку сам ещѐ не на пенсии  молодежьне люблю большие города поэтому вернулсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 игровых безопасных площадок6 Рабочих мест по разным профессиям6 зарплаты 6 Достойной пенсии, хороших условий проживаниямолодежьВыбрала Асбест из-за жизненной ситуации. Чистый воздух, спокойный темп жизни. Не хватает финансирования для поддержки общественных организаций. Окончание ремонта центрального стадиона. Мест отдыха для пенсионеровВелопрогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарные препараты, аксессуары для ноутбукая не пью кофедорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если приведут в порядок и облагородят парки, скверы.. # 24 М безработныйс семьѐй4 детские развлекательные центрымест активного отдыха (аттракционов, аквапарк)4 школы современной библиотеки, кружков и секций по современным направлениям (робототехники, программированию)7 работа на заводеадекватного времяпрепроваждения# больницы молодежь потому что родился. Тихий, спокойный город. Не хватает ухоженных парков и аллейпровожу время в компании с любимой, прогулки в лес, занятие своими деламиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 р.дорогода нет экономической базы. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть пара хороших кафе и детских площадок. А так  Орион на малышева по воскресеньям. Контактный зоопарк. Побольше детских мероприятий бесплатно с ведущими и конкурсами. например 1 раз в неделю. 2 Есть спотивные клубы, а вот молодым тут нечего делать. Работа и достойная заработная плата. 5 Огороды дачи Общественные и бесплатные физупражнения 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяГород возродится только тогда когда построят новый завод. Например магниевый. .

29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Детских площадок,парка отдыха и атракционнов2 Ни чего Культурно-массовых мероприятий1 Ни чем Культурно-массовые мероприятия,парк отдыха1 Ни чем молодежьГород зелѐный,но не хватает парков детских площадок,атракционовДома,но хотелось бы в приличном заведении без алкашейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские товары,одежда для детейУзких мед.специалистов бесплатных## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй3 парки аттракционы развлечения5 мест отдыха5 мест отдыха, мало работы8 молодежь Родилась в этом городе, плюс в том, что все находится в шаговой доступности, родственники, друзья. Не хватает развитой инфраструктуры парков. гуляю с ребенком. Хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары хорошего качества. Одежду и бутовую техникудля ухода за детьми и их развитиянормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если всегда будут освещены улицы, появятся парки и детские площадки. ## 35 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Аквапарк,лунопарк по доступным ценам(по размеру заработной платы родителей),  больше бюджетных выездов за пределы города а экскурсии. Разного рода кружков.5 Практически ничего...хоккейРазвитие личности, поддержка и помощь в самоопределении, плмощь в реализации идей и задумок5 Трудно сказатьвысокооплачиеваемая, нравящаяся работа5 Ничем Заботы, уважения, бесплатные услугимолодежьВсе мои родные и друзья живут здесьодыхаем  по разному, но по средствам которыми распологаем на данный моментповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКурсов обущающих население жить правильно, красиво, рационально и интересно50 р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

54 М пенсионер, мастер НХПс семьѐй## 9 масса развлекательных и спортивных площадок5 9 недостаточно мест для бега на дистанции 6-10 км (экологических)9 пенсионерыя здесь родился; есть единомышленники; создание семьи с женщиной с которой много общего; поддержка со стороны творческих людей, связанных с культурной деятельностьюразнообразно, прогулки, парилка, путешествия по городу, наблюдение за горожанамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35 р. - натур. 10 р. - раствор.дорогонет нет инвестиций. # 24 М безработныйодин 6 мало транспорта в городе3 спортивные секциибесплатных секций5 9 тишина молодежь здесь родился, выбирать не пришлось. Не хватает мест для отдыха и занятия спортомзанимаюсь свои хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода в процессе . ## 26 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Райт второй этажРазвитие доступного спорта, восстановление футбольных и баскетбольных площадок. Работа по борьбе с курением, алкоголизмом, наркозависимостью в школах, техникумах и колледжах.4 Ничего((((, хотя кинотеатр и театр в муз. УЧИЛИЩЕ Не хватает развлекательных центров и спорт площадок. 8 ДК. Скандинавская ходьба, лавочки у подъездов, центр лад Чистые тротуары и сделанные дороги# Атмосфера серого города Все есть, можно поднять пенсии))молодежьЕсли бы не было дороги через Заречный, то в городе бы не жил, с этой дорогой - Екатеринбург стал доступнее Уезжаю в другие города России. Так и хотел)) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРучку паркер и сделать на ней гравировку Медицинских 150
 нормальнода я уже предпринимательСпасибо Вам за то что Вы есть))) с 9 мая весь Ваш коллектив))).

33 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть некоторые развлекательные центры Больше развлекательных цетров.Детских площадок.4 Пару клубовНет нечего в городе.5 Нечем Больше развлечений7 Нечем люди среднего возрастаПотому что тут вся родня.Ездим отдыхать на моря.если станет больше дешевых товаров и услугБольше развлекательных ветров,кафе ...40-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест- город который не развивается,что очень печально.. # 25 М безработныйс семьѐй4 4 5 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 4 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

15 М студент, безработныйс семьѐй## 4 Площадки, детские сады Все отлично 1 Ничего, кроме ссаного "Райта"Места где можно провести время # Работа Те же места где можно провести время 9 Товары которые им понадобятся для жизни Хорошие дороги без высоких бордюров молодежьЯ тут родился. Минусы в том, что много быдла, нет магазинов радиодеталей! Очень важно! Как можно развиваться когда нет средств к этому?! Не хватает магазина, лавки радиодеталей!! Я собираю разные электротехническте устройства. Хожу в лес. Там нет быдла. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтеклотекстолит! Радиодетали! Литературу, заставляющую думать, такую как "Краткая история времени", "О дивный новый мир", "451 Градус по фаренгейту". Невозможно купить реактивы или другие хим. вещества. У нас продают только то, что необходимо для выживания, но не для развития. Поэтому молодежь и уезжает из города чтобы развиваться. Курсы, обучение, мастер классы, семинары и т.п.50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ сомневаюсь что это что-то изменит. Общество потребителей только и желает что потреблять ресурсы и ничего не отдавать. Люди, а точнее личности уезжают из Асбеста так как нет перспектив. Но если Вы исправить ситуацию, то флаг вам в руки и моя помощь) . # 25 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй6 оборудованных детских площадок4 8 9 молодежь Жизненные обстоятельства. Плюсы: город спокойнее, чище воздух, уютнее, чем мегаполис. Не хватает - хороших, целых дорог; ремонта зданий; финансирование для досуговых центров, центров дополнительного образованияактивный отдых, прогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 Дет.сады, частные развивающие школы, загородный лагерьРазвлечения, парки отдыха, аттракционы, игровые площадки3 Ничего!!!!!!! И дорог тоже...Нехватка рабочих мест, отсутствие досуга, отсутствие достойных ночных клубов.
Обеспечить рабочими местами. Организовать группы(клубы) интересов - авто, мото, вело, походы, сплавы по рекам и т.д. с частичной финансовой поддержкой администрации города для выезда в другие города.
Я автолюбитель... Мою жизнь в городе улучшат ДОРОГИ!!!!!! Появится больше свободного времени...которое сейчас тратится на ремонт авто!!!!5 Для каждого своѐ...парки и аллеи для прогулок и отдыха.8 Работают...занимают рабочие места!!!!!!Лавочек побольше)))молодежьНе выбирал! Родители перевезли в детстве.
Плюсы: зелѐный город, летом очень красиво.
Минусы: ДОРОГИ
Нет аллей и парков(если и есть то все занято "алкомолодѐжью")
Безразличие ЖКХ к обустройству дворовых площадок и парковок авто
Нет нормальных летних зон отдыха на водоемах
.....тороплюсь...нет времени остальное перечислятьЛѐжа на диване....
Хочется лѐжа на берегу моря))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 руб. дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос-опросом....но нужны реальные действия!.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть дополнительные кружки, школы искусства, в спортивной сфере не плохо развит. Не во всех дворах есть детские площадки, с садиками проблемы (большие очереди). 5 Хотелось бы иметь в городе хороший парк где можно было кататься на велосипеде, гулять. Уменьшить цены в кинотеатре.4 Тем что есть чем детей своих занять что бы они не болтались просто так по улицам.Больше рабочих мест. Поменьше сокращений5 молодежьМне нравиться наш тихий спокойный город. Хочу парк где можно погулять. Гуляем по городу. Катаемся на машине. Иногда ходим в кафе. если станет больше дешевых товаров и услугСвадебное платье. Басейн дорогой. Развлечения до молодежи. парк батутов. 60 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 25 М безработныйодин 7 8 # # молодежь родился повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если сделают дороги. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего парк развлечений1 ничего велодорожки 1 1 люди среднего возрастапотому что тут лучше чем в посѐлке Рефтинскийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамало выбора товара, завышены цены, мало брендовых магазинов50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 В данный момент большинство дворов города оборудовано детской площадкой. Это очень хороший показатель для меня!По моему мнению в городе очень мало детских кружков по интересам, так же закрыт городок аттракционов ( оборудование в неисправном состоянии)4 Не хватает социальных льгот для молодых семей. Я считаю что нужно ввести зону для велосипедистов или даже построить некий корт для них в черте города. Так же молодежь страдает без стадиона.6 Город хорош тем, что садовый сектор находится в основном не неподалеку от проживанияРабочих мест6 Город мелено и размеренно проживает свою жизнь, что соответствует ритму пенсионера. Мне кажется что пенсионерам комфортно в городеПовышение пенсиимолодежьВыбрала жизнь в Асбесте потому что муж житель этого города. Не хватает первичного жилья! Уровень з/п не великОтдыхаю в основном на природе, хотелось конечно путешествовать хотя бы по Россииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля меня не хватает в продаже профессиональной косметики. Качество вещей оставляет желать лучшего! Невозможно купить товары для творчества (н-р скраббукинг)Услуги учреждений культуры100 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 спортивные секции, кружки, муз./худ.школайоги для мам с детьми занятия плаванием с маленькими детьми занятия спортом с детьми до 3-х лет6 спортивные тренажерные залыклубов по интересам, студии вокала5 кафе, магазины, банкиприличного кафе, где можно потанцевать, караоке-бара2 не знаю клуба общения, танцевмолодежь Потому что здесь живут мои родственники, муж работает и я работаю на стабильных предприятиях
+ маленький город - ниже цены, все находиться в пешей доступности
- ровных дорог, озеленения улицна даче
сходить в караоке-бар или приличное заведение, где можно потанцевать, сходить с ребенком в паркесли станет больше дешевых товаров и услугфирменные вещи 50р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Нет ничегоВсего 1 Наркотики Больше полиции на улицах города4 Ничего Всѐ # КладбищеЕщѐ одно кладбищелюди среднего возрастаБухаю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДурацкий рекламный вопрос↑ Че за хуйня дорогонет Я ебашу на дядю Юру КозловаВсѐ хуѐво в этом городе ,но я сцуко с Малышева)).

25 М специалист без высшего образованияодин## 1 Нечего парк атракционов 1 Нечего Денег 1 Нечего Денег 1 Нечем Денег молодежьДенег Не как нет денег просто сплю и ем доширакесли станет больше дешевых товаров и услугКвартиру Услуг хватает не хватает денег что бы заказывать услуги и олачивать ихПью беседу за 25 рублей дорогонет Стартовый капитал.... а гранд который дает государство.. тихо тонет в бюрократии до идеи доходит лишь 1×4 выделеных средств.. Бесмысленный опрос россия не поднимется с колен. # 26 М специалист без высшего образованияодин 5 учителей, жизни5 нравственных ориентиров, рабочих мест (хорошо оплачиваемых)5 4 рабочих мест для пенсионеровмолодежь тут родился, плюс огромный потенциал. Не хватает грамотного управления, исследований и отстаивания асбеста (минерала) в мире.сплю если станет больше дешевых товаров и услугуслуги по авиаперевозкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если наймут грамотного и ответственного  подрядчика для ремонта дорог, изгонят управляющие компании, образуют ТСЖ. Хочу, чтобы в городе было возможно влиять на уровне администрации на внедрение энергосберегающих технологий. Хочу, чтобы в городе производили магний. ## 32 М специалист с высшим образованиемодин## 7 5 7 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Кинотеатр,кортАквапарк 8 Бары Я думаю для них есть все7 Есть все парки 4 Я думаю ничегоНужно сделать парк отжыхадетиПлюсы много магазинов минусы очень шумноХодим по магазинамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе возможно ## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ люблю Асбест. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй5 школы, кружки, спорт.секции, художественная и музыкальная школакнижных магазинов, спортплощадок5 техникум, колледж искусств ВУЗов 6 работа ограничен рынок труда9 больницы, аптеки, магазины, городской концертный залвнимания властеймолодежь Не хватает досуга, спортплощадок и библиотек, книжных магазинов. Не хватает производства вело и мото техники, лечения опорно-двигательного аппаратаСпорт, сон. Хотел бы путешествоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСноуборд и экипировку к нему. Бизнес-тренинга.дорогода нет знаний . ## 42 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 2 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 6 Близкое расстояние до всей детской инфраструктуры. В принципе для детей дошкольного возраста есть всеКонтактный зоопарк4 5 Отсутствие пробок 5 люди среднего возрастаВсего достаточно, иначе давно бы уехалиДля отдыха все есть, главное правильно себя организоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе чего нет в городе, можно заказать по интернетуЛечение зубов под общим наркозом50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй3 2 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Секции, дкСовсем некуда сходить с ребенком 2 Ничего, пару клубов. Вся молодежь разъезжаются из города Заведения для проведения досуга, работа, вузы 4 Ничем Работы, заведения для интересов 6 Лавочки для бабушекМероприятия какие -нибудьмолодежьРодилась тут. С ребенком абсолютно некуда сходить. Молодежь вся уезжает отсюда, работы нет. Если так будет продолжаться, то думаю тоже с семьей покинем этот город Хотелось бы выйти всей семьей куда нибудь, вместе с ребенком отдохнуть где-то, но к сожалению сходить опять же некуда повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли кофе вкусный 150 нормально нормальноХотелось бы, но дорого я задумывался об этом, но еще не решилсяГород постепенно умирает, жилье дорогое, если все так и будет продолжаться, вскоре все постепенно разъедутся. Останутся одни пенсионеры, т.к им деваться некуда .

35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Нет ничего 1 Ничего нет 1 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса10 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй3 3 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предпринимательОчень большой муторный опрос, где то ранее его проходил, было бы не плохо, если при выборе возраста, как минимум отсеивались более старшие категории опроса по возрасту, так как про пенсионеров нам ни чего не понятно. ## 25 Ж специалист без высшего образованияодин## 5 Мало машин,много природыБольше хороших детских площадок,комплексов для развития,детских садов,зону для купания(летом)3 -------- Рабочих мест и достойной заработной платы, спортивного и развлекательного комплексов,хорошего парка с аттракционами3 8 молодежьЯ не живу в Асбесте повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКафе быстрого питания или просто где можно посидеть отдохнуть150 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 ничего нет городок отракционов отремонтировать3 ничего побольше  учебных заведений, и мест для проведения досуга3 ничего рабочие места,и места для отдыха3 ничего облагородить аллею победы и старый сквер напротив горного техникумалюди среднего возрастая тут родиласьнет мест для отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане знаю сервисных услугдорогонет нет . # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 6 7 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 р.дорогода нет стартового капитала. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 Ничего Детских площадок 2 Нет развитияРазвитие  . Работу  6 Спокойно Работу предоставить 7 СкамееК нетмолодежьЖила раньше.  Нет работы  . Места отдыха.Ни как повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛекарство . Если есть то очень дорогоХимсисток . Нормальных квалифицированных консультаций врачей.50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород стал грязный.  Город ни кому не нужен . Даже к сожалению  к 1 маю не прибрались в городе..

36 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Всѐ в шаговой доступности , садики, школы . спортивные площадки,парк развлечений .3 ? Институт. 6 Спокойный .Наладить инфраструктуру .9 Почти всѐ.Клубов кому за 60 .люди среднего возрастаЕсть над чем работать.За городом или Екатеринбург.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпец товары : запчасти любые для бытовой техники и т.д.Медицины. 50 дорогода я уже предприниматель??? . # 27 М безработныйодин 7 2 # # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-100дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если летом будет гореть свет во всем городе, отремонтируют дороги.. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ничего детские площадки2 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугмедицина 50р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

40 Ж безработныйс семьѐй## 3 есть развивающие группы, но они не  доступны для большинства жителей  детских площадок4 боулинг, кинотеатраквапарк, нет работы3 кино, боулингтеатр, нет работы, нет мед.специалистов4 кружки садоводов, лавочкипенсии люди среднего возрастая здесь родиласьв саду в деревнеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапродукты и одежду хорошего качества, запчасти для автомобилямед. обслуживания по доступным ценам20 дорогода, если плата в пределах разумногоя задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 8 4 9 молодежь "+" маленький чистый город; "-" нет высокооплачиваемой работыесли станет больше дешевых товаров и услугспорттовары # дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будут рабочие места с достойной зарплатой. Хочу, чтобы в городе было возможно купить любой товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить спорттовары для всех видов спорта. ## 19 Ж студент, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 Ничем и ничегоНи обновленных детских площадок, ни современных детских садов, ни секций, куда не страшно было бы отправить на дополнительное образование ребенка1 Молодому поколению некуда устроится5 3 молодежьЯ здесь родилась и жила до 17 лет. Сейчас фактическое местоипроживания Екатеринбург, но в Асбест приезжаю из-за родителейЗа городом натбащах отдыха если станет больше дешевых товаров и услугАвтомобили с салона, качественные стройматериалы по вменяемой цене, бытовая техника, одежда брендовых производителейОздоровительных (пансионаты, лагеря загородые, санатории), косметических (нет хороших специалистов с дипломами ведущих косметических школ)350-400 дешевода Только в ЕкатеринбургеУехала из Асбеста, чему несказано рада. Потому что город умирает..

50 Ж специалист с высшим образованиемодин## 6 Немного спортивных секций, студийСпорплощадки5 Нет ничего! Клубы по интересам 5 Ничего Рабочие места,жилье7 Обилие садоводческих товариществ...Ничего люди среднего возрастаГде родился...там и пригодился Пока никакесли станет больше дешевых товаров и услугКачество -цена. Качественный товар только за бешеные деньги Химчистка 50 рдорогода Нет Бесполезный опрос!. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 парк. Больше детских площадок. Больше кружков/секций3 Работа с достойной з/п. Развлечения5 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоиногдая задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 В некоторых дворах детские площадкиБольше детских площадок, свободных от машин3 Ничего Больше спортивных секций6 Кинотеатр Оборудованных маршрутов здоровья5 Некомпетентна молодежьГород небольшой, нет пробок. 
Плохая организация досуга населения.Активный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало качественных товаров.Развлекательных.150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяУжасная ситуация с детскими площадками на них почему то припаркованы машины, а не играют дети, автовладельцы могут проехать безнаказанно через всю детскую площадку!!!.

18 М студентс семьѐй## 4 3 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 Каток "Хризотил", недоделанный стадион, бассейнХороших детских площадок, особенно на 85 квартале!!!Новый  городок аттракционов.3 Кинотеатр, спортивный комплекс рядом с бассейномБольше спортивных, творческих кружков и секций5 Рабочих мест, мест для отдыха(развлекательных заведений)3 Качественные медицинские услугимолодежь Мы не выбирали, здесь родились!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет Нет стартового капитала. ## 59 Ж пенсионерс семьѐй## 8 школы,кружкидворовых клубов и площадок8 работа,учебакультурного отдыха8 работа отдых,лечение8 почти всѐ лечение пенсионерыродились здесьв саду повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадля меня есть всѐмедицинских50 р дорогонет никогдажить можно.

19 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Нормальные Детские площадки5 - Развлекательный центр2 - - 10 - - молодежьМинусы:ужасная медецина,обслуживание в магазинах хамское,дороги не ремонтируются,правоохранительные органы не выполняют свою работуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе устраивают цены на товары для ремонта,мебель дорогая ## дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж безработныйс семьѐй9 много детских площадок, много зелени рядом с площадками, где есть необходимость установлены пешеходные переходысложности с общественным транспортом для передвижения по городу4 мало рабочих мест с возможностью дальнейшего карьерного роста, нет ВУЗов, нет стимула возвращаться после обучения в ВУЗах в других городах4 мало рабочих мест8 много скамеек, много зеленисложности с общественным транспортом для передвижения по городумолодежь Плюсы: много зелени, много детских площадок для детей, детские сады в шаговой доступности, мало автомобилей по сравнению с более крупными городами
Минусы: не хватает общественного транспорта для передвижения по городу, мало рабочих мест для молодежиНа природе с семьей и детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИнтернет-провайдеров в отдельных районах города, услуг общественного транспорта100 рублей в ресторане, 30 руб в кафедорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуУспехов в развитии! :). ## 62 М пенсионерс семьѐй## 7 спорт,муз. и худ. шк-лы,кружкибольше соврем. детских площадок и дет. клубов8 есть где учитьсяулучшить досуг8 работа отдых и лечение9 магазины лечение,транспортпенсионерыздесь родилисьсад, а хотели бы поездитьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсѐ можно купитькачественного досуга50 р дорогонет уже возраст не тот.

19 Ж студентС парнем :3## 4 парк аттракционов, но к сожалению он не работает. Есть ТЦ РАЙТ(НЕБО) там есть различные игры для детейУлучшить парк аттракционов, было бы интересно не только детям, но и взрослым ;)5 Магазины, площадки, стадион.Веселья;) 8 Спокойно) Чистоты;) 9 Всем) Чистоты;) молодежьУчусь) Есть учебные заведения (это плюс), нет метро, трамваев, мало автобусов(это минус)Ездим на мор . Хотелось бы в Асбесте , но к сожалению или к счастью негде!;)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, одежда, кисломолочные продукты. Кафешек(типо МакДональдса)80 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто хороший город, благоустроенный, но к сожалению половины нет :(. # 28 М безработныйс семьѐй3 2 Ничего Нет молодежи5 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 нет не чеготеатры, карусели, площадки и т.д.1 нет нужно полностью менять все (нет работы, развлечений, театров и т.д.)2 тоже нет не чего кроме своего нажитого имуществабезопасность1 нет не чего.....клиники, дома отремонтировать, безопасность обеспечить и т.д.молодежьродилась в Асбесте, но в дальнейшем хочу уезжатьни как, а хотелось бы на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамногих нет товаров, особенно продуктывсе и не перечислитьзависит от моего доходадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Ну для детей есть разные школы развития в тц НЕБО  площядка летом Атракционы на аллееОчень мало хороших площадок во дворах5 Магазины Очень мало развлекательных заведений, молодеж  в основном бухает и курит в подворотнях5 4 Очереди в поликлинике Пенсии молодежь если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных услуг60 дорогонет С удовольствием но финнансы не позваляют. # 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 Много зелени, машин меньше, чем в Екатеринбурге Детский парк, развивающие кружки4 Нет высшего образования, мало культурных центров, рабочих мест, перспектив 4 Для их детей город неплохой, зелени много Рабочие места, сложно обеспечивать семью, мало возможностей для профессионалов 7 Сады, курсы для пожилых людей, более - менее развит общественный транспорт Повышение пенсий, снижение оплаты ЖКХ, повышение качества здравоохранения молодежь Для меня Асбест - рекреационная зона, с красивой природой, прекрасным карьером и отвалами (мои друзья обожают приезжать на отвалы, без ума от карьера, летом останавливаемся с палатками на Окуневке и Рефту), милой домашней архитектурой. Жить там я не могу, работать негде, зарплаты низкие, мало мест для отдыха "при плохой погоде", в больницах просто посылают домой, чтобы не мешали работать, в общем, город для отдыха Летом в хорошую погоду - на природе с палатками, в остальное время - выставки, музеи (особенно в ночь музеев), кафе, кино, дома с друзьямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарных! Хорошей частной ветеринарии с разными специалистами, не могли найти ратолога (я понимаю, что спроса нет -нет и предложения) 50-90 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - прекрасный город, красивый, уникальный, открыть экскурсии по карьеру, с осмотром техники - желающих будет море, все в восторге от карьера и отвалов (в смысле все мои друзья и знакомые по области и не только), в "Моѐ время" уровень школьного образования (школа #30) был выше, чем в Екатеринбурге среди моих ровесников (учащихся обычных школ). Кстати, в Асбесте с парковками легче, чем в Екатеринбурге, и оставлять машину не так страшно. . ## 27 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 Не чем Ни чего 3 Ни чем Развития и всяких бесплатных кружкой, секций3 Ни чего Уехать в другой город1 Ни чем Уехать в другой городлюди среднего возрастаПришлось тут родитьсяЕзжу на речкуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСеверную рыбуИнтимных 10 дорогонет я уже предприниматель.

20 М безработныйодин## 1 Ни чем 1 1 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 аквапарка, услуг бассейна для маленьких, различных спектаклей, школ развития по разным направлениям, медицинские услуги (приходится ездить в Екатеринбург к специалистам)1 был бы 0, поставила 0БЕСПЛАТНЫХ секций, вся молодежь в подъездах! Так же курсов для школьников, где они могли бы выбрать специальность. Никаких развлекательных мероприятий 2 в среднем возрасте все задумываются о жилье, все для ремонта продается в Екатеринбурге, сходить в театр или цирк, только раз в полгода, когда приедут на гастроли. В этом городе можно только им покупать одежду и продукты 4 сады бесплатных лекарств, бесплатного проезда, бесплатных клубовмолодежь Выбрала жизнь в гю Асбесте из-за мужа, в планах переехать в более чистый город. Не хватает чистоты ы городе. Так же хотелось бы привести в порядок фасады домов. Очень не ухоженные дворы, дома, улицы. Так же хочется чтобы город развивался в плане недвижимости, чтобы было больше нового жилья и ТЦОтдыхаем: в выходные ездим в Екатеринбург (зимой - лыжи, шопинг; летом - пляжный отдых) в отпуск - улетаем на море. Хотелось бы восстановить парк с колесом обозрения, оформить бодрость для отдыха  повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПредпочитаем покупать все товары в Екатеринбурге. У нас в городе даже нет смеси на козьем молоке, и раде нее каждый месяц ездим в Екатеринбург, там она доступна в каждом гипермаркете, в каждой аптеке. Так же одежду, меха, машины.грамотных медицинских услуг для детейнормальнонет в поиске средствХотелось бы хороших дорог, ухоженных домов, улиц, нового жилья, новых районов, институт, получать хорошее образование, спец.дет.сады для развитых детей, гимназии, лицеи, школы, дома отдыха. ## 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 Много спортивных секций, кружки, художественная и музыкальная школыпарки, городок аттракционов, игровые площадки во дворах, спортивные корты.3 Есть учебные заведения.наличие перспективы работы и карьерного роста5 мало проводимых мероприятий различного характера.6 проводятся мероприятия развлекательного характера, отдых в санаторияхлюди среднего возрастаЛюблю спокойствие и тишину. Не где провести время с семьей.  Отдыхаю обычно на Рефтинском водохранилище. Хотелось бы проводить время с семьей в Асбесте гуляя по паркам и на детских, спортивных площадкахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКруглосуточных супермаркетов с продуктами. Кафе, где можно посидеть с семьей.50-80 руб. дорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

20 Ж студентс семьѐй## 3 Великолепная детская художественная школа с отличными преподавателями Поучительных развлечений 1 Вот на счѐт молодѐжи - город гиблДостойные рабочие места и программы для молодых семей с субсидиями и льготами 7 Магазины Различные секции,тренинги 10 Тихо спокойно свежий воздух Хорошей медицины молодежьВ Асбесте мои родители, сама не планирую в нем жить Поход в общественное заведениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую сетевую одеждуМедицинских ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 Ледовый дворец, бассейн Культурно массовых (спортивных) развлечений( бесплатных)8 Спокойный городНет работы с зароботком выше среднего. Отсутствие нового жилья# Стабильная работа Отсутствие качественной медицины 9 Клубы по интересам, устраивать культурно массовые бесплатные вечерамолодежь Я уехала из Асбеста  т.к. Получить высшее образование нет возможности, и отсутствие работы На даче всей семьей отдыхаемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаС бесплатной медициной (квадифицированных врачей) В зависимости от расположения данного кафе, в Асбесте 100 рублей, в Москве от 250 рублейнормальнода Если бы быть уверенным в будущем, и иметь поддержку то да возможно хотела бы заниматься любимым делом Я люблю родной город, но с каждым приездом, я замечаю что он становится все запущеннее (при заболевании родных приходится их перевозить в область, детям что бы заниматься хобби, приходится много платить за кружки, дороги ремантируют песком,) нового жилья в городе нет.. ## 31 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 Секции, площадки3 Кружки, секции7 Развлечения типа боулинга7 Мало автобусов, плохие тротуары, нет возможности гулять на инвалидных колясках.люди среднего возрастаАктивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКинотеатры, не дорогие уютные рестораны, экстрим парки, возможности для вело отдыха, дорожки для пробежки100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуВ асбесте нет даже уличного освещения, о чем еще можно говорить?((((.

21 Ж студентодин## 3 театр Лицейбольшее количество различных кружковстудий 4 без понятиязаведения где можно с толком провести время6 7 молодежья оттуда уехаладома перед телевизором приходится отдыхать, потому что все места куда можно сходить ограничиваются возможность там выпить и только, и то не культурно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприличная одежда, КНИГИ!## нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 30 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй4 Обустроенных площадок, спортивных комплексов для детей2 4 5 молодежь Родилась в этом городеГуляем с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если в нем будут парки для отдыха и прогулок, хочу чтобы в городе было возможно получить качественную, квалифицированную медицинскую помощь, хочу чтобы в городе производили молочные продукты.. ## 39 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 5 4 9 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предприниматель.

21 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Новые площадки во дворах  7 7 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предприниматель. # 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 развлекательные центры, кафесезонных развлечений3 спорт бар, кинотеатр 3 кинотеатр 3 молодежь вырос и живу в городе Асбесте. Моногород, шаговая доступность к товарам. Не хватает хороших руководителей администрации, мест в детских садах.дом, природаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если отремонтируют дороги,  меньше  бюрократии. Хочу, чтобы в городе было возможно получить хорошее и качественное лечение. ## 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 3 2 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет сегодня это утопия.

22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Лавочки Ничего молодежьБез комментариев Обычно сериалы.. А так бы хотелось чтобы было больше мест которых можно посетить для своего развития и для души тоже (выставки,  музыкальные и т. Д) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМангу.. Пирсинг...  И вообще многое что у нас в городе. не купишь Не знаю Не знаю дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился:-) . # 31 М рабочийс семьѐй4 зоны для досуга1 нормальной работы3 6 молодежь здесь родилсяпьем пиво если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяв городе стане лучше если станут лучше дороги . ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 Ничем Мероприятия 3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 Нормальной работы и зарплаты7 Нормальной работы и зарплаты10 молодежьПотому что не другой альтернативы.Но Екатеринбург это сила там вся жизнь и возможностиесли станет больше дешевых товаров и услугВсех что есть в Екатернинбургедорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй4 секции (зачастую переполнены)досуг (например каток, свободно посетить большая проблема, 3 часа по выходным Где такое видано!!!)
обустройство дет.площадок д/ детей и подросков5 спортивный и творческий досуг, организация культурных мероприятий, концертов, мастер-классов7 тоже самое см. выше5 тоже самое см. вышемолодежь Не хватает мест для семейного досуга, отдыха, детских и подростковых клубов. На улице нет хороших обустроенных площадок д/детей и подростков, спортивных и творческих центров, то что есть не доступно, т.к. их мало и график работы очень ограниченный, нельзя в свободное время пойти с семьейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяРемонтируйте дороги!!! Подрезать деревья, высадить цветы, не в одной клумбе а во всех, перестать застраивать центр города (пестрит магазинами, и  стал не красивым, большие магазины можно и на окраины переносить) -  и город станет комфортнее. ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 Ничем Мероприятия 3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)С мамой, неполная семья## 3 Детские сады, больница, кое где есть детские площадки, детские секции, бассейн, стадион.Наличие хороших детских площадок, огороженных металлическими заборами от парковок в каждом дворе. Наличие парков для детей, для собак (собака учит ответственности, а погулять с собакой в Асбесте негде). Ну и, конечно, детям очень не хватает адекватных родителей. Родителей, которым не все равно каким вырастет их ребенок. 4 Ну, если считать за "хорошо" большое количество питейных заведений и Райт, где всегда можно посидеть на лавочке и сделать модное селфи, то город прям классный! 
Ну а если честно, то очень тяжело быть непьющим и некурящим подростком в Асбесте, ибо сходить некуда. Разве что в библиотеку и в кино.Очень хотелось бы большой парк для выгула собак. Практически в каждой семье есть собака, а культуры выгула нет. Ну разве приятно натыкаться на "бомбочки" во дворе и на дорожках? Был бы парк, куда меньше таких случаев бы стало. Да и время там проводить куда интересней и продуктивней можно: социализация, дрессировка. Небольшой кинологический клуб при парке тоже имел бы успех - ведь в Асбесте все чаще заводят породистых собак, не дворняжек. С собачкой из питомника грех дома на диванчике попу плющить, а самому порой сложновато некоторые команды выучить. Помощь специалистов была бы очень кстати. 2 Я думаю, что ничем. Работать негде, культурно отдохнуть только во дворце молодежи можно. И то, не у всех рабочий график это позволяет. Клуб для тех, кому за 40. Многие одинокие женщины просто напросто стесняются пойти в клуб или ресторан для знакомства с мужчиной. Да и навряд ли там можно встретить мужчину для серьезных отношений, для замужества. Так, любовника на пару месяцев. 
Подобное заведение с каждодневной, разнообразной программой нашло бы отклик среди старшего поколения. Например, пятница - живая музыка, суббота танцы тематические (ну, там: 80е, 90е года..), воскресенье - стихи и проза, понедельник - книги, вторник - театральные постановки, среда - , четверг - юмор. Ну и так далее.. Можно не специальных людей (артистов, певцов, комиков) на сцену приглашать, а самих завсегдатаев на сцену вытягивать. Наверняка мужчинам захочется под гитару спеть, а женщинам стихи почитать. Кто нибудь пошутить выйдет, а две неразлучные подружки сценку покажут. Главное показать людям, что это сцена не страшная. 
Главное, чтобы алкоголь в этом заведении не подавали, иначе скатится в ранг армейских песен под гитару с пивком и стихов слезливых с ликерчиком.3 Больница есть. Кружок по спортивной ходьбе с палками для лыж. Аллея есть, правда на ней посидеть не дают старикам пьяная борзая молодежь, но ведь есть же... Дом ветеранов есть. Правда жить там я бы даже своим врагам не пожелала - так и говорят старики там живущие: мы не живем там, а доживаем, детки с квартиры попросили, мешаем мы им. 
Сады в городе для них есть. Больше ничего нет, насколько я знаю.Приют для животных при доме ветеранов. Им бы хоть не так скучно было, и животным польза. Вон сколько бездомных, обделенных любовью животных. Да и дедушек с бабушками из сего заведения не больно то любовью балуют родные. Обоюдная польза была бы. молодежьЯ здесь родилась, я люблю этот город. Тут тихо. Провинция мне нравится больше мегаполиса. Да и мама у меня тут, куда я без нее? Она отпустить то отпустит, да только от тоски сгорит быстро. Лучше в глуши, зато мамочка подольше поживет)Отдыхать получается очень редко. При единственном выходном еле успеваю все дела переделать, какой уж тут отдых. 
Если же выдается такая возможность, то выезжаю с друзьями на природу: шашлыки, гитара. Либо с мамой в лес хожу гулять, это полезно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСиропы Rioba, мороженное метровское (в контейнерах), косметики очень маленький выбор, нет профессионального магазинчика с товарами для волос и ногтей (раньше хоть маленький, но был на Мира), постамата ни одного нет, бижутерии приличной нет (в Карри цены бешеные, в ЦУМе и Ниве выбор маленький), белья приличного мало, колготки хорошие редко купить удается. Видите ли не сезон зимой на заниженную талию, а почему я должна носить то, что по сезону положено? Я хочу хорошие, теплые колготки на заниженной талии. Пускай будут подороже, но будут. Я уж молчу про то, что к 14 февраля эластиковых колготок на заниженной талии днем с огнем не найти - ходите, мол, милые дамы в День всех влюбленных в толстых колготках до ушей или в чулках по морозу! 
Лаков не найти. Все, что продается в магазинах уже не пригодно к использованию - под лампами лаки портятся, расслаиваются. 
Кисти для макияжа тоже не купить. Пилочку для кутикулы не найти, не говоря уж о щипчиках для кутикулы с хорошей заточкой (брала за 600 р. - рвут кожу, полетеУслуг кинолога. Психоаналитика для взрослых. Кафе для не пьющих и не курящих с интересной программой.от 50 до 100 в зависимости от вида кофе и размера порциидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хотелось бы больше рабочих мест, но не за счет дурацких магнитов и монеток, а за счет нормальных гос. предприятий.. # 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 дет.площадки кружки секциичистоты, общественный транспорт ходит не по всем улицам города, сложно добираться до секций, только на такси4 культурных мероприятий организаций работающих с подросками4 мест для отдыха, скамеечек во дворах 6 больницы/поликлинникине хватает врачеймолодежь тут родиласькино, кафе, прогулки, выезд на природу Хочу сквер или парк (места для прогулок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских, квалифицированных специалистов# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяхочу чтобы было возможно спокойно добираться до смотровой площадки. ## 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 6 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

23 М специалист без высшего образованияодин## 4 6 5 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж безработныйс семьѐй4 кружки, секции - много бесплатныхмастер-классов в выходные и каникулы, выставок5 спортивные секциирабочих мест, танцевальных клубов, парков, мест для занятия спортом на улице6 мест отдыха всей семьей, парков5 центры восстановления здоровья (родник, дом ветеран)досуга молодежь Я не привязана к городу, если так сложится жизнь, спокойно уеду. Город серый, не ухоженный. Я люблю ездить на велосипеде - для этого нет условий, дороги в ужасном состоянии, нет парков - красоты нет. Я консерватор, где-то в глубине души - поэтому не уезжаю. По сравнению, например, с Екб, в Асбесте тихо и спокойно (не много людей, жизнь более размеренная)Выезд на природу, в своем доме - баня, шашлык. На природе не благоустроенно, хочется погулять с детьми, полезно провести времяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одежду; Магазинов куча, но все не тодосуга для детей50 р.дорогода боюсь рисковать. ## 26 М специалист с высшим образованиемодин## 5 площадкицентры воспитания патриотизма в массовом масштабе4 плохо для молодежиуберите наркотики, поставьте пост полиции обратно4 нет перспективдороги, работа, развитие города5 если есть деньги, отличный город для пенсиковмолодежья живу в екб повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакафе отличного для всех100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Ни чем Спортивных площадок, секций. Детям нечем заняться   4 Кафе, каких либо городских мероприятий 5 5 молодежьЯ родился в нем. Была бы возможность уехал. Город " помирает"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 3 3 3 молодежь родилась и выросла здесьактивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоесли они организованны на должном уровне, а не занимаются сбором средств с их потребителейя задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 9 Недорогие секции  и школы развитияБольше детских садов7 Кафе и торговый центр НебоНет работы с достойной зарплатой8 Тишина и зеленый городБольше работы для молодых чтоб дети не уезжали# Тишина и зеленьБольше автобусовмолодежьМне все нравитсяС семьей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗапчасти на иномаркиВысокотехнологичное медицинское обслуживание150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОтремонтируйте дороги и молодежь оценит это.



«площадки» - 343 
Отметка времениВаш возрастВаш полВаш социальный статусВы живете один?Ваши доходы за месяц в среднем составляют:1. Насколько Асбест подходит для детей?Чем город хорош для детей? Что есть в городе для детей?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь детей в Асбесте лучше?2. Насколько город подходит для молодежи?Чем город хорош для молодежи? Что есть в городе для молодых?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь молодых людей в Асбесте лучше?3. Насколько город подходит для людей среднего возраста?  Чем город хорош для взрослых людей? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь взрослых в Асбесте лучше?4. Насколько город подходит для пенсионеров?  Чем город хорош для пенсионеров? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь пенсионеров в Асбесте лучше?5. К какой категории вы относите себя? 6. Почему Вы выбрали жизнь в Асбесте? Какие плюсы? Какие минусы? Чего не хватает?7. Как Вы обычно отдыхаете? Как хотели бы отдыхать?8. Что Вас больше обрадует?9. Какие товары невозможно купить в Асбесте? (их никто не продаѐт, либо Вас не устраивает цена, качество) 10. Каких услуг не хватает в городе?     11. Сколько Вы готовы заплатить за чашку кофе в хорошем кафе или ресторане? 150 р. за чашку кофе для вас – это    12. Пользуетесь ли Вы платными образовательными услугами, курсами, спортивными тренировками?13. Хотели бы Вы открыть свой бизнес? 14. Свободная форма: можете написать комментарий по поводу опроса, или что-то про Асбест, если хочется :). # 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 8 Секции,шаговая доступность, школы, садикиБесплатные спортсекции5 Дороги,парки отдыха6 Дороги,парки отдыха4 Ни чем Соц.службы,медецина!молодежьГде Родился,там и пригодилсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье Бесплатной,качественной медицины30р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Школы, дет.сады. Дополнительное образование (музыкальная школа, художественная школа, станция юных натуралистов), различные спортивные секции, Детские площадки во дворах, парк8 Фитнес-клубы (спорт.секции), кинотеатр. Картинг, боулингМеста для отдыха (парк, побольше скамеечек на алле, рабочих фонтанов)8 8 молодежьАсбест - родной город. Очень большой минус - плохие дороги. Развита торговля, общепит. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат велосипедов (роликов) в летнее время50-70 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

12 Ж студентс семьѐй0 5 Сделать площадку для выгула собак,так как детям не нравится что бы в их нем садике гадили..5 7 10 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 мало что естьмного чего 3 ничего 3 ничем 3 ничего качественного медицинского обслуживаниямолодежьплюсов мало,комфортаредко отдыхаю, уезжаю из городаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если его прибирать регулярно. Хочу, чтобы в городе можно было получать качественное медицинское обслуживание.. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 7 Природа Развитие 4 Ни чего Работы 5 Ни чего Работы 3 Ни чего Пенсии молодежьНет + Природа если станет больше дешевых товаров и услугЭлектро ? 30 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

14 М студент, безработныйс семьѐй0 1 В нѐм нет ничего,что-бы было для детей.площадку для велосипедов1 Ничего, нет ни клубов,не кафе клуб 2 Зарплаты минимальные!Повышение зарплат.5 Асбест как деревня,только с магазинами,для них есть свежий воздух в лесу.повышение пенсиидетиПотому-что тут я родился,но в дальнейшем если ничего здесь не изменится, я планирую перебраться в город Екатеринбурготдыхаем скромно,ездим на машине на юг к родственникам,никаких отелей ,ничего, т.к. зароботные платы моих родителей не позволяют нам практически ничего,приходится брать кредиты на несколько летесли станет больше дешевых товаров и услугЭлектронника 50 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по наймуГлавное в изменения Асбеста,это дороги!
детские площадки!
Зарплаты!. # 62 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 5 учреждения дополнительного образования, спортивные школы, музей учреждения для проведения праздников, развлечений3 толком ничего  нетработы 5 работы 7 садоводческие тоариществавнимания, особенно очень пожилым людям- пенсионерам  комбината и других предприятий элементарно не хватает доброго слова и поздравления с праздниками. ОбижаютсяпенсионерыЭто город моей молодости. Привлек  в 70-е годы хорошей рабочей "косточкой". Сейчас скудеет.  Грустно. Отдыхаю преимущественно на даче. хотелось бы путешествовать. Не позволяет здоровье.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинскихдорогода нет, предпочитаю работу по наймуОгорчает низкое качество благоустройства, содержания городских дорог, многое делается совершенно формально для галочки. Не покидает ощущение, что в городе не осталось ни одного руководителя, не стремящегося уехать из Асбеста. Убивает их безразличие к родному городу, формализм. Превращаемся в умирающую территорию. Досадно.  . ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 В городе организовано не мало детских развлекательных площадок для маленьких детей, но о соблюдении элементарной чистоты и санитарной обработке организаторы видимо не в курсе... Хотелось бы чтоб восстановили  парк аттракционов, обновили и добавили карусели... я думаю посещаемость будет очень хорошая2 Для молодежи в городе абсолютно ничего нет... так называемые бары и клубы с распитием алкоголя не в счет... Организация различных мероприятий, кругов по интересам3 Ничего нет... дом-работа-домТрудно ответить на данный вопрос1 Пенсионеры в нашем городе вообще никому не нужныПро пенсионеров в нашем городе вспоминают лишь "по праздникам"молодежьЯ здесь родилась. С большим удовольствием отсюда уеду как только появится возможностьСемейный отдых, прогулка в парке... эх мечты...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ магазинах есть все, но ценовая категория не для Асбеста! Очень сильно завышены! Например одна торговая сеть - в Екатеринбурге цены на порядок ниже чем у нас!КачественныхК сожалению не пью кофе, даже не знаю сколько он может стоитьдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород умирает!!! 
Жилье не строится! 
Дороги не ремонтируются! Медицина - в аптеке проконсультируют и поставят диагноз лучше и быстрей, чем в поликлиннике! 
Рабочие места не создаются, а существующие сокращаются!.

15 М безработныйс семьѐй0 5 Не чем Больше детских площадок починить футбольные корты в городе5 Не чего Сделать спортбар с прямым эфиром по какому нибудь спорту5 Не чем Какие нибудь мероприятие1 Не чем Помогать им всем в чем они нуждаютсядетиРодился тут плюсов очень мало минусы что мало детских площадок и футбольных кортов кроме Райта нет не чегоИграем в футбол или в баскетбол хотели бы чтоб по всему городу были футбольные корты чтоб долеко не ходитьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Не знаю 30 рублейдорогонет Не знаю мне еще 15 летОчень хороший опрос ну хочу чтоб меня услышали . # 26 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 парков развлечений 5 Почти ни чего Кафе 7 9 молодежьРаботы не хватает. Мест для отдыха Гульсины в парках. Вечером кафеесли станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 занятие досуга4 анятие досуга6 9 тихо, малолюдно, маленький городмолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-75 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 М студентс семьѐй0 3 Есть площадки для детей. детских садов. 4 пару кафешек парков, 3 ничего скверов, развлекательных , работы! 6 нет работы, поэтому в городе мало людей! Все просто уезжают. Много Аптек, и даже есть круглосуточные! грязный люди среднего возраста- езжу в другой город!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисав основном покупки через интернет - ## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 Да почти ничего даже площадок детских хороших почти нет !!!Хорошо оборудованные детские площадки, парки ухоженные, спортивные комплексы что бы спортом занимались росли здоровые4 Тоже почти нет ничего.Им нужно развитие, занятие спортом а для этого опять же спортивные комплексы нормальные места отдыха, проведение различных мероприятий и строгий контроль различных органов правопорядка, профессиональное обучение разным профессиям и рабочие места после обучения 4 Да ничем Ухоженные парки, места культурного отдыха, места где люди могли отдыхать после работы6 Мало чем парки ухоженые, элементарное уважение властей к пожилым людям и культурные мероприятиялюди среднего возрастаЯ родился сдесь и мой город по своему хорош но есть и минусы которые я перечислил до этого и чего бы хотелось и мне как авто владельцу хочется что бы наши дороги были хорошего качества, ну и было где прилично отдохнуть с женой, родными и друзьямиПрогуоки по городу, выезд на природу летом, занимаюсь само развитиемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальное оборудование, разного рода бытовые мелочи есть но далеко не все.# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос подобного этому очень важны для города что бы он начал меняться в лучшую сторону и развивался . ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Ничего нет!парк, городок аттракционов, хорошие детские площадки!3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

13 Ж студентс семьѐй0 4 ничего  дет. площадки 3 парки. тематические клубы5 6 молодежьРодилась здесь. Минусы: грязно. Нет памятников, мало  общественных мероприятий (особенно для молодѐжи).если станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 2 5 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М безработныйс семьѐй## 1 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж безработныйс семьѐй0 1 ничего аквапарк 1 ничего магазины:бержка,остин,ЭЧ АНД ЭМ,НЬЮЙОРКЕР1 НИЧЕГО деньги 1 ничего клуб танцевмолодежьэто был не мой выбор ! очень много минусовсижу дома . хочу ходить в аквапарк!!!!!!!!!!!если станет больше дешевых товаров и услугфирменная одежда бесплатного такси1руб.дешевода нет, предпочитаю работу по наймумой город - отстал от жизни , сорян .............. # 32 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 5 7 4 5 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Достойные педагогиБезопасность3 Ничего Перспектива 5 5 молодежьЭто моя родинаЗа городомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИгрушки. Пособия для детейБесплатных 50 дорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяЯ очень люблю свой город, но с каждым месяцем сдесь труднее жить. Маленький доход не дает молодой семье позволять элементарных вещей. Боязнь отпустить ребенка погулять т.к не все площадки обустроины. .

14 Ж школьник с семьѐй0 4 садик ,школа .больше детских площадок , культурных памятников.2 школа не хватает вообще - то всего ,к примеру спотр площадок ,ботутных центро ,нету тротуаров для велосипедистов ,даже мусорных баков на проспекте не одного нету !!!! Не одной скамейки !!!!!!!!!!!!1 не чего  ранее перечислено 1 не чего молодежья к своему огромному сожалению здесь родилась (; вообще не каких ; нету в городе мусорных баров ,выйди их подъезда в редких случаях они есть ,скамейки переломаны прогнившие либо их вообще не когда не было дома в ужасных состояниях , с тех пор кода я родилась построили всего 3 дома на моей памяти !!! ЧЕСТНО АСБЕСТ ПРОГНИЛ ИЗНУТРИ !!!в саду ,в хоть каком то парке если станет больше дешевых товаров и услугВСЁ Ориона в Асбесте,дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 50 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 дет.сады площадкидет.садиков, контакт.зоопарка5 кафе, спортзалы 5 кафе любви # лавочки пенсии люди среднего возрастародину не выбирают, где родился там и пригодилсяактивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода не имею опыта. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Ничего не приходит в голову. Досуга, площадок,  даже места для прогулок нет, где будет убрано.  1 Нет ничего. Нет работы, нет будущего. 7 4 молодежьРодился,  собираюсь уезжать.  На даче. Отдыха созданного администрацией города-нетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

15 Ж студентс семьѐй0 1 ни чем площадок детских, дворов развлекательных , детство уже не то........1 ни чем всего, развлечений, тех же спорт площадок, дворов, скамеек на романтических местах, лес не ухоженный, даже если посмотреть где Некрасовский мост , можно было там улучшить всѐ, сделать чище, скамейки сделать, а то одно что и делают там бухают.В городе не хватает романтики так сказать . Молодѐжь не может не куда сходить, город как на ладони и так, и это напрягает. На аллеи вечно пьяные лица, возле райта вечно играющая молодѐжь якобы им не чем заняться , и они так развлекают себя. Будьте так любезны, сделайте картинг ѐмаѐ им, или ещѐ что нибудь . Слов нет ,чтобы описать всю жижу Асбеста. но я не жалуюсь всѐ равно уеду скоро. Асбест ,город возможностей, можно уехать например;)1 ни чем! Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждо1 ни чем. Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждомолодежьЗнаете, я не выбирала, где родители родили , там и росту! При каждой свободной минутки , уезжаю в Екатеринбург.если станет больше дешевых товаров и услугтоже молоко, чуть ли не 60 рублей.господи, всего здесь не хватает 15 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяопрос отличный, но как обычно никто не услышит вопли народа! . # 21 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 2 детских площадок, спорткомплексов4 клубы , кинотеатр работы 2 работы 2 работы молодежьродился сдесь на даче если станет больше дешевых товаров и услугвелозаапчасти 50-70 рублейдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М безработныйчерез 6 месяцев буду отцом## 1 Хоккейная школа. (платная) что бы ребенок спокойно занимался,  нужно иметь минимальный доход 60тр.Спорт !!! Спорт!!!  Спорт!!!  Не одной спортивной команды профессионалов.1 Магазины с алкоголем в основномДосуг. Различный интересные места.  Такие как дельфинарий   и т.д и т.п5 Нет ответа. Мама дома сидитКонцерты и т.д# Нет ответаДоступный транспортмолодежьРодился. Где родился там и пригодился. Он всѐ чаще думаю уехать от сюдаСпорт,  природа, семьяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЦена спортивной гантели больше в три - 4 раза чем наркотики. (крик души)90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги,  взрослый - детский спорт, полезный и познавательный досуг, меньше магазинов с алкоголем.

16 Ж студентс семьѐй0 3 Ничем. Был приезжий Лунопарк, но на этом месте построили "Райт", сейчас даже повеселиться негде. Конечно есть надувные, но они не так истользуются активно.Сначала, для детей нужно детские площадки, не такие, которые у дома, а нужно, что бы было много всяктх железок, горки, ну хотя их и так много, но нормальные и т.д. 
Да и хватит уже этих магазинов, их и так много, лучше бы что-нибудь другое построили, что-нибудь путное. 5 Тоже ничем. Ничего. Ну наверное надо тоже что либо сделать, построить для них, что бы им было где провести место с их "компашкой"7 Для низ ничего не надо, магазины есть, есть х) Я не знаю. 2 Всем. Газельки есть.Переизбыток стариков.молодежьЯ родился тут. Небыло выбора. 
+ мы не горим. Мы не потонем.
- бабушки! Атака бабушек! 
Всего. Никак. 
Офигенно. если станет больше дешевых товаров и услугНет товаров для Анимешников и для Кей-поперов!1! 
Вообще нет нормального шмотья, только для тп Всех. 30 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяПочему нет магазинов где в основном продаются товары для Кей-поперов и для анимешников! Почему вы не задумываетесь о интересах других? 
Да и товары какие-то неугодные для всех. 
Я б даже сюда не ездила, была бы моя воля.. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй# 4 ничего игровые зоны4 ничего спорта 5 обилием магазиновпроведение досуга4 ничего нет молодежьродился природа, спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасмотря какогонормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Много обазовательных кружков и секцийКачественные детские площадки, отсутствие бомжей и алкоголиков во дворе6 Природа Запрет продажи алкоголя до 21 года5 Все друг друга знаютРаботы 5 ЦГБ Социальных магазиновмолодежьЯ вышла щамуж и переехала в Асбест. Он мне очень понравился. Я считаю его своей родиной. Люблю этот город. Не знаю, за что люблю....но люблю! Не хватает воспитания молодежи и патрулей полиции. Тогда бы и порядок в городе был, и чистота. А когда по улице прогуливается ППС с сигаретой во рту, ни о каком авторитете нашей полиции у молодежи и дебоширов не будет. Проходят мимо Аллеи Победы, где постоянно сидят мамаги с маленькими детьми и пивом. Отдыхаю на природе.если станет больше дешевых товаров и услугЗапчасти для бытовыз приборов.70 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ не далеком прошлом мне завидовали, что я живу в Асбесте. Сейчас сочувствуют..

17 М студент, безработныйс семьѐй0 1 Детские сады и школьные учреждения..Детских площадок и развитие уличного ландшафта..2 Образовательные учреждения и т.д...Лингвистического центра (для изучения английского языка), больше английского, больше, всѐ-таки международный язык, а в Асбесте спросишь, никто не знает, надо развиваться, будущее впереди...4 В принципе, ничего..Развитие уличного ландшафта, городской  транспорт, и т.д...7 Поликлиника....Развитие уличного ландшафта, городской транспорт, скидки для пенсионеров, организация волонтѐрского движения для помощи пенсионерам и т.п...молодежь+(достойные образовательные учреждения)
-(Не хватает: лингвистических центров для изучения английского языка, работы для студентов и школьников, которые работали не только в свою пользу, но  и на пользу города, тогда бы и город развивался))) )..Хотели бы иметь свой городской парк и т.п....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногое.. Многих.. 180 рублей..нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомВ скором времени собираюсь стать предпринимателем... # 62 М пенсионерс семьѐй# 8 благоустроенный пляж, игровые площадки7 досуговые центры8 внутригородской транспорт, мед.учреждения8 пенсионерыНебольшой город - люди знают друг друга. Не хватает бережного отношения к городу и к друг другусанаторий - отдых, лечениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаспорттовары, одежда, обувьнормальнонеобходимое зло (для большинства населения)я уже предприниматель. ## 55 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Мало чего естьБольшого развлекательного центра1 Мало чего Негде учиться, нет работы, негде отдохнуть5 Нет работы 7 По сравнению с мегаполисом тихоПогулять негде, нет транспортапенсионерыБольшого театраАктивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеустраивает ни цена, ни качество, ни ассортимент, ездим в ЕкбТранспорта дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос.

18 Ж студент, безработныйодин, с семьѐй0 1 Ни чего нетВсего 1 Ни чем. Ни чего нет. Всего 1 АлкомаркетыВсего 1 Ни чего нет Увеличить пенсиюмолодежьРодилась здесь. Одни минусы и только....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧушь полная. # 35 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 все качества медицинского обслуживания 5 все ума у самих молодых людей5 все качества медицинского обслуживания 5 все качества медицинского обслуживания люди среднего возрастаРодители выбралиВ тишине повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет таких нет таких в пределах разумного 100 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймукто составил такие идиотские вопросы, очередной бессмысленный бред. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Садики, школы, дворовые площадки, школы доп образованияСпорт клубы, доступность доп образования4 Кафе Спорт клубы, велопарковки, доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 Доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 молодежьВсе в шаговой доступности, съем жилья дешевле, чем в ЕКБ, рядом родители, но в городе скучноАктивный отдых на природе, вечерние прогулки с семьѐй, друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг90 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь, что город изменится в лучшую сторону в ближайшее время!.

18 М студентС отцом0 3 площадок нет, если их и делают, то дети их и ломают. Для детей, в городе максимум батуты, все что я видел. Чистота, краски, а не разваленные дома, площадки. Развлекательные центры. 2 Чем хорош для молодежи не знаю, у молодежи есть тока подъезды, пойти куда то развлечься некуда.  1 ни чем не хорош, работы нет, в городе для них не чего нет.Всего не хватает.10 молодежьМы не по своей воле приходим, не по своей уходим.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаочень многого нет в Асбесте20 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто маленький город, сделайте его красивым, красочным. И сюда будут приезжать.. # 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 Город небольшой, поэтому все рядом: школа, секции, кружки. Меньше соблазнов, чем в больший городах.5 Хорош тем, что жить здесь дешевле, чем в большом городе. А так жить - скукота!Хорошей работы, с достойной зарплатой.8 Хорош всем, если есть работа.Больше ППСников в городе, чтобы быть спокойным за своего ребенка.# Не хватает автобусов в сезон садово-огороднических работ.люди среднего возрастаГде родился, там и пригодилсяВремя на отдых пока нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе хватает, именно, качественных, фирменных товаров.Медицинских250-300нормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Нет хороших площадок ,нет кружков,вообще не чем заниматься ни детям ни взрослым1 Ничего Нет развлекательных программ,нет концертов бесплатных1 Ни чем Нет хорошо оплачиваемой работы1 Ни чем Нет вообще ничего для пенсионеровмолодежьПотому что сдесь родилась,а уехать не могу,т.к нет средств!плюсы только что сдесь родственники!нет ни чего для людей!ни парков,не развлечений,ни аллеи хорошей!Отдыхаем в гостях!А хотелось бы на хорошей природе,в парке!если станет больше дешевых товаров и услугКачественные продуктыНе хватает развлечений по выходным25 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 - дет.площадки1 - парки 6 - - 5 молодежьродилась тут. не могу выбраться из дыры.если станет больше дешевых товаров и услуг20 дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 5 8 # люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ни чем интересных парков для отдыха развлечений досуга1 ни чем нет ни жилья ни работы город умирает2 ни чем маленькие пенсии и зарплатыувелечение зарплаты и пенсии максимально2 нищета доступное лечение  и лекарства и убрать плату за кап.ремонтмолодежьответы выше указаныв нашем городе нет отдыха одна работа за копейкиесли станет больше дешевых товаров и услугпредметы первой необходимости высокий тариф за жкхразвлечений детей и взрослыхнет денег на рестораны и кафедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяасбест умирает и ничего не предпринимают.

19 Ж студентс семьѐй0 3 Детские сады, кружки, школы, секции, доп. Образование чистота города, благоустройство домов, дворов 2 Секции, филиалы высшего образования, техникумТрудоустройство2 Ничего Работа, чистота, благоустройство 3 Ничего Достойная пенсиямолодежьСлучайно переехала с севера. Из плюсов - образование.  Минусы - грязь, безработица, минимум досуга, отсутствие круглосуточных супермаркетов, наличие ночных алкогольных магазинов, плохие дороги, безразличие властиДома. Хотелось бы, чтобы был выбор среди заведений (НЕ ночные клубы) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовая одеждаБесплатное образование 100 р.дорогода НетСпасите!! . # 39 Ж безработныйс семьѐй# 2 ничего 2 3 3 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Комната матери и ребенка в торговых центрах 7 9 # люди среднего возрастаВсе находится рядом, спокойней, чем в мегаполисеНа природе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе вижу смысла идти специально пить кофедорогода нет, предпочитаю работу по наймуСмотря какой кофе, если простой то дорого, если со всяческими добавками, то нормально .

19 Ж студентс семьѐй0 5 если честно, то ничего, построенные площадки приедаются и надоедают. Нет выбора куда сходить.Было бы неплохо восстановить парк аттракционов. 3 В городе нет ничего, кроме магазинов с едой и шмотками.Можно было бы создать, что-то тематическое, нынче популярны направления типа k-pop и anime, у нас в городе достаточно много людей которым интересно и то и другое. И да, думаю, что и тот же парт аттракционов был бы интересен и молодѐжи. 5 Честно, я не знаю, но, думаю, что мест где собраться и поговорить взрослым достаточно.- 10 Нет, ну им нормально всѐ, чего им желать тоИм нужно выделить отдельные газельки/автобусы до их садов, а то часто попадаются буйные старушки, грозящиеся выпнуть тебя "молодую" из автобуса.молодежьУ меня не было выбора, я родился в этом городеСижу дома (на улице делать нечего) читаю книги(в городе нет книжного магазина!!1!)если станет больше дешевых товаров и услугДля начала, в городе невозможно приобрести книгу, ну, кроме дешевых романчиков, и сказок для деток. Так же, нет возможности приобрести любую тематическую вещь, что порой так необходимо. Даже краску для волос сложно купить(ярких тонов)ухух ну, не более 50 рублей, иначе могу дома попить, дешевле выйдет дорогонет нет, мне это не интересно . # 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 Музыкальная школа, художественная школа, бассейнНе хватает качественных врачей3 2 ФилармонияКачественная медицинская помощь отсутствет2 Качественная медицинская помощь отсутствуетлюди среднего возрастаМы не выбиралиТеатр, бассейнповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПроблематично приобрести любую хорошую вещь, от одежды до техникиКлининг, ландшафтный дизайн# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 секции, кружки, площадки для игрблагоустройство дворов, обеспечение безопасности во дворах и прилегающих территориях5 не знаю не знаю 7 нормально всечистота и порядок7 не знаю не знаю люди среднего возрастажилье есть здесьдома отдыхаюесли станет больше дешевых товаров и услугсвадебные платья 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж специалист с высшим образованиемС гражданским мужем0 8 Больницы, учебные заведения, дополнительное образование ( кружки, секции, творческие обьединения ) Развлекательные площадки,   прогулочные парки6 Пару развлекательных центровНехватка образовательных услуг различного профиля, нет возможности получать очное высшее образование различного профиля, нет работы для молодых специалистов, бакалавров, культурного отдыха ( парков, центров) , нехватка спортивных площадок 7 Город хорош расположением всех компонентов нужных для жизни, все находится в черте города, в шаговой доступности друг от друга. Есть больницы, поликлиники, "куча" магазинов различной торговди огромная нехватка работы, малая заработная плата, очень мало новых домов, нет дорог для хорошей езды, мало спортивных площадок8 Культурной развлекательные центры, поликлиники, больницы, огромное количество аптек и магазинов, сады, дачимолодежьАсбест замечательный город, довольно привлекательный, уютный. Все находится в шаговой доступности. Но с каждым годом город умирает. Нет развития города, нет развития инфраструктуры,нет работ по благоустройству, нет дорог, нет строительства , нет работы, не открываются новые предприятия. Асбесту срочно нужны молодые, умные, инициативные люди которые смогут сдвинуть город с мѐртвой точки. Необходимо строительство масштабных новых предприятийГуляем по городу, редко кино. Хотелось бы гулять по парку. Многие места города позволяют это сделать.если станет больше дешевых товаров и услугУЗИ ЖКТ , медицинских услуг, образовательных услуг ( в плане профилей обучения и высшего образования)20 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту необходимо новое большое предприятие которое дасть городу подъѐм и работу населению.  И вообще убрать всю администрацию и набрать новых людей, которые не будут сидеть на жопах , а будут шевелиться. # 46 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 очень мало чего есть для детейкружки, секции, клубы, школы с разными уклонами, музеи, театры3 практически нет перспектив, нереально заработать на квартиру3 не так суматошно, как в Екбмузеи, театр, нормальный кинотеатр, парки и зоны отдыха, стабильная работа4 спокойный городнормальное здравоохранениелюди среднего возрастаздесь родилсяна неделе - прогулки, кино, хотел бы - театр, по выходным - уезжаю в Екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальная фотоаппаратура, новый автомобильлетних кафе# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - славный город, надеюсь, у него будет развитие )). ## 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничего...Сюн..дворец творчества...и школа олимпийского резерва Сейчас лето..с детьми негде ни погулять ни поиграть...ни парка ...никаких игровых площадок2 Вообще ничего Каких то интересных мероприятий...клубов по интересам..1 Ничем Для семейного отдыха вообще ничего нет...что бы провести семьей выходной даже нет никаких вариантов4 Есть аллея для прогулок..тихо и спокойноПенсии люди среднего возрастаЯ родилась и выросла в Асбесте...минус очень скучно..нечем заняться ...нет никаких развлечений для семьиОбычно...просто прогулка по городу...а хотелось бы сходить в театр..или на концерт...какой то активный отдых...но увы это только ехать в Екатеринбург..а это бьет по кармануповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивная экипировка...бытовая техника...Да почти всех...город вымирает50-70 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуКогда то Асбест казался большим живым городом..а сейчас как болото....ездишь и видишь что везде..даже маленьких поселках идет стройка..а у нас одна разруха.

21 Ж безработныйс семьѐй0 2 ничего Новые детские площадки, парки, куда можно сходить всей семьей2 Ничем не хорош, не удивительно что все стараются отсюда уехать, так и я здесь надолго не задержусь3 2 молодежьЯ не выбирала, плюсов нет, скоро надеюсь отсюда переехатьШашлыки в саду, поездки к родственникам в другие нас.пунктыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНедавно хотела купить велосипед....пришлось ехать за ним в екатеринбург, так как данная модель продается только в спартаке, и то не в такой расцветке как хотелось бы, и дороже на 5000р## дорогоХотелось бы, но я таких незнаю, если они конечно естья задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М индивидуальный предпринимательодин# 3 Единственное хорошее для детей это школы и дет сады! А про площадки советских времен я уже молчу. Когда я только начинал работать, в 17 лет я подрабатывал плотником в жкх и знаю как строятся такие площадки, и куда уходит большая часть денег на их реализацию.Нормальные программы обучения в школах, чистота города (нет ну реально город зас*аный,вы  посмотрите как в рефтинском чисто и благоприятно)....1 Бухло можно купить после 11.Больше доступных спортивных залов! Фитнес клубы не многим по карману, штанги,гири, гантели стоят несусветно!!!!!А бутылка водки дешевле намного!!И как нам ожидать демократического взрыва, когда бутылка пива в магазе дешевле литра кефира?  Из за этого в городе обитают гопники, мародеры, и прочие отморозки. Мне жаль таких людей, и все потому что город не помогает развиваться! Дети гуляющие по Райту с пактом клея за пазухой, молодые беременные девушки, ублюдки 17-ти лет нападающие на бабушку и отбирающие ее телефон. Если говорят Цой ЖИВ, то Асбест СДОХ. И приходиться согласиться с теорией Дравина что выживает сильнейший.3 Текучка устройства на АТИКоммунизм 1 Дом престарелых в котором они могут прожить остаток днейКоммунизм молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательЗаезжая в город и читая выцветшую  надпись на заборе АТИ "Асбест мой город и судьба" ,для многих это звучит как приговор. ## 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Муж. школа, бассейн, стадион и дрпарк развлечений, больше кружков для развития интеллекта4 Кафе, пивнушки и тд 5 5 Ничего, кроме собственных садовых участковлюди среднего возрастаЗдесь живут мои престарелые родители. Грязь, ужасные дороги. Одна-две только школы, где дают образованиеСад, дача повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВесь товар с китайского рынка. Продукты просроченныеХимчистка высокого уровня. Магазинов, где продают товары для творчества100 р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйодин 0 1 Райт 2 Работы не хватает 5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 тихая спокойная атмосфераналичие детских площадок, парковых зон, бесплатных детских кружков3 ничиго наличие рабочих мест, образовательных учреждений, торгово-развлекательных комплексов7 привычный быт? 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйс семьѐй0 1 1 1 7 молодежьЯ не выбирала.
Я тут родилась.С радостью бы свалила от сюда.Но нет возможности!!!Не отдыхаю.Нет возможностиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 дорогоНет не пользуюсь.Потому что не чем оплачивать.Девушку у которой жвое детей,ни кто не желаеет брать на работу! я задумывался об этом, но еще не решилсяСкоро Асбест станет,как 101 квартал!!!!Сдохнет!!!!
Тут нет ни чего ,вообще!!!Город не развивается!. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 3 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Зеленый город, нет суетыУхоженный парк отдыха, парк аттракционов, хорошие детские площадки2 Затрудняюсь ответитьРабочие места, парк отдыха, развлекательный центр, спортивные площадки, учебные заведения6 Нет суеты, спокойный городРабочие места, парк отдыха, спортивные площадки, курсы по обучению, повышению квалификации по любым видам (от работы, до рукоделия)8 Нет суеты, транспортная доступность, медицинское обслуживание, доступность товаров потребленияЛьготы на оплату ЖКХ, льготы на проезд, парк отдыха, оборудование для передвижения малоподвижных групп населения (пандусы для инвалидных колясок в подъездах, магазинах, больницах, в местах массового пребывания)молодежьЯ родилась в Асбесте, продолжаю жить т.к. мой город меня устраивает, я не люблю суету, общественный транспорт и т.п. Не хватает многого для меня как для молодой девушки нет хороших, чистых мест отдыха, летом нет ни одного опрятного пляжа, зимой баз отдыха с прокатом инвентаря, нет развлекательных заведений. Как будущая мама я не вижу перспективы растить ребенка в Асбесте, это касается не дет. садов и школ, а профессиональных учебных заведений, ну и что  не мало важно перспектив на трудоустройство. Свободное время люблю проводить активно, для этого всегда приходится выбирать места отдыха за пределами АГО. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСфера развлечений, спортивный инвентарь, пункты общественного питанияЗатрудняюсь ответить150-200 рублейнормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяМы сделаем город лучше, если этого захотеть))))).

21 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 Почти нечего. Ладно хоть кружки есть. Аттракционов. Городских лагерей и мероприятий для детей.1 Ничего нетВ первую очередь, работа. Молодежи просто негде работать. 4 То же ничего.Работы. Вечные сокращения и ни какой стабильности.5 Ничего. У нас есть дом "Ветиран". Да и мы этим гордимся. И все... молодежьЭто моя родина. Но к сожалению пришлось уехать на заработки в другую область. Не хватает многого, работы, садиков, развлечений для людей.В саду. Хотелось бы ходить в музеи, на флеш мобы.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРаботы нет 50 нормальнода нет, предпочитаю работу по наймуХочется пожелать городу удачи и процветания.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 ничем детских садов, игровых площадок1 ничем рабочих мест3 близость всех важных обьектов для жизнирабочих мест2 близость жизненно важных местмолодежьродился здесьуезжаю из города на отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 больше спортивных площадок и спортивных секций2 в городе для молодѐжи нет ничего 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй0 4 Художественная школа, музыкальная, пара спортзалов, СЮНРазвитие уже того, что есть, больше интересных кружков - и доступных, доступности в плане спорта - Хризотил есть, а форму закупают за свои средства.3 Пара спортивных секций, кинотеатр, клубыНовый кинотеатр, возможно, театр, больше приличных заведений и доступных спортивных оборудованных залов.4 Практически ничегоРабочих мест и мест, куда можно пойти после работы.8 Дом ветеранов, ДК, ДПмолодежьПереехали 10лет назад из ещѐ более бесперспективного города (Курган). Плюсов нет - город умирает, специалистам, как и простым рабочим нет работы, если есть - то за гроши! Отдохнуть негде, главная аллея в убожеском виде, кинотеатр маленький, старый и ходят туда, потому что, наверно, и ходить - то больше некуда. Прогулка по улице, очень редко - кино, и ещѐ реже - развлекательные заведения - это либо бильярд в Пирамиде, либо Орион, по причине боулинга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальноРаньше - конькиВ будущем буду работать на себя, но не бизнесОчень хочется видеть не умирающий город, а город, в который хочется вернуться, город, в котором есть чем заняться и днѐм, и вечером! Город, в котором есть где работать и есть где отдохнуть! . # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 3 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат инструмента дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 10 8 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж студентодин 0 1 ничего детских площадок, парков, аттракционов и др.1 Ничего Кафе, парки, фитнес-клубы, больше работы и др.1 Ничего Работы больше, кафе, мест куда можно сходить с семьей1 Ничего молодежьРодилась здесь, плюсов нетдома, погулять по красивым местамесли станет больше дешевых товаров и услугмногие лекарства, некоторые фрукты50 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 6 6 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. ## 32 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 детские сады, школы, кружки.игровых площадок во дворах, 5 учебные заведения, кинотеатр, доступного житья.6 рабочих мест, 6 молодежьпотому что я здесь родилась.если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

25 М безработныйс семьѐй0 1 нихера нет условия для жизни, а не для выживания2 халявный wi-fi возле сбербанкабольше халявы, откудо у молодых деньги7 дохера ненужной бутофорииВысокооплачиваемых рабочих мест10 наркоманы и проститутки, ну и скамейки во дворахХорошая экология и качественная, бесплатная медецинамолодежья не выберал эту дыру в жопе урала, както само вышлоестественно я бухаю, а что мне ещѐ делать?если станет больше дешевых товаров и услугда ваще нехрена не найдѐштату салон, и тюнинг ателье, ещѐ круглосуточных зубных кабинетоа и автомастерских с шиномантажом30р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЁбана стыдобина, а не уральский город. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 1 1 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М безработныйС родителями## 1 1 5 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработныйс семьѐй0 5 6 7 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 Садик 1 Культурный досуг3 3 молодежьПотому что родился в Асбесте.Отдыхать еду в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 парк атракционов и 2 игровых комплекса,ну и естественно разнообразные секции и кружкиПобольше развлечений7 Так же разнообразные секции,кружки,музыкальная,спортивная школыРазвитие спортивного направления7 Филармония,концерты7 Незнаю Отзывчивых,вежливых и лечащих врачей,пенсию побольшелюди среднего возрастаЛюблю свой город,не применяю его на любой другой.Нестабильная  экономика,маленькие зарплатыВыезд за город на природуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорого      не пользуюсь, т.к. не хватает времени      нет .

24 М безработныйодин 1 3 НИЧЕГО ВСЕГО 1 НИЧЕМ ВСЕГО # УРАЛАСБЕСТЗАКРЫТИЕ УРАЛАСБЕСТА10 САДЫ МНОГО САДОВмолодежьСТРАННА ТАКАЯ ХАТА ХАЛЯВНАЯЕДУ В КРЫМесли станет больше дешевых товаров и услугМОТО АКВАпаркА7Р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяВСЕ ХУЖЕ ЧЕМ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 Детских площадок5 5 5 молодежьНет возможности переехать в другой город.На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель, вещи, спорттовары, детские игрушки.медицинских80-100 р.нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если будут качественные дороги.. ## 32 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 мало что.Хризотил арена ,стадион,д.к....Детских безопасных площадок2 Мало что Увеличить зарплату, меньше услуги ЖКХ4 есть хоть стаж и з.п небольшаяПенсия больше, снизить  стоимость услуг ЖКХ5 Ничем. Дом ветеран.Пенсия больше, услуги жкх меньшелюди среднего возрастаНадо где-то жить.Плюсов мало. Экология , стоимость жилья- минусов больше. Зарплаты.Рефтинский . а хочется хотя бы  южный Уралповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЧто -то можно чего то нельзя.50 на50коммунальныхот10 до 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочеться быть полезным городу ,  но даст ли город и власть мне эту возможность.....

21 Ж студентс семьѐй8 1 Все развлечения платные, нет хороших парков, лесных территорий , спортивных площадок ( теннис, волейбол, футбол ...) город серый и мрачныйХорошего современного бассейна, парки отдыха, спортивных оборудованных плащадок , много секций ( бесплатных и платных) , лагерей загородных ( так как там формируется дисциплина, коммуникабельность, и приобретаются различные навыки, раскрываются таланты , усиливаются чувства патриотизма ( свой отряд, своя группа, свой лагерь, своя страна ) что на сегодняшний день очень важно . 2 Не чего , недавно переехала и мне не особо хочется тут оставаться . Какие то грандиозные ( яркие , запоминающиеся ) мероприятия, хороший кинотеатр, места которые можно посетить и остаться довольными , на улицах сделать больше архитектуры где можно фоткаться, присесть и прочитать интересную книжку, фонтаны 2 В нем на сколько мне показалось тихо 3 молодежьГород не развивается , точнее умирает . День города особо не кому не нравится ( не звѐзд, не шоу ) думаю нужны какие то мероприятия проводимые культурным центром ( мисс Урал асбест , мисс ваша газета ), какое то развитие должно быть в городе ...Природа, спорт ( можно сделать пляж )повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКультурных, услуг сервиса 50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ думаю скоро вы сделаете город лучше! С уважением . # 34 М индивидуальный предпринимательодин# 7 маленький территориально (всѐ в шаговой доступности), достаточное количество внешкольных кружков, спортсекций, учереждений допобразования (художественная, музыкальная, спортивная школы, станция юнатов)мест для совместного семейного отдыха. не достаточно дворовых игровых площадок, освещение дворов в зимнее и тѐмное время суток7 - подростковых клубов мало/нет, молодѐжи в свободное время не где посидеть, встретиться, провести время.
- ограниченное количество ССУЗов, ВУЗы только заочка, которая не котируется
- проблемы с практикой и трудоустройством5 - уровень зарплат, проблемы с трудоустройством
- уровень медицины
- клубы "по интересам" для времяпровождения и знакомств# - лавочки у подъездов, места прогулок с достойными тротуарами и парковыми зонами
- уровень медицины
- муниципальный и льготный транспорт
- клубы, кружки по интересам более доступные территориальномолодежьбезнадѐга. Если не думать, что что-то плохо, то можно этого и не замечать. Главное не расслабляться, жить в тонусе и динамично, тогда всѐ нормЕзжу в клубы в Екатеринбург, посещаю местный кинотеатр с сыном, выезжаю на природу, люблю дружеский отдых на уральских озѐрах, занимаюсь спортом, в том числе и экстремальнымповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадонорские органы, наркотики, оружие
с проститутками проблем нет!что есть "хороший ресторан/кафе"? 100-150 руб.нормальноДА. регулярно посещаю мастерклассы и тренинги по специальностия уже предпринимательвозрастная градация: дети, молодѐжь, средний возраст - не понятны. ## 21 Ж специалист с высшим образованиемГражданский брак## 5 Ледовая аренаГорки на детских площадках и аквапарк7 Красивые места Больше развлекательных мероприятий, что-то типа парада невест, как минимум, как раньше 8 Сады в черте города Если бы было больше мероприятий и заведений для молодѐжи, жизньвзрослых стала бы спокойнее. Нет скоплениям на скамейках и аллеях3 Ничего Хотя бы танцы под духовой оркестр верните и всякие посиделки под гармошку, включите фантаны на лето, хотябы по выходныммолодежьРодина Хочется, чтобы мероприятия проходили в субботу, а не по будням в дневные часы. Работа не даѐт посещать повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТяжело найти нормальные вещи(одежду) Ни разу не было дельфинов насколько я помню Нисколько, не люблю кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВытащите город со дна, пожалуйста .

25 Ж безработныйс семьѐй## 1 2 1 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 5 Аквапарка 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Учебные заведения, развивающие кружки, детские площадки, "зеленый" город!затрудняюсь, пока что детей не имею7 Кинотеатры, спорт площадки, парки, бассейн, стадион, базы отдыхаНужно изменить себя!!! Меняй себя, а не место!!! Чтобы жизнь молодежи была лучше, нужно стремиться, а не погибать с бутылкой пива!!9 Работа, жилье. Мероприятия, концерты, сады, огородыстабильность в комбинате9 Мероприятия в ДК, в других местах, концертная программаМолодежь! Начать воспитывать детей: уважение к пожилому человеку! Разве старикам нужно много? нет, уважение хотя бы.молодежьРодилась. Живу. Работаю. Все утсраивает. Если чего не хватает, скатаюсь по области и посмотрю достопремичательности!Провожу время так: велосипед, время с семьей, дом. заботы, кинотеатр, активный отдых, путешествия, семья главное повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос, кто придумал молодцы! Надеюсь выявите что-то доброе, наверняка понапишут фигню. Хороший город, нужно любить то место, в котором ты родился и вырос! Уважать свой город, не позорить. Больше добра каждому в сердце и все будет хорошо!!!.

21 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 4 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 6 Тишина и покой Досуг 6 Ничего 9 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 детские площадки, аттракционы, школа доп. образования, развивающие кружки, спортивные кружки, центры развитияне могу дать ответ, т.к. нет детей3 ралли, форумы, кафеСпортивные площадки; оборудованные скамейками, фонтанами аллеи для прогулок5 5 молодежьтак получилось, что после свадьбы мы с мужем переехали в Асбест (я из другого города, он коренной Асбестовец) выбрали жизнь в Асбесте во-первых потому, что цены на квартиры здесь гораздо ниже, чем в моем родном городе; и во-вторых у мужа здесь отличные условия для работы по специальности. А мне, как творческому человеку, особо нечем заняться в Асбесте, что очень огорчает (не хватает культурного развлечения)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСвадебные и вечерние платья аксессуары для торжеств100 р нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяхочется, чтобы город стал красивее, а дороги ровнее).

24 Ж студентс семьѐй40 5 Детских площадок! Детских развлекательных центров! Тротуаров для мам с колясками! 2 Работы! Доступного жилья!7 7 молодежь парк повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 41 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 7 6 8 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 Бассеин, садики, школыКакой-либо площадки, большой, где бы могли собираться ребята со скейтами, велосипедами, роликами и т.д. ну и для маленьких разные развлечения5 Басеин, каток, дкВыше уже описывала4 Магазины))Работы 8 Больница))Хорошей больницы и хороших врачеймолодежьЯ здесь с детства, сюда мы переехали с родителями с Казахстана, ибо на тот момент, там было ещѐ хуже. Плюсы: это то, что я помню каким раньше был город, и знаю что он может снова быть таким же. Минусы это только люди, с самого верха и до самого низа. Не образованная масса, которая считает нормой материться в общественных местах, орать на всех и разбрасывать мусор. Но винить в этом наше государство. из-за этого все беды нашего города. Предлагаю ввести какие-нибудь бесплатные курсы, тренинги для людей, для их развития. Рассказать как стать руководителем своей жизни, о позиции взрослого и дитя у взрослых людей. Пусть по смотрят на себя со стороны.Обычно чтобы отдохнуть мы едем в Екатеринбург. Нам важна именно смена обстановкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса70 руб дорогоИногдая задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй50 1 Ни чего 1 Магазин красное белое1 Магазин красное белое1 Ни чем Хорошие больницы, поликлиникимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе товары дорогие ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 Кружки детские площадки, больше спортивных секций, агитация для вступления в спортивные секций и разные кружки3 ничего нетОбразование, перспектива в работе3 ничего нетстабильность4 скамейки ------------- молодежьпотому что я здесь родился. Плюсов с каждым годом становиться все меньше . С работой в городе плохо, зарплата на минимальном уровне. Городу не хватает хорошей власти и управленцев, которые могли бы найти решения стабильности в городе, развивая его.Весь мой отдых с семьей это прогулка по городу и на дет .площадке. Самый лучший отдых это поездка в сад. В городе надо во первых установить нормальные дет.площадки, а некоторые сейчас стоят (только и смотришь что бы ничего не случилось), побольше мероприятий, парков отдыхов (самые минимальные требования)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса______________ 30-50дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 - Не все дворы оснащены детскими площадками.3 Ничем. Работы нет. Отдыхать негде.Не хватает работы. Нет перспектив развития. Так же нет мест для отдыха.8 - - 9 молодежьРодилась здесь. Семья и друзья здесь.если станет больше дешевых товаров и услугНеобходимые лекарственные препаратыХороших гинекологии. Возможно звучит странно, но наша семья столкнулась с большой проблемой в этом плане. Хороших специалистов у нас к сожалению нет.20 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

26 Ж безработныйс семьѐй50 4 Нет острой проблемы с детскими садамиДетские площадки во дворах ,бассейн с инструктором для малышей в детских садах и детской поликлинике5 Различные секции,которых увы меньше сталоРазвитие разных видов спорта6 Ничего нет,они просто привыкли к своему городуКурсы,тренинги для хозяек ,развлечений5 Ничего Места для прогулок,беседки во дворах,мероприятия,отсутствие или малые очередимолодежьЯ не выбирала,родилась поэтому живу!не хватает толковых управленцев всех структур городаУ нас негде отдыхать,а где есть там очень много алкашей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТоваров для творчества и рукоделия ,то что имеется очень высокая цена не соответствующая качествуМедицинских50-70 рублей в действительно хорошем заведениидорогонет, но возможно будуя уже предпринимательНадеюсь толк от опроса будет,а не просто для галочки что проведѐн соц. опрос. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 садики, больницы, дворы, развлек.центры, доп.образование2 работы, доп.образования, развлечений8 # тихий спокойный городмолодежьогромный плюс только проживание с маленькими детьми, т.к. в шаговой доступности больница, садик и т.д. Развития города не хватает, он медленно умираетхотелось бы хороших баз отдыха с пляжем и развлекательной программойповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисалюксовую косметику нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Есть парк аттракционов, множество кружков и секцийНе хватает достойного воспитания со стороны родителей!9 Можно посетить ККТ Прогресс ( правда билеты дороговаты), можно посещать бассейн Нептун, брать велосипеды для прогулок на стадионе.Не хватает лишь желания молодежи заниматься спортом, вести активный образ жизни. Вместо этого большая часть предпочтают распивать спиртные напитки, ведут разгульный образ жизни.10 # молодежьЯ родилась в этом городе, выросла. Я люблю свой город! Обычно отдыхаем загородом, на даче. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ последнее время всѐ чаще ездим в Екатеринбург за обувью и одеждой, т.к.в нашем городе очень маленький ассортимент либо качество одежды и обуви не устраивает.50руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ последнее время в нашем городе стало ОЧЕНЬ много магазинов со спиртными напитками. Я против этого! 
Надеюсь, что через некоторое время ситуация изменится, и люди не будут столько пить.
Желаю нашему городу процветания, а его жителям крепкого здоровья!.

20 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 4 4 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я уже предприниматель. # 39 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 детских площадок1 рабочих мест2 1 люди среднего возрастаживу в Асбесте, родился, не променяю этот город ни на кокой другойКино, природа, садповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательгород станет комфортнее, если провести тотальную чистку власти. Хочу , чтобы в городе было возможно ездить по хорошим дорогам. Хочу, чтобы в городе можно было купить 102 бензин.. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 В шаговой доступности садики и школыСпортивных и развивающих секций6 - Образование, вакантные места6 - Рабочих мест, культурного отдыха6 Нет суматохиХорошей медицины молодежь- Уезжаю в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицина 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это поможет развитию города.

21 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего нет Развитие города1 Нет ничегоРабота 3 Нет ничегоРабота 8 молодежьЯ не выбирала,я тут родилась.
Плюсов нет.
Минусы устану перечислять.Я не отдыхаю,потому что негде!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 3 не большой город, проще попасть в д\смало спортивных секций, разнообразие творческих занятий( танцевальных секций, сложно туда попасть) Нет места для прогулок с детьми, нет парков. Мест с хорошим озеленением, хорошими дорожками ,лавочками. Мамам с колясками очень сложно гулять по городу, плохие тротуары. Город грязный, много пыли. На детских площадках пьют и курят взрослые. Полиции до этого дела нет. Врачей в поликлинике нет. Одни фельшера, который лечат все болезни антибиотиками.3  Много подростков пьют, курят гуляют в компаниях видя праздный образ жизни, т.к. нечем не заняты. Для подростков в городе минимум полезных занятий.2 ностальгия по городу детства, много родственников и накомыхНегде проводить свободное время. Нет парков. Негде гулять с детьми. Нет ни спортивных ни творческих секций. 3 город маленькийплохое мед обслуживаниелюди среднего возрастаРодился здесь. Плюсы и минусы описаны выше.Не хватает качественных продуктов в магазинах.Езжу в путешествия. Ездить чаще и дальше.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-120дорогонет я уже предпринимательНашему городу нужен хороший руководитель, который способен вернуть городу былую привлекательность. . ## 36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 бе6сплатных секций, кружков3 3 3 молодежья здесь родился, здесь живут мои родные. Плюсы-небольшое движение транспорта. Минусы- очень плохие дорогивыезжаем на природу к речкеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель для дома, иногда продуктымедицинских услуг узких специалистов (пульмонологи, ортодонты)дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если автомобили не будут ставить на дет. площадках.

18 Ж студентс семьѐй## 3 нужно больше детских площадок и спортивных комплексов. качелей много, а турников мало. нет мест где дети могут безопасно покататься на велосипеде, самокате, роликах и т.д. 4 нужно больше интересных мест, спортивных площадок на которых можно бегать, кататься на велосипедах, роликах и просто тренироваться.4 3 есть небольшая социальная поддержка.нужно больше мест для отдыха. мало скамеек на центральных улицах, мало развлекательных мероприятий для пенсионеров. молодежьне хватает хороших рабочих мест, инфраструктура сильно хромает. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаоригинальных товаров, например спортивной одежды. не хватает быстрой, недорогой и качественной закусочной по близости от учебных заведений. где можно было бы быстро перекусить в обед.  45 дорогода планирую открыть после окончания учебы.. # 38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Спокойный, низкий уровень преступности, в шаговой доступности к любому району города.Больше мест для отдыха, а то только Кинотеатр и Бодрость1 К сожалению, только сделать фотографии на красивых аллеях для InstagramРабота для Молодежи, кафе молодежного типа, больше "развлекаловки". Мб увеличение образовательных учреждений: по повышению квалификации, курсы, ВУЗы..5 размеренный ход жизнитого же, что и молодежи # здесь нет ничего того, что может помешать безмятежной жизни пенсионеров. Низкие цены в магазинах, ярмарки, небольшие расстояния.люди среднего возрастаВыросла здесь. Написал выше. Написал выше. Не хватает социально-экономического развития.Уезжаем в Екатеринбург. Не уезжать из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтолкнулся с проблемой - в Асбесте нет Говядины, именно, мраморной. Ни свежей, ни охлажденной. 
Нет у нас просто чего-то вкусненькогомужские салоны красоты, образование200-400дешевода я уже предпринимательНесмотря на все минусы, наше города все равно потрясающий.. ## 25 Ж студентГражданский брак## 6 Чистый воздух,кружки по интересам в ЦДТ аввакумовапарк аттракционов4 3 Достойные рабочие места4 Тишина и спокойствиеОбщественного транспорта до садов и нас.пунктов типа 101 кварталмолодежьЯ здесь выросла.нет достойной работы и оплаты труда.Кино.дача.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 Толком ничегоДетских площадок2 Помаленьку чегоБольше праздников, мест для отдыха4 Незнаю Мест для отдыха5 Толком ничего нетуНезнаю молодежьМинусы: плохие дороги; 
Плюсы: толком никаких;
Я не выбирал
Много чего не хватаетОтдыхаю или дома, или на природе; хотел бы на базе отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВысокая ценаНезнаю 20 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 34 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 7 Обучающие и развивающие школы и секцииБольше городских концертов с участием детей4 Кафе, аллея, спортивные секцииИзбавить город от наркоманов, 4 Незнаю 6 Недалеко огороды молодежь+ Ближе к природе, тише чем в мегаполисе,  мегаполис рядом.  
- Ужасные дороги.
Нехватает общения и новых знакомств по интересамПоходы, путешествия, велики, лыжи и гулянки с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 19 М студентс семьѐй## 5 Благоустроенных детских площадок6 Спортивные и развлекательные учрежденияНехватка рабочих мест 5 Уровень заработной планы4 Достойные пенсиимолодежьЭто мой родной городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, автозапчасти, стройматериалы100-150 р. нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 5 Детские клубы, ДК, ДМШ, АКИ,  театр. Чистоты на аллеи и в городе в целом. Аллеи поросли кустами : на мира и победы. 5 Сложный вопрос. парка 6 Сложный вопрос. Новых вакансий на трудоустройство8 Спокойный ,тихий город. В ДК проходят танцы под живой оркестр. Может, больше уважения уважения к ним...молодежьЯ родилась здесь. Мне нравится, что тут есть замечательный колледж искусств. Я мечтаю, чтобы освежили наши аллеи, не хватает чистого и зеленого места, куда бы ходили гулять с колосками, гулять молодые и т.дПрогуливаюсь по городу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные. Уборки территории. 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 38 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 Практически ничего 1 Ничего нет 3 # люди среднего возрастаЗамуж вышлаАктивный отдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе покупаем в Екатеринбурге, включая продукты питания Не более 300 рублейнормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Секции, кружки, школы развития Облагороженные дворы, дороги для велосипеда 2 Безопасность вечером, чтобы не страшно было ходить по городу, парки 2 Есть дорога в ЕкатеринбургДороги, парковки, места в ДС, достойная ЗП, освещение, облагороживание города2 Пенсии, уход, мероприятия, праздники, места отдыха, клубы по интересаммолодежьРодилась. Отдыхаю в Асбесте, хотела бы позволить  в Екатеринбурге если станет больше дешевых товаров и услугНедвижимость Семейный отдых100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочу, чтобы участие в этом опросе, принесло пользу городу.

17 Ж студентс семьѐй## 6 Нечего Зоопарк 8 Магазины с одеждойРаботы 8 Нечего Работы 3 Нечем Проезд бесплатныймолодежь если станет больше дешевых товаров и услугОдежда Био туалетов30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Есть всѐ, но на низшем уровнеНет экологии. Нет санитарной очистки города (своих детей страшно отпускать бегать, низший уровень мед персонала в дгб. )3 Есть отдел полиции.Нет досуга для молодѐжи.4 Есть дом ветерановУ взрослых только дом/работа4 Опять же есть дом ветеранов, где можно дожитьМало общественного транспорта, на котором в больших городах пенсионеры рано утром куда то едутмолодежьЧто значит "выбрал"?! Я тут родился. Обычно стараюсь не уставать. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаА ответ на этот вопрос поможет Сергею Валентиновичу Ларионову организовать новую бизнес-идею?Ответ на вопрос 9150-200
нормальнода я уже предприниматель. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Вернуть парк аттракционов это самый минимум4 3 Наличие работы и повышение зп# люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугПросто нормальная человеческая качественная одежда, в магазинах города либо ценник заоблачный либо все для бабушек. Необходим магазин типа охотник и военторг.70-100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй, общежитие## 8 Много различных кружков, музыкальная школа, художественная школа, спортивные секции5 Спортивные секции, кинотеатр, библиотека, 6 Кинотеатр, музей, библиотека5 Тоже что и для взрослых людей молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМашины, одежда дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 45 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 ничего хорошегопарк верните1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройтелюди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугбольше нет проблем, только в рестаран пойти осталосьдорогонет нет, предпочитаю работу по найму150 р. за чашку кофе для вас - вот это кто внес в опрос ? кофе в нормальных странах бесплатно поят. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Развлекательные центрыигровые площадки в каждом дворе, развивающие и досуговые секции4 Спортивные секцииДоступность ценовой политики в спортивных секциях, чтобы родителям не было накладной платить за все2 Рабочих мест, с хорошо оплачиваемой стабильной работой3 люди среднего возрастаЯ здесь родился, это мой родной городя работаю на нескольких работах, чтобы содержать семью и съѐмную квартиру, мне некогда отдыхатьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю, если захотеть то можно найти всеНе знаю не пью кофе, не хожу по ресторанам, для меня лучше сделать хороший ужин дома в кругу семьидорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

39 Ж безработныйс семьѐй## 1 Очень очень малоАквапарк, контактный зоопарк, кафе с детской едой2 Ничего нетКлубы, кружки по интересам3 Много магазиновНет работы 2 Пенсионеров в городе много и они общаются между собой Им не хватает качественной медицинской помощилюди среднего возрастаЗдесь очень скучноОбычно отдыхающих дома. Хотелось бы отдыхать в красивом лесопарке с асфальтированными дорожками, скамейками, газонамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСортовые комнатные растения, хорошие детские книги100рдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 Ни чего Больше занятий для детей и молодѐжи.1 Ни чего Секций побольше и кафе молодѐжные.1 Ни чего Больше мест для отдыха1 Ни чего Санаториев по карманумолодежьВсего не хватает молодѐж бежитВ Екатеринбургеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля ребнкаРазвлеченияи отдыхЗа хороший кофе 100 рублейнормальнода я уже предприниматель. ## 28 М специалист без высшего образованияодин## 3 ничего парка аттракционов5 развлекательные центрыкафе,караоке-бар,кальян-бар5 практически ничеговсѐ то же самое что и для детей и молодѐжи7 ничего размер пенсиилюди среднего возрастаздесь родился,экология города ужаснаяна природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисацена и качестворазвлечений50р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяпостройте футбольное поле и в целом стадион как спортивный комплекс!.

17 Ж безработныйс семьѐй## 2 Мало площадок для детей ! Больше мест для развлечения 3 Для молодых нет совершенно ничего Больше скамеек ,место где могло бы собираться много людей 6 Ну так ,цены в магазине дорогие Не знаю 1 Для них нет ничего ! Цены в магазине меньше нужны ,они тратят всю свою пенсию на один поход в магазин ,за это очень обидно молодежь Отдыхаю в других городах если станет больше дешевых товаров и услугХорошая одежда 30 р. дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 46 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй- 4 Ничего Финансирования4 Ничего Финансирования и новые программы6  Мало пробокТак же финансирования.7  люди среднего возраста Я не выбирала я родилась в Асбесте.  Нахватает развития города.Отпускных хватает только в саду отдыхать!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса Экологические 120 рублейдорогонет нет, предпочитаю работу по найму Вопросы про пенсионеров, ответить невозможно. Буду на пенсии отвечу!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Практически не куда сходить с детьмиХотелось бы парк развлечений с хорошими атракционами5 5 Хорошей работы3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошей качественой одежды(российского производства)Медецинских услуг узких специалистовдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентС родителями## 9 Школы, дет. сады, кружки, секции, муз. школы, театр, цирк и т.д.Хорошей работы комбината, дающего зарплаты родителям детей. 5 Орион, театр, качественное гуманитарное образование, кинотеатр.Мест, в которые сходить можно, развлечься и отдохнуть, при том интересно и камфортно.7 Кинотеатр, театр, филармония, куча магазинов и парикмахерских.Стабильной работы комбината, желания жить не только бытовыми интересами.4 Филармония, дом ветеранов, центр (возле 12 школы), до пенсионеров, много аптек.Наличие дорог во всех дворах. Октябрят.молодежьХорошее театральное образование. Люди здесь простые, живые, и благодаря этому вырасти можно не испорченным пафосом. Для развития много что есть. А для жизни - с моей профессией тут делать нечего. Пол населения работают в комбинате, комбинат еле дышит. Не хватает того, чтобы начальство города обращало внимание не только на комбинат и спорт, но и на развитие искусства. 
А ещѐ урн на улицах не хватает. Нормальных. Которые не украсть, и в которые мешок не бросить.С друзьями на улице, или в других городах. Хотелось бы сходить куда нибудь по доступной цене, помимо кинотеатра. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТеатральные, балетные товары. Постоянно действующего места развлечений и отдыха. Единой кассы, освещающей и продающей билеты на все ближайшие мероприятия в городе. 60 р.дорогонет Хотелось бы открыть организацию, и быть в ней руководителем, но не хозяином.Ещѐ чуть чуть добавить, привести внешний вид в порядок, и получится отличный город! Людям свободы мысли не хватает, одним бытом живут, а потому что духовной жизни мало уделяется внимание в городе, состоянию духа населения. А это важная составная часть любого человека. (внешний вид города тоже влияет на то, что внутри у живущего в этом городе человека). # 17 М студентс семьѐйБезработный 4 Город хорош тем, что есть детские площадки, достаточно детских садов и т.п.Я думаю, что б город дальше развивался для детей.3 Да нечем. парках, аттракционов, тц магазинов и т.п. # У них есть тут работа, дом, хороший заработок.Да нечего # Не знаю Не знаю молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМного отсуствуетМного отсуствует# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗамечательный опрос, спасибо.. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Почти ни чегоСекции 2 Ни чего 4 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 1 - всего 1 - всего 5 - всего 1 - - молодежьвсего не хватает родилась тутв гараже повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсех всех 10 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованием, индивидуальный предпринимательс семьѐйнескажу4 качели воддворахдетских площадок парков  городка атракционов по приемлимой цене3 по моему только пиво культуры и организованного досуга (секции кружки клубы)6 более спокойный ритм жизнимое мнение что деньги5 незнаю  деньги молодежья здесь родилсяведу активный образ жизниповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачество у которого выше среднеговсех в Любой отрасли  но только профессионаловнормальнода я уже предприниматель. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 5 6 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 М студентс семьѐй## 5 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 12 Ж студентс семьѐй7 есть всѐ!Только сделайте парк что бы гулять и наслаждаться природой!) Я сама ребѐнок,и мне не хватает площадки что бы тренировать собак!7 Скучно гулять,нет где погулятьне знаю # 1 дети Я просто родилась тут!Минусы-нет, где выгуливать собак.Нет парка.Наш город не очень яркий...Возьмѐм к примеру Америку там на новый год украшают город!Я просто хожу гулять погороду.Хотела бы погулять по парку)если станет больше дешевых товаров и услугРинговку для собак.Сделайте огромный  центр для собак!УМОЛЯЮ!!!Для собак 20 рубдорогоЯ пользуюсь бесплатно!я задумывался об этом, но еще не решилсяСДЕЛАЙТЕ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК,И ЕЩЁ УКРАШАЙТЕ НАШ ГОРОД!. ## 33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 3 Родители могут не беспокоятся,когда дети гуляют во дворе,в миллионном городе это намного сложнееПобольше секции,детям абсолютно нечем занятся2 Ничего 3 Ничего 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 5 4 8 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 13 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 Нечем, ничего!!!Больше спортивных комплексов!5 6 2 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане продают 0-250нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест . ## 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 Секции,кружкиплощадок в домах 85 квартала3 Ничего Клубы,рампы для скейтбордов,велосипедови т.д2 Ничем Заработная плата7 Сады,свои домапенсии люди среднего возрастаНе хватает развлечений,праздниковЗа городомесли станет больше дешевых товаров и услугСкутера ,автомобилимастерских 40 рублей дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 М безработныйс семьѐй## 4 Стадионы детских площадок6 бары спорт школ4 - - 3 - - молодежь- - повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса- - - нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж студентс семьѐй5 Ничего Всего 1 Ничего Кафе,общественных мест 2 Ничего парк 1 Ничего Больше мест для прогулок дети Не хватает мест для прогулок повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСоусы Хз 100-200нормальнода я уже предпринимательГород не имеющий перспектив. ## 37 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 3 3 2 люди среднего возрастаотдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисагироскутер никто не продаеткафе дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработный, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Городок аттракционов восстановите2 Ничего нету все курят и пьютПобольше ВУЗОВ 2 10 молодежьРаньше ОАО Ураласбест жилповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60-80дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж безработныйс семьѐй7 # 5 5 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 стадион, спортивные секции, крытый каток, кинотеатр, парк аттракционов, кафе, дворец творчества юных с творческими и техническими "кружками", дворец культуры с курсами танцев и др., летние оздоровительные лагеря, бассейндетские площадки во дворах жилых домов, массовые мероприятия для детей (их остро не хватает, редко проводятся), почти нет детских спортивных залов оснащѐнных и с позитивно-оформленным интерьером, нет специализированного детского стадиона доступного всем детям, нет парковых зон для отдыха с детьми!!!6 6 ровно на 6 из10нужен ещѐ один кино-комплекс более современного типа, парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...5 концертный зал, дворец культуры, улицы и площади для городских мероприятий, кое-где фрагменты "доступной среды" для инвалидов и пожилых людейнет парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), комфортных условий для передвижения по городу, автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...люди среднего возрастая родилась здесь,трудно поменять место жительства, так как мои дети могут пострадать от расставания с привычным коллективом в школе, а родители от расставания с нами(их детьми и внуками) оставшись без нашей помощиОбычный отдых - кино(дома либо в кинотеатре), поездки в другие города России(экскурсионные туры), если есть повод - празднуем в городских кафе, зимой лыжные прогулки в пригороде. Хотелось бы отдыхать - прогулки по паркам(которых нет) и берегам наших рек(которые необходимо благоустроить), в кинокомплексе для всей семьи с кафе и зонами отдыха ...если станет больше дешевых товаров и услугкачественная спортивная одежда для взрослых и детей не доступна по цене (людям приходится ездить в Екатеринбург на распродажи)спектр услуг широкий, но они зачастую низкого качества, и сервис низкий50 руб. дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 4 5 3 7 молодежьСкоро уедуШашлыки, Орион, гуляюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М ученикс семьѐй3 спорт.секцииспортивных площадок2 образованиенет работы 5 8 сады и огороды дети здесь родители, Минусы - нет работы, развития городаобычно гуляю, хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода еще мал . ## 43 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 есть несколько игровых зон с лабиринтами и батутамиспортивных площадок, спортивных секций, информации о действующих спортивных секциях, чистоты на стадионах, детских площадках, детских городков больших нетравмоопасных, бесплатных. Несоответствие стоимости предоставляемых услуг их качеству2 а что-то есть? они даже на дискотеку ездят в п. Малышева. Сейчас правда начали появляться фитнесс-клубы, спортивные залы.опять же соотношение цена-качество предоставляемых фитнесс услуг. Залы для дискотек, кинотеатры, парк, просто парк где можно бегать например, небольшие кафешки, недорогие где можно пообщаться6 филармония, фитнесс-клубыдостойной работы и достойной оплаты. 5 в последнее время появилось много клубов для пенсионеровкачественного медицинского обслуживания, чистоты в городе, тротуары пешеходные дорожки не оборудованы для инвалидов,люди среднего возрастаэто моя малая Родина. Плюсов не вижу. не хватает достойной работы, достойной оплаты труда, качественного отдыха. Плохая экология, отвратительные дороги, чиновничий беспредел. Хороших врачей нет, учителей тоже. Сходить отдохнуть практически некуда. В городе очень грязно. Люблю путешествовать. Хотела бы побывать везде, где не была.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, обувь - не устраивает соотношение цена-качество. Либо дрянь ну очень дешево. Либо дорого, но тоже - дрянь. Продукты питания, раньше можно было найти ну например в магазине "заря". Теперь одни сетевые магазины.Наверно услуг для отдыха, развлечения. Плохая реклама услуг100 дорогода я уже предпринимательинтересный опрос, спасибо. Только не забудьте огласить результаты, а то опять никто не увидит. Можно и в средствах массовой информации..

15 Ж студентс семьѐй## 9 В городе: детские площадки, в деревнях или на больничном городке: свежей воздух, и уютБольше праздников, развличений, устраивать в городе... Включать фонтан.. А то проводят праздник а фонтан не включили9 Кафе, магазины,скамейки по алее,  не известно, им всѐ нравится7 Не известноНоверно, хорошего персонала в ббольницах, за людьми вообще не смотрят8 Абилиск, в наше время редко кто доживает до пожелово возрастаДобрых, и отзывчивых людей, пинсионеры в наше время это значит что этот иной человек прожил войну, этими людьми надо гордится и помогать когда они идут с магазина с покетами...а у нас люди такие что проидут мимо молодежьЖиву тут с рождения, плюсы их очень много, боюсь я их не перечислю) а вот минусы судавольствием хочу опять про больницы,новерно хотелось бы чтоб забольными был хороши присмотр, минусос нетОдыхаем на природе, природа очаровательная. . . всѐ устраиваетсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеверно, римонт техники50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 Ж студентс семьѐй4 3 Нет работы!!!!!!!5 9 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нетвсего, досуга1 ничего нет рабочих мест1 для досуга ничегонет клубов по интересам1 люди среднего возрастаникак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если у нас будет мэр который болеет загород, а не просто получает деньги. В городе нужны инвесторы, чтобы были интересные рабочие места..

16 Ж студентс семьѐй## 4 Ничего Дет.площадки; сделать город ярче! Покрасить хотябы заборы в яркие цвета!! Клумбы, сделать яркий городок аттракционов (отремонтировать его), сделать фонтаны7 Скамейки; едь развлечения; кафе; киноВсего достаточно9 Город чистый(более менее); для взрослых по сути ничего не нужно; есть общественный транспорт! Это важноВсѐ есть 7 Ярмарки; прибранные дворы; улицы чистые; в каждом дворе есть лавочки; Сделать благотворительный фонд в котором можно будет собрать все не нужные вещи людей(в хорошем состоянии) и отдать нуждающимся пенсионераммолодежьТак как я учусь в школе, меня обеспечивают родители; меня всѐ устраивает; есть достатов в семьеНа улице лето, мы с подругами гуляем; хотели бы купаться на речке; увы, она грязнаяесли станет больше дешевых товаров и услугТовары зарубежных марок, таких как сотовая марка iPhone; декоративная косметика MAC; NIXКафе; не хвататет учителей, образованных воспитателей в дет.садах50-70рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяМеня всѐ устраивает, но детских площадок хотелось больше, в каждом дворе; не хватает всяких развлечений для людей преклонного возраста. # 19 Ж специалист с высшим образованиемодин # Все # 5 6 Нужно поставить везде скамейки!дети Я родилась тут! если станет больше дешевых товаров и услугВинтовки для собак,дешевые игрушки для собак вообщем все для собак!даже рюкзак-переноска  для собак!Хотелось бы площадку для собак и  магазин(центр)для собак И ВСЕ ЧТО БЫ БЫЛО ДЕШЕВО!5-10 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНАДЕЮСЬ ВЫ СДЕЛАЕТЕ СКАМЕЙКИ,ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК И площадКУ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ СОБАК!. ## 47 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 2 3 достойно оплачиваемая работа8 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-80 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 7 иногда есть неплохие детские площадки, дворец культуры, дворец пионеров, красивая природаотремонтированные детские площадки, создание парка6 7 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахорошая одежда, какие-то виды продуктов60 дорогопользовалась в прошломнет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй1 ничего парков,детских площадок3 ни чем работы для молодых3 ---- ----- 3 -------- достойной пенсиилюди среднего возрастагде родился там и пригодился--- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса---- ----- # нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился) . ## 17 М студентЖил в Асбесте## 1 Ничем Детские площадки, спортивные секции1 Ничем Мало развлечений5 Старые обычаи 1 молодежьОдни сплошные минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФирменные магазиныРазвлекательных 50 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - погрязший в грязи городишка, в котором нет никаких амбиций, нет никакого продвижения!.

18 М студентс семьѐй## 5 Есть кинотеатр, дк, цнк лад, лагеря и немного детских площадок, театр и кружки.Хорошая экономическая ситуация и хорошая заработная плата у их родителей. Бесплатное образование, которое скоро станет платным и аналогично с медициной. Полное возобловление работы парка аттракционов.3 Несколько средне специальных и средне профессиональных заведений, театр, кружки.Больше рабочих мест конечно, более высокие стипендии. Ну и в принципе, чтобы гороь развивался, а он уж очень долго пребывает в застое. парки бы очень не помешали, а то все в заднице. ТЦ Небт почему-то не спешит восстанавливать аллею Победы, хотя это было вроде как прописанно в договоре, или власть жителей опять обманула.6 Кинотеатр, дк, цнк лад, филармония, театр - где постоянно проходят мероприятия. Какое-никакое количество рабочих мест. Зеленый город.Хороших дорог - это относится в принципе ко всем слоям населения, бесплатная медицина, стабильная выдача зп, не урезание зп, больше рабочих мест и достойная оплата работы, прекращение развала градообразующего предприятия.5 Зеленый, тихий, более менее спокойный город. Постоянные бесплатные мероприятия для них, санатории.Достойной пенсии. Честно, вообще не знаю что нужно лбдям престарелого возраста, увы.молодежьНу я здесь родился, выбора у меня не было. Отсюда я уеду в любом случаи, т.к. здесь нет, ну и в провинции быть не может ВУЗов. Меньше перспектив в развитии, да и профессий в принципе меньше. Огромный минус - дороги и все правительство города в целом. Развал главой города градообразующего предприятия о котором знают все, развал Политехникума бывшим наших главой города, который так же наворовал кучу денег себе и теперь ворует их в учебном заведении. Единственный плюс - тихий, спокойный город.Хотелось бы путешествовать, да зп семьи не позволяет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ принципе много всего, но пч в голову хоть что-то не приходитСейчас тоже ничего толком в голову не приходит50 рдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 3 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 19 Ж студентс семьѐй## 4 Дворы Чистоты,порядка, места для развлечений. парка3 Ничего Развлекательный клуб5 Магазины,аллеяРазвлекательный клуб7 Магазины,скамейки,библиотекимолодежьРодилась тут,вот и выбралаНа даче повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 7 Более мение дворы, садикиКаруселей вменяемых4 Ничего Больше развлечений, спорта, мероприятии на раскрытие навыков (спорт, танцы, рисунки, трюки, фокусы и т.д.), работы3 Ничем Вменяемые музей, так же мероприятии, парков где можно гулять, работы5 Не знаю Не знаю молодежьРодился в этом городе, +хоть немного но есть куда сходить -много чего не хватает (заведений, дорог, мероприятии и т.д)Гуляю или дома сижу. Нет ничего куда мы можно сходить.если станет больше дешевых товаров и услугТехника, видеоигры, одежды (слишком малый выбор), специализированных магазинов( аниме, рокеров и т.д.)Везде не хватает (кроме таксистов :D)60-110дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуНадеюсь город станет лучше и выйдет из кризиса, а то заводы угосают, да и все угосает. Верю в хорошие времена нашего города.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй7 школы, садыразвивающих программ4 учебные заведениямест для культуры и отдыха5 работа, медицинаинфраструктура, общественного транспорта6 учреждение в доступностиврачей люди среднего возрастая здесь родился и вырос, Не хватает предприятий, рабочих мест, учреждений культуры и отдыха. Низкий уровень жизни людей, хотелось бы работать не зависимо от состояния градообразующего предприятия отдыхаю дома, но хотели бы посещать развлекательные заведенияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороша одеждакачественная медицина50- 60 р.дорогонет я уже предприниматель. ## 20 Ж студентодин, с семьѐй## 4 парки развлечений 3 Кружки, секции 4 Работа # молодежьТишина. Нет суеты и пробокХочу что бы восстановили парки отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЧто то изменить от этого опроса? Вы снова хотите построить бессмысленнЫе торговЫе сети? Лучше бы жилье строили и город развивали!.

20 Ж студентс семьѐй## 6 Детские площадки 4 7 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй8 секции, школы, садикихорошего уровня обучения в секциях, кружках3 1 нет досуга, сервиса (во всех сферах)# люди среднего возрастаПлюсы: территориально все близко, удобно для детей
Минусы: очень грязно!!!дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я уже предприниматель. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 3 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса120 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентодин## 2 Школы,музыкальные школыДетских площадок,парков отдыха. Возможно заведения,где будет интересно детям2 Колледж искусств. Развлекательные центры,места,где можно чем-то заняться,работа4 1 молодежьПриехала на учебу. Из плюсов-уютный город с местами красивой архитектурой. Не хватает мест,где можно отдохнуть с друзьями не имея много денег. Один книжный магазин с не особо богатым выбором.Дома,иногда хожу поесть в кафе.
Хочется найти уютное место,где можно отдохнуть. Что-то вроде антикафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОригинальной одежды нет. Все копируется. Украшения для пирсинга.60-70дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 садики,школышколы развития по выбору профессии2 развлечение (кафе, спорт зал), образование (техникум, училище)перспективы устройства на работу, высоких зарплат4 досуг (кино, кафе) 8 магазины, поликлиники,садыпомощь близких родственников, которые уезжают из городалюди среднего возрастапокупка недвижимости, цены ниже чем в Екатеринбурге. Не хватает чистоты улиц, ремонта дорог, детский досуг, образованных специалистов.Отдых с семьей на природе, развлекат. центр, киноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду образовательныхдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если его сделать чистым, убрать все тополя, которые вызывают аллергию у людей, посадить другие деревья, озеленение города.Хочу, чтобы в городе было возможно получать качественные медицинские услуг ( в этой сфере полный бардак). Хочу, чтобы в городе была шоколадная фабрика.Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную одежду, обувь, детские товары.. ## 21 Ж безработныйс семьѐй## 5 игровые центры улучшить игровые площадки 4 аллея,кафе давать на прокат спортивный инвентарь на стадионе ,клуба,парка7 аллея # цены в магазине,скамейки побольше скамеек молодежьнедают на прокат спортивный инвентарь на стадионегуляю с ребенком,катаемся на велосипеде.хотелось бы играть в большой теннис если станет больше дешевых товаров и услугкафе караоке 30 руб. дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухороший опрос.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Почти ничего нетплощадки, спортивные секции, кружки , перспективы на будущее2 Ничем Перспективы, работа хорошо оплачиваемая,5 Ничего Работы 6 Скамейки ЗдравоохранениямолодежьНе выбиралаДома сижу. Хотела бы активного отдыха (прокат велосипедов)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБесплатные тренировки в тренажерном зале20 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 художественная школа, музыкальная школа, спортивная, хризотил ( не всем по карману)детских площадок, спортивных секций с раннего возраста ( с 3-х лет)4 спортзалыорганизация досуга, работы для молодых специалистов5 5 ужасное обслуживание в больницахквалифицированных учреждений, где оказывают реальную помощь, а не делают вид!!!люди среднего возрастатихо, спокойно, все близко и компактно. Все друг друга знают-это облегчает жизнь. Не хватает порядка на улицах-грязь, пыль, тополя, не ухоженные дворы, детские площадки заставлены автомобилями. Тротуары кривые в дырах, на каблуках не походишь, дороги также в плохом состоянии.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, товары для уюта и домадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если смениться власть, хочу, чтобы в городе было возможно кататься детям на велосипедах, роликах не опасаясь за свою жизнь, хочу, чтобы в городе производили ген.уборку ежедневно. ## 22 М студентодин## 5 5 7 7 молодежьРодился здесьНа природеесли станет больше дешевых товаров и услуг80 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентс семьѐй## 3 1 Нисего парки,места для прогулок 6 5 молодежьЖиву по вынужденным обстоятельсвам,как закончу школу уеду в ЕкатеринбургДома. Ну природе если станет больше дешевых товаров и услуг60-130нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь результаты опроса заставят задуматься о жизни в городе и повлияют на изменения в лучшую сторону . # 33 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 парков отдыха, бесплатных кружков,атракционов1 Некуда сходить,нет развлечений, нет доступного жилья 2 Нет работы, нет заработка3 Ничего Нет доступной медицины,квалифицированных специалистов,маленькие пенсиилюди среднего возрастаЗдесь выросла; нет достойного заработка, доступного жильяНа природе,хотелось бы побольше кафе, парков отдыха со скамейками,с аттракционами повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественную одежду,  маленький выбор строительных предметовКачественной медицины и качественных услуг жкх# нормальнода Может быть . ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Скейт парк, атракционы бесплатные,2 Ничего Достойные вакансии и перспективы развития, досуговые мероприятия зоны отдыха 2 Незнаю Нет работы 3 молодежьЖду пока жена отучитсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 4 Есть несколько спорт площадок Побольше мероприятий 4 Ничего 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадороготренировки бесплатныея задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Детские развлекательные центры 5 Ничего Работа 5 Ничего Дороги 3 Ничем Маленькими ценами молодежьРодители тут Сижу дома.если станет больше дешевых товаров и услугНе продают Работы Зависит от качества дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 33 М безработныйс семьѐй3 3 3 7 люди среднего возрастаРодилась и выросладома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ничего Детских площадок, городок развлечений, парки 1 кинотеатр, кафепарки для прогулки, городок развлечений5 торговый центрпарк # дворец культуры молодежьРодилась, не хватает работы, маленькие зарплаты, закрываются предприятия, сокращениягуляю, гулять в паркахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе товары, дороже чем в Екатеринбурге100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

20 М безработныйодин## 3 НИЧЕГО! Нам спортивную площадку ремонтируют уже 2-ой год! Толом кроме 8 школы, негде мяч по пинать. И то на 8-ой школе постоянно тренировки.Спортивных площадок1 Вообще ничего! Сходить погулять не куда, отдохнуть тоже не где.Уже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города1 НИЧЕМ! Работы нет, цены большие, криминалУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города10 Райтом конечно жеУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого городамолодежьРодился. Плюсов назвать не могу. Минусы: Безработица, криминал, наркотики, сильное загрязнение окружающей среды, не хватает нормального мэра.Уезжаю за городесли станет больше дешевых товаров и услугЯ не покупаю ничего сверхНикаких т.к. денег нет, что бы ей пользоваться25 дорогонет я уже предпринимательСмысла анкеты не вижу, как жили плохо, так и будем жить. Асбест - это точно не мое будущее!. # 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй1 3 1 3 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ничего нету парки отдыха, открытые спорт.площадки, скейт-парки, и т.д.2 Ничего нетуКафе, скейт-парки, парки отдыха.5 Хорош тем, что не шумный, есть два концертных зала.парки, где можно проводить время с детьми.8 Много магазинов и аптек, город тихий.Опять же парки, лесопарковые зоны и т.д.молодежьЗдесь родился, здесь все родственники и друзья, есть свое жильѐ.Дома перед телевизором...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальные инструменты. 40 дорогоНет. ДОРОГО.я задумывался об этом, но еще не решилсяNo comment..

29 Ж безработныйс семьѐй## 2 Ничего парка и детских площадок2 Проще спросить,чего нетРабота 2 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж безработныйс сыном и отцом5 Ни чего нет для детей инвалидовИгровые площадки и спорт залы5 Ни чем Не знаю 5 Не знаю Не знаю 6 Не знаю Не знаю люди среднего возрастаЯ тут родиласьСижу на улице с бабушкамиесли станет больше дешевых товаров и услугМного чегоМногих # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 4 4 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентВ общежитии## 3 Детские сады и платые детские площадки, из бесплатного особенно ничего нет нормальногоБесплатные детские площадки с нормальным оборудованием безопасным 3 5 6 Почти все в шаговой доступностимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй5 муз. школаспортивных сексций4 ничего клубы 4 ничем работа 8 скамейки проезд до кладбищалюди среднего возрастане было выбораза компом повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественный алкогольдосуговых # нормальнода я уже предпринимательВозьмите пример с работы  Севердводвинского фонда содействия предпринимательству. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 Ничего Кружки и секции для детей и взрослых, больше спорта - особенно для молодежи 6 Затрудняюсь ответитьАллеи, парки, фонтаны, места для прогулок - прибраные, ухоженные7 Филармония? Сады? 9 молодежь Велик! Хочу ровные для этого дороги и без машинповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФиз культура - один фристаил с групровыми занятиями для взрослых, нет альтернативыДетский досуговый центр70 дорогоОчень хотелось бы, но работаю до 20:00, потом всѐ уде закрыто я задумывался об этом, но еще не решился.

35 М безработныйодин## # Есть всѐ! Не хватает силы воли выбросить комп в окно. ))# Всякие школы.Силы воли! Тока спорт ))# Есть всѐ! Не хватает рабочих мест.10 Почта, больницы.Пенсии. люди среднего возрастаЯ, Патриот своего города)) + и -  от себя зависит.Страйкболом!!!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБТР Коммерческая тайна.50 р.дорогонет нет, предпочитаю работу по найму:) . # 35 М специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй5 3 3 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж студентс семьѐй## 5 ничего море, отсутствие алкашни,  больше мероприятий5 Ничего Работы, университетов, ДЕНЕГ7 Да блин хзМОРЕ 10 В нѐм есть ничегоВсего, но пенсионерам ничего и не надомолодежьЯ бы никогда не выбрал Асбест это просто ловушка мне не дали право выбора, я ещѐ не родился на тот момент,но скоро я уеду из морозящего ада в жаркий рай с морем.А ещѐ на протежении полутора лет я стригся в разных парикхмахерских, и меня ни в одной норм не подстриглиЯ покупаю брызгалку от комаров и начинаю перекапывать поля, никто не беспокоит...МОРЕЕЕЕесли станет больше дешевых товаров и услугНормальную одежду, а то одни хачи продают говно чебурекскоеС этим вроде норм30 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ свалю из этой жопы рано или поздно, 150 рублей за чашку кофе это охерели. # 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 Спортивные секции, ледовый дворецМассовых детских мероприятий, соревнований, велозаездов и т.п.6 5 Работы 8 люди среднего возрастаНедорогое жилье, доступность образовательных услуг, спортивных секций, садиков, родственники рядом.Активный отдых, спорт, велопрогулки, лыжиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если отремонтируют дороги, будет работать детский парк аттракционов, пляж на плотине. Хочу чтобы в городе было возможно заниматься биатлоном и стрельбой, чтобы можно было купить качественные товары и натуральные продукты.. ## 23 Ж безработныйс семьѐй## 2 площадки на улице Мира и все!!!Новые Детские площадки как в городе заречный, почти в каждом дворе! 1 Ничего Туристические кружки, бассейн, футбол4 Магазинов побольше и работы4 Больше скамеекмолодежьМеньше население, чище воздухС ребѐнком хотелось бы отдыхать гуляя по чистому городу с детскими площадкамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало детских хороших магазиновДетских кружков 50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы улучшить качество обслуживания жкх.

16 Ж студентс семьѐй## 2 ничего больше дет.садов,чтобы не было очередей туда; больше дет.площадок.7 райт 9 10 молодежьродилась тут, не хватает инфраструктуры море если станет больше дешевых товаров и услуг60 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 35 М специалист без высшего образованияодин 3 игровые площадкиплощадки для занятия спортом7 секции Патриотии, воспитания3 образования8 люди среднего возрастаТихий хороший город, плохие дорогиспорт, экстрим. виды спортаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если будет больше мероприятий спорта, досуга. Хочу, чтобы в городе производили светильники Led. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Детская площадка)  немного, но все же есть!  детские площадки в торговых центрахПрогулочных мест, парков. Мероприятий больше интересных.  медицинских специалистов 1 К сожалению, ничем Больше мест для прогулок. Занятость в досуг,  и доступные цены 5 Достаточно кафеМного изменить.6 Сложный вопрос,  ответа нетНет ответамолодежьМой родной город, здесь родители. И пока ребѐнок маленький, легко попасть в детский сад. Не хватает досуговых мероприятий, доступных цен и мест для прогулки. Прогулки с сыном. Поездки в город Екатеринбург.  Хотелось бы в городе но с доступными ценами...если станет больше дешевых товаров и услуг50 р дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентв общежитии## 3 3 8 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 36 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# Хорошая организация дополнительного образования.(большой выбор)Детских площадок мало. 1 Затрудняюсь ответить.Себя отношу к среднему возрасту, а дети еще не доросли.Местная молодежь собирается в ТЦ НЕБО .Больше видимо не где.4 НИЧЕГО!!!!!     Хотя-можно в фитнес походить.8 В ДК что -то есть. Побольше клубов по интересам.Чтоб не сидели по домам и ругали правительство. А чем нибудь занимались.(в походы ходили,песни пели и т.д.)люди среднего возрастаЯ живу в Асбесте по двум причинам : собственное жилье и больная мама.На даче у друзей или едем на выходные в Екатеринбург -там гуляем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 25 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентдочь и муж## 4 площадки. магазины.попкорн. сладкая вата. кружки от года. детский бассейн8 скамейки. кафене знаю 6 магазины не знаю 3 музей не знаю молодежьминус нет парка атракционовгуляю с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдетское питание дорого50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М индивидуальный предпринимательс семьѐй2 2 4 5 люди среднего возрастародился в Асбестена природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я уже предприниматель. ## 26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Ничем не хорош,нет как таковых парков где можно погулять с ребѐнком, например детские площадки бедны в основном, приходиться ходить нам в другой двор,который находиться далеко от дома,чтобы ребенок хоть как то поиграл в песочнице....парки, центры развития детей(их мало)...2 Ничего 2 Ничего Работа! С достойной заработной платой!3 Не знаю, вроде все условия есть  для них.- молодежьРодилась здесь, ни плюсов ни минусов выделить не могу...Отдыхаем на мореесли станет больше дешевых товаров и услугМного Многих 50 р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хочется чтобы в городе началось строительство домов, развивалась инфраструктура,открывались парки и улучшалось качество жизни а не наоборот .

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 То,что есть всякие клубы, центры развития, ДЮСШ, ДЖИ.Поменьше машин во дворах, а то уже вместо игровых площадок, парковки...2 Ничего нет.Если бы позакрывали половину алко-точек, то могло бы стать лучше.5 Да ничего нет...Нормальной хорошо оплачиваемой официальной работы6 Ну какие-то клубы есть.по интересам.Пенсии побольшемолодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 кружки доп.образование7 7 культурного досуга7 люди среднего возрастародилась. Не хватает чистоты в городес семьей
путешествия книги спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологически чистых продуктов питаниянормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Нет ничего. Все песочницы обосраны местными собачниками. Все площадки в собачьем дерьме.а цены на игрушки уж ооочень завышены.Нормальные площадки.номальные детские горки,с тех что ставят ребенок просто вылетает и падает. И так уж Поменяли бы фильтры на форесе,а то у них выбросы часто совпадают с массовыми заболеваниями.7 Без понятия. Для себя не вижу ни одного нормального заведения.Престижной работой,хорошей за. Стремиться в городе не к чему. На нормальное рабочее место не устроиться ( без знакомых).10 Вон скамеечки поставили возле подъезда у нас все местные бабули очень рады. Автобусов бы им поновее. Да возле 3 поликлиники бы лавок поставили.Установить в городе скамеечки! 4 часа ходили гуляли сегодня и посидеть не где. # Пенсионеры работают .молодежьЕсть тут квартира вот и живѐм. Была бы возможность уехать мы бы воспользовались ею .Ходим пешочком по городу. Хотелось бы Сходить в парк посидеть на скамеечке, поиграть на нормальной площадке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДиетического питания.50-100 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж безработныйс семьѐй## 3 ничем игровых площадок3 есть две аллеи,где можно прогулятьсяразвлекательных центров5 незнаю незнаю 7 ничего незнаю молодежьпотому что тут родиласьуезжаю отдыхать в садесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй8 спортивные секции 4 работы 5 8 садовые участки люди среднего возрастане хватает нормальных дорогс семьей на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я уже предприниматель. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Цирковое в ДК Свежие большие многопрофильные спорт залы, дворы с площадками, а не с автопарком 3 Автовокзал, чтобы уехать, пока не погрязли в бедности и беззаконииДостойные рабочие места 5 Спокойствие парки 2 Кружки Социальная помощь, реальная социальная помощь молодежьПатриот. Из плюсов - закалка от нелегкой жизни. Спорта, порядка, чистоты, закона не хватает. Обычно выходных нет, хотел бы позволить, хотя бы просто на природе пару дней провестиесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда - цена качество несоизмеримы, выбора нет Интимных 30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студент, безработныйс семьѐй## 4 Толком ничего 4 Ни работы, не перспективы Больше рабочих мест. Больше заработок 3 3 молодежьПлюсы: можно недорого снять квартиру. Минусы: дороги убогие,  медицина платная вся, работы нет, некуда с ребенком пойтиОтдыхаю не в городе если станет больше дешевых товаров и услугОдежда дорогая, особенно детская. Медицинских дорогонет В асбесте нету смысла что то открывать. # 37 М наемныйс семьѐй3 детские площадкипарка, д/садов3 спорт нет работы 3 есть все нет работы 3 пенсии внимание властейлюди среднего возрастасупруга отсюда Плюсы - близость Екб., развитость инфраструктуры с семьей на даче
с друзьями
з раза в год на курортахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-120 р.дорогода жена ИП . ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 2 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 Ничем. Детский городок или детский парк7 Кафе, клубы, кинотеатр парк, аттракционы8 Магазины, аптеки в шаговой доступностиХорошие дороги 10 Тишина и спокойствиемолодежьСпокойный, маленький город. Я здесь родиласьГуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПамперсы, детское питание100 рублей нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуНужно срочно сделать дороги . # 39 М специалист с высшим образованиемс семьѐй7 Различные дополнительные занятия сравнительно не дороги, и их многоНе хватает игровых площадок во дворах.3 Да ничего нету, в общем-то. Разве что, с получением средне-специального образования нет особых затруднений.Я даже не знаю, какого-то организованного досуга, может быть. Клубы им пооткрывать... Но тут обязательно нужно обеспечить безопасность, потому как вечные драки. 5 Есть детские кружки, куда можно отправить подрачтающих детей!!!!парковок во дворах не хватает.9 Всем хорош. Тихий маленький городок.Нуу, если только молодежь немного урезонить, чтоб не шумели. И конечно бесплатную и доступную медицину, но это уже явно в федеральном ведении.люди среднего возрастаВыбрал, потому что есть квартира. Из плюсов - провинция. Из минусов, как ни странно, тоже провинция.Отдыхаю на диване. Хотел бы и дальше отдыхать на диване.если станет больше дешевых товаров и услугХмм... Одежды больших размеров(мне это важно).  Радиодеталей опять же не найдѐшь.Бесплатного общественного транспорта для пенсионеров.# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГлавная проблема Асбеста, такая же как и у всех провинциальных городов России. Это крайне низкие зарплаты и доходы большинства населения, вследствие чего покупательская способность населения никакая. Поэтому   любое развитие бизнеса, очень и очень большой риск, потому как людям элементарно нечем за это платить, и данный опрос не имеет смысла, потому как, с этой ситуацией, фонду поддержки предпринимательства не справиться, не в их это компетенции.. ## 27 М специалист с высшим образованиемодин## 5 1 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе более 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ Асбесте мало возможностей, но жить проще, чем в больших городах..

20 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 2 Хризотил площадок, секций, парков 2 Нечего Место для досуга4 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 39 Ж безработныйс семьѐй4 Кинотеатр; развлекательные центры Сказка, Непоседа,  и пр.,Спортивные секции для разных возрастов, туризм, наличие сайта с информацией о секциях и кружках в городе.2 Школы Спортивные секции, театральные кружки. Нет преподавателей, которые увлекут и поведут за собой. 6 Есть жилье, город недалеко от областного центраНет работы 6 Скамейки. Кладбище.Нет бесплатной медицины. То, в каком она сейчас виде, это только издевательство.люди среднего возрастаЗдесь родители и родственники. Комп, диван, кинотеатр, прогулки по городу и по магазинамесли станет больше дешевых товаров и услугУслуг развлекательного характера. Аквапарк.35рдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуВ городе очень мало информации об услугах. Нет общего сайта, где было бы понятно и актуально написано, какие и где есть спортивные секции, швейные ателье, развлекательные центры для детей и пр. Был бы форум с отзывами на этом сайте. А то живем как в деревне. Кто-то где-то что-то услышал, рассказал. А что не рассказал, то и не знаешь. Где вот есть ребенку секции и развивающие кружки? Никто не знает. Есть пара, о которых я знаю. И все. А если бы это была все на одном портале да еще и с форумом и отзывами, было бы круто. Ну и без рекламных баннеров и прочего мусора. Вообще не хватает такого сайта.. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Природа рядом Больше бесплатных секций 3 Ни чего Больше здорового досуга, одни пивнушки кругом 3 Ни чего Достойные рабочие места 3 Ни чего Достойная пенсия, пандусы молодежьПатриот. Город погибает, очень низкий уровень жизни. Культурный отдых практически отсутствует Дома или у реки. Хочу суметь себе позволить хотя бы санаторийесли станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 4 ребенок еще маленький не могу сказать, что есть в городе для детей.в каждом дворе хороших, детских площадок. Которые бы соответствовали госстандарту 2 секции,спортивные мероприятия....воспитания со стороны родителей.5 я думаю взрослому человеку вполне всего хватает, главное что бы у детей появились площадки, молодеж перестала болтаться и занялась делом.хорошая зарплата и конечно же возможность работать без сокращений и т.д5 Скамейки возле подъездовхорошей пенсиимолодежьЭто мой родной город, пусть здесь и не так хорошо как в больших городах. Но зато этот город можно сделать лучше. Я думаю не хватает летом устраивать небольшие праздники возле цума.обычно это поездка на дачу семьей.если станет больше дешевых товаров и услугне замечалаБесплатного лекарства для детей до года лучше дома попьюдорогода нет, предпочитаю работу по наймуНе понятен мне ваш соц.опрос :-(  ничего с него не выйдет.. # 39 Ж специалист с высшим образованиемодин 7 5 2 8 люди среднего возрастародилась все хорошо!!!, но хотелось с комфортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если не будет промышленных предприятий. Хочу, чтобы в городе было возможно воспользоваться бесплатной медициной. Хочу, чтобы в городе производили экологически чистый товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить ВСЕ!!!. ## 27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 ни чего занятость детей в выходные2 абсолютно ни чегозанятости 1 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж безработныйс ребенком в декрете## 3 Детские площадки, НОРМАЛЬНЫЕ детские площадки! И  в каждом дворе.!1 Достойная работа, с достойным заработком.2 Того же что и молодежи.3 Когда доживу до пенсионного возраста, смогу компетентно ответить.молодежьЯ не выбирала, мне пришлось. Так уж сложились обстоятельства в жизни на данный момент.Я не отдыхают, я одна с ребенком в декрете.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20р дорогонет сейчас это не выгодно.Через несколько лет в Асбсте будет такая же жопа как в п.Малышева. Уже все загибается, градообразующее предприятие почти обонкротилось, все начальники и глава города, т.е. люди которые могут что то изменить в городе, все обворовались, повышают себе зп ( а то 100тыс.руб. в месяц им не хватает на жизнь.) и по большому счету им глубоко насрать как тут живут люди. И опрос этот ничего не даст. Пустая болтовня.. # 40 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 практически нечегозаинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей властилюди среднего возрастародился в Асбесте плюсов нет сплошные минусы выезжаю за пределы города области страныповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаобслуживание населения и досуга100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемодин## 7 много садиков, более-менее нормальные детские площадки, есть детские кружки и секции, кинопарковая зона, более интересные детские площадки5 спорт, кинотеатр, Екатеринбург недалеко. больше ничегопарк, хорошее кафе, интересная работа6 спокойный, зеленый. есть возможность заниматься спортом, ходить в филармониюне знаю, наверное культуры не хватает7 спокойный, компактный, у всех желающих сады есть для успокоения душивозможность быть полезным и активным не тратя на это денегмолодежьесть жилье и работа, родители здесь. но может и уеду. не хватает разнообразия и парковых зонлюблю гулять, ходить в кино и кафе, езжу в екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанедорогая качественная одежда, мебель которая выглядит современно, нет хорошего книжного (но спасает интернет)каких-то курсов для взрослых по рисованию , гончарному делу и т.п., скалодром, большие батуты или веревочный парк - не для спорта, а для развлечения100-150, если атмосфера понравится и больше могунормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж студентодин## 7 Детские площадки, развивающие кружки, детские сады, безопасность6 Рабочие места, культурная программа, образовательные учреждения6 Рабочие места7 молодежьРодилась здесь. Учусь в другом городе. Маленький тихий город, чище и спокойнее чем крупныйДома, в гостях. Ходить особо некуда, прогулки на природе. В отпуске путешествуем по стране, хотя это слишком громко сказаноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 40 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй7 3 Образования, досуга, чистых водоемов в пределах города.4 Работы, досуга8 Досуга люди среднего возрастаРождение и проживание с малых лет. "+" наличие жилой площади. Город станет комфортнее, если кто-нибудь будет заниматься благоустройством города. Хочу, чтобы в городе было возможно устроиться на хорошую работу с достойной заработной платой. Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную продукцию.Обычно на даче, хотела бы на море)))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, обувь, бытовая техника# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 Памп трек, и детям и молодежи какие- нибудь секции, кружки. 6 6 молодежьХочется чистоты и порядка , огородить дворы и сделать там парков очные места и дет. площадки, снести бараки на 85 квартале и построить норм дома по себестоимости тоже самое что их капиталить,  скоростные электрички в екб были бы кстати. Больше камер и чтобы полиция работала и было меньше людей распивающих алкоголь в общественных местах. Велосипед , футбол, прогулки. если станет больше дешевых товаров и услугНе пью кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж безработныйс семьѐй## 4 Детская комната в райте. Ну и можно погулять по аллееДругое правительство3 Паб "Черчиль" Другое правительство6 Алкоголь после 23:00Работа!! 7 Им плевать,в каком городе доживать свои дниНормальная пенсия и чистые улицы.молодежьРодилась тут и выросла,планировала переезд в Тюмень,но не успела,родила ребѐнка. В городе нет нормальной работы,магазины торгуют просрочкой,новый главврач города тырит деньги,экономя на вакцинах для детей,а мэр все никак не может починить дороги!!Негде отдыхать,хожу гулять по аллее. если станет больше дешевых товаров и услугКачественный асфальтНормальных работников ЖКХ## дорогоРаньше пользовалась,теперь из-за кризиса это невозможноя задумывался об этом, но еще не решилсяПросто смените мэра,его прихвостней и главврача. И жизнь станет в разы лучше. Даже я бы смогла поднять город с колен,необокрав при этом всю казну!. # 40 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 школы, садыклубов по интересам, парков, анимации1 ничего 1 1 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 5 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть школы для детейНужно построить парк для детей, где можно детям поиграть,показаться а родителям посидеть на скамейки и смотреть за детьми.5 Есть для молодѐжи кафе и больше ни чего(Затрудняюсь ответить6 Ни чем. Хорошего заработка и хороший работы.6 Ни чем Нужно проводить концерты духового оркестра,чтоб пенсионеры радовались, а то они только сидят дома или в садах работают.молодежьЯ родилась в асбеста и училась тоже. Раньше было лучше жить в асбеста, а сейчас все сильно поменялось в худшую сторону. С ребѐнком гуляю. Сходить с ребѐнком в парк погулять,поиграть и чтоб машины рядом не ездили.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетская одежда и обувь очень дорогая.Бесплатных медицинских услуг70 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 40 М рабочийс семьѐй5 сады детских площадок5 спорт секции кружкихотения 3 практически все необходимоеобщественного транспорта8 магазины в шаговой доступностипенсии, внимания со стороны властейлюди среднего возрастаГде родился, там и пригодился.
Плюсы - в шаговой доступности
Не хватает - денегДома с семьей. Хотел - ездить в дома отдыхаесли станет больше дешевых товаров и услугуборки в подъездах50 р.дорогода денег нетХочу, чтобы было возможно работать всем где им хочется. А так же администрация города будет больше уделять внимания к проблемам, производили больше ремонтов. ## 29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 Ледовый дворецпарк аттракционов6 Черчилль Театр 6 Дк Спорт кружки для здоровья 5 Филармонияпарк молодежьРодилась,не хватает аквапарка,парка и магазинов с конкурентно способным товаромНа природе,в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная одеждаРазвлечение 70 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 3 закрытый каток ,и трехзалкаразличные бесплатные секций,развлекательные центы,закрытый трек для  езды на автомобилях школьникам с родителями,чтобы они не насились по всему городу как сумашедшие на своих технически неисправных машинах и мопедах 1 ничего нет в нашем городе для молодежи интересного,сидят только в торговом центре"Небо"и все спорт баров и кафе куда можно было бы сходить посидеть побеседовать3 ничего нет дображелательности людей и чистоты в городе ,катастрофически не хватает рабочих мест и людям приходится ездить в другие города ,и некуда сходить людям,рядом с городам не достоиных баз отдыха,нет культурных завидений "театр",в больнице большие очериди всегда нехватка специалистов8 то что город не большой и не очень шумный ,много магазинов в шаговой доступностипенсионерам даже некуда сходить,в больших городах пинсионерам выделяют тренера и они ходят на стадионы поддерживать свои физические формы ,сделать клуб для обучения пк ,парки для прогулок ,возле старого техникума пропадает такой хороши парк и возле здания "Ураласбест"молодежьплюсов в Асбесте нет,зарплаты маленькие не реально поменять жилье в другой город.В городе обсалютно ничего нет.Нехватает развлекатильных площадок для детей ,парковочных мест возле домов я живу  в самом центре города и каждый день наблюдаю как соседи ставят машины на тратуар и газон.Дорогие сборы за комунальные услуги .В Асбесте практически нет дорог.Много пивных магазинов Хотелось бы чтобы были базы отдыха в шаговой доступности.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамного каких100-200нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧтобы осуществлялись желания людей)))И были дороги. # 41 Ж безработныйс семьѐй3 Ну что то роде еще есть!?Сделать хотя бы городок атракционнов!!!!!1 Ни чего!!!!!! 3 Да ни чего.Ну хотя бы какие то кафе,где нет пьяной,обкуренной молодежи!!!2 Ну какие нибудь парки,скверы,где можно погулять,отдохнуть!!!люди среднего возрастаОдни минусы!!!Выезжаю на природу.если станет больше дешевых товаров и услугЭлементарно прививки от клещей!!!!!Услуги вроде и все,не хватает душевности,сострадания,понимания!!!Все очень озлоблены!!!!50рублей.дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуПосмотрим,как этот опрос поможет городу,который почти развалился!!!!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Для детей можно было бы больше заделать Бесплатные спортивные секции и детские площадки для прогулки, вело дорожки.6 Ничего нет. Особенно работы. Рабочие места, доступное жилье 8 Сады и огороды Нормальной работы с хорошим доходом что б выйти на пенсию 9 Ничего Достойной и квалификационной мед. помощи. молодежьЗдесь родилась я мои дети,  и здесь все мои родные. Нехватает  рабочих мест с достойной зарплатой и доступного жилья Отдыхаем на даче, а хотелось бы на море всей семьей.если станет больше дешевых товаров и услугКакие то бытовые товары их либо нет либо цена на этот товар завышена. Хороших медицинских услуг! Не более 50-70 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос затрагивает все возрастные категории  это хорошо .

48 Ж безработныйс семьѐй## 3 воздух, солнце и вода (воздух и вода не очень)творческие люди с хорошей зарплатой3 воздух, солнце и водадостойная зарплата5 ничего, но им не так много и надоденег 6 тишина, отсутствие бурной жизниздоровье и медобслуживаниелюди среднего возрастасудьба, никаких,болото,не хватает жизнибаня, парки, хотелось бы с деньгами на выездповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсямой город - моя судьба. # 41 Ж специалистс семьѐй5 институтов, парков1 всего 5 кафе 5 всего люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если отремонтируют дороги.. ## 30 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Дошкольное образованиеДетских площадок5 Кружки и секцииМест для общения и развлечения 5 Не чего особенного Кружки по интересам 8 Все кроме скамеек молодежьНе хватает мест для веселых выходных с детьмиДома. Или за городом на даче.если станет больше дешевых товаров и услугШвейное оборудование.Химчистки 50р. дорогода я уже предприниматель.

18 Ж студентс семьѐй## 5 ничего хороших дорог,больше мест где можно развлекться 5 ничего больше клубов и мест где можно отдахнуть,с умеренными ценами5 абсолютно ничегомест где можно отдохнуть и работать 2 ничем низкие ценымолодежьживу рядом с Асбестом.если станет больше дешевых товаров и услугцены и качество 30-70дорогода нет, предпочитаю работу по наймукаждый раз одно и тоже,проходили уже эту анкету . # 41 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 6 8 7 люди среднего возрастамаленький город, нет пробок на дорогах, все в шаговой доступности, не дорогие цены на развлечения. Не хватает хорошего руководства города. Плохое состояние дорог. Хотелось чтобы в городе производили магний, отремонтировали дороги и стадионрыбалка поездки за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одеждукачественных медицинских услуг30 р.дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 30 М специалист с высшим образованиемодин## 4 Экология в целом хорошая, не хуже чем в других городах. Больше детских площадок, отвечающие нормам безопасности, в том числе на необходимом расстоянии от дорог и вообще передвижения транспорта. Не хватает детских оздоровительных учреждений, доступных бесплатных кружков, секций. Детский сад, без длительной очереди.. 3 Есть доступ к отдыху на природе, для тех кому это интересно.Более широкий спектр возможностей получить необходимое среднее или высшее образование (филиалы). Не хватает нормально организованного досуга, нужны разнообразные клубы, спортивные секции. Есть потребность в работе по своему профилю, за достойную зарплату. Нужны культурно - массовые мероприятия, в том числе хорошие интересные концерты. Нет нормальных ночных клубов с нормальным соотношением  качества предоставляемых услуг и ценами ( как например Орион или ранее существующий Лабиринт).4 Также есть возможность отдыха на природе.  Работа с хорошим заработком. Нужен срочный ремонт дорог для транспорта для безопасного передвижения. Культурно - массовые мероприятия. Должно быть необходимое количество вовремя убираемых урн для мусора, а так же в целом косметический ремонт улиц, фасадов зданий, заборов - придать более оживленный вид.8 затрудняюсь с ответом. молодежьТак складываются жизненные обстоятельства, появилась вакансия для работы по своей профессии. Нравится неподалеку расположенный лес и реки и растительность в городе. Не хватает работы с хорошей ЗП для большинства населения, в особенности для тех кто не может работать по своей непосредственной специальности. Не помешало бы придать городу более приветливый, "не серый" вид.Люблю отдыхать на природе. Ходить на спектакли,  концерты и танцевать под хорошую музыку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет возможности приобрести товары для спорта и активного отдыха, книги. Одежда и обувь не всегда хорошего качества, все однотипное.Образовательных, досуговых, оздоровительных.30 рублей дорогода Открывал и подумываю вновь открыть, но пока нет необходимых условий.Считаю, что нужно заявлять о себе и проявлять себя от разных организаций на городских,  региональных и областных мероприятиях и конкурсах..

20 М безработныйс семьѐй## 3 6 4 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 42 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй6 Секций, кружков3 Работы 6 парка 8 Высококвалифицированных специалистов (медицина)люди среднего возраста"+" небольшой город, шаговая доступность;  "-" нехватка специалистовСемейный отдых на природе, горячие источники Тюменьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОбувь, одежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предприниматель. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 раньше было все, теперь ноль Работы 1 Ничего В первую очередь работа, ну и конечно возможность себя реализовывать творчески4 То что он маленький. РАБОТА!!!!!!!!!6 Медицина на минусе. Улучшить медицинумолодежьРодилась тут. Плюс в том что маленький компактный. Минусы: нет возможности развиватьсяДома либо сад. Побольше бы мест для отдыха (парк, пляж в летнее время, спортивных площадок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель (не соответствует качеству)
ТехникаКачественных медицинских услуг по нормальным адекватным ценам
Детских развивающих центровЕсли кофе качественный. Обычно качество ужасное. 80 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы высказать свое мнение по поводу культурно-массовых мероприятий города. Каждый год одно и тоже и мнение народа в администрации города совсем не учитывают. Просьба разнообразить тот же день города игнорируется. И наконец, сделайте дороги..

22 Ж студентс семьѐй## 4 ни чего парк аттракционов, прогулочных площадок 5 клубы баров,ресторанов, прогулочный парков5 ни чего развлекательных заведений 4 ни чем прогулочных парков, развлекательных программ для них молодежьПотому что здесь моя семья, плюсы - маленький город, минусы - не где себя реализовать и работать не где ни как. хотелось бы ходить в развлекательные заведения по доступным ценам!!!!если станет больше дешевых товаров и услугтаких товаров нетзатрудняюсь ответить50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту пора бы уже начинать процветать, а не умирать!!!! Люблю свой город по этому хочу жить в нем и видеть дальнейшую его перспективу.. # 43 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 Для занятий футболом нет залов совсем, заниматься негде.   В тѐплое время года занимаются на школьных стадионах, а там даже переодеться негде.  1 Нет работы 7 # люди среднего возрастаОбустройстве лесопарковой зону вдоль рефта от стадионаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 31 Ж рабочийодин## 7 Есть секции. Есть игровые комнаты. Детские площадки. Лагеря детские. 3 Пивнушек Молодѐжных клубов. Рабочих мест. 7 Фитнес залы. Рабочих мест. 8 Духовой оркестр молодежьНас тут родили.На даче. На природе. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаГозонокасилка.чернила для принтара. Автосалона хочу Порше. 60 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 4 площадки в тц и то платные Затрудняюсь ответить 3 Орион Незнаю 6 Ничего для них нету Мероприятия 4 Ничего нету Незнаю что им нужно молодежьРодилась здесь и живу Дома сижу повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУ нас нет ресторана а в кафе 30р максимумдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 43 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 образовательных центров, спортивных секций, центров досуга5 очень ограниченотанцевальных, спортивных клубов, мест для организации отдыха5 очень ограничен выборулицы типо Арбат, тех же самых клубов по интересам5 огороды поддержки и организации досугалюди среднего возрастаПо месту рождения. Создание семьи. Королевство маловато. Не хватает ремонта дорог, озеленения, более задействованный досуг - всех жителей, возобновление строительства жилого фонда и социальных объектоввыезжаем в Екатеринбург или к друзьям повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника, мебельместа для вечернего отдыха, # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 М специалист без высшего образованияодин## 5 Незнаю Незнаю 3 Ничего Мозгов 5 Ничего толком нетуЧистота и трезвость,и заработок повыше5 Незнаю Размер пенсиймолодежьЯ тут родился,не люблю большие города из за количества народа,культуры нам нехватаетА я не отдыхаюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе что написано в скобкахПо очистке города от грязи и нормального ДРСУ чтобы дороги чинить научилисьДо 100 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуЗадумайтесь,а какой толк от главы нашего города,если элементарно не может улучшить дороги и убрать всю грязь с улиц.

22 Ж студент, безработныйс семьѐй## 3 затрудняюсь ответитьхорошей медицины, благоустроенных детских садов и школ с хорошим квалифицированным персоналом1 затрудняюсь ответитьрабочих мест4 затрудняюсь ответить------------ 5 тем что это спальный район------------------молодежьне выбирала----------- если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 М специалист без высшего образованияодин 5 Секции, творческие школыДенег 5 бары, рестораны 5 Сады, огороды 4 Морг люди среднего возрастаРодился В компанииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЭлитный алкоголь нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если появятся новые  рабочие места; хочу чтобы в городе было возможно прыгать с парашютом; хочу, чтобы в городе производили пиво; хочу , чтобы в городе можно было купить хороший сыр; хочу, чтобы в городе оказывали качественные услуги.. ## 33 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 кружки, секции, муз. и худ. школы, кинотеатр, каток, бассейн.парк аттракционов (не работают карусели),кафе для семейного отдыха.6 кинотеатр, спортзалы, бассейн, стадион.возможность открыть своѐ дело6 бассейн, кинотеатр, стадионфитнес-центра, работы6 бассейн, кинотеатр, стадион, филармония, спортивных секций, парков отдыхамолодежьболее спокойная жизнь, наличие доп. образования для детей, нет возможности достойного заработка.гуляем во дворе, нет парка развлечений.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаавтомобиль, спорт. товары, товары для школ и детских садов100 дорогонет, но возможно будунет .

28 Ж безработныйс семьѐй## 5 3 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 худ.школа, муз.школамузеев, спортивных секций, танцев, цирка3 платные секции по спорту, плаваниюБесплатных: танцев, спорт.секций, худ. и муз. образовательных кружков5 бары, дом культуры, платные секции, бассейнБесплатных секций, музеев, коллективов5 дом ветеран и его отделениямед обслуживание и уважениялюди среднего возрастаРодители выбрали, не плюсов, давно бы уехала, если бы не работа мужаОбычно - дача, редко - за границей. Хотелось - путешествий, и в РФ и далее за пределамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаразвитию творчества и взрослого населения. Достойного мед.обслуживания80 р.дорогонет бизнес есть в семьеХотелось ходить и ездить по дорогам, дышать чистым воздухом, работать и выбирать работу по душе. Жить в городе станет комфортнее, если появиться настоящий руководитель с командой . ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 В универмаге и район детские уголки. Очень мало где есть соврем.уличные детские поощадки. Так же для детей постарше есть разные кружки творчества,художка,театр,цирковое,трехзалка,колледж искусств.ДОРОГИ надо сделать без ям, ровные,чтобы кататься на великах,самокате,роликах можно было,коляску возить детскую. парк реконструировать у стадиона!!! Сделать в каждом дворе современную безопасную дет.площадку,убрать старые качели и горки,скверы сделать,дендропарк. Ведь гулять даже негде. Убогое все,старое,корявое. Фонтаны сделать. Зоопарк сделать. Детское кафе современное просторное надо открыть, чтобы безопасно было и мультики показывали,меню детское и интерьер современный,и было где побегать.4 Бассейн,трехзалка,художка,театр. Организовать клуб настольных игр, построить развлекательный центр современный с боулингом,бильярдом,разными игровыми атракционами и автоматами как игролэнд, клуб танцевальный цивильный открыть. А то все ездят на малышево. Кафешек уютных современных не хватает кофе попить например. Например, как кофехаус и т.п. парк, скверы с цветами надо сделать,чтоб та же молодѐжи там гуляла,а не на лавках сидела пиво пила и мусорила. Детей в городе ОЧЕНЬ МНОГО, а условий для отдыха и прогулок НЕТ!6 Универмаг классный, Магазины,рынок,танцы в дк.парки,скверы,где танцплощадку можно было для взрослых сделать,на гармони и играть и петь. Во дворах особенно на Садовой дворы в порядок привезти и лавки сделать!7 То же самое что и для взрослыхТо же самое что и для взрослыхмолодежьТут родня. Плюс это садики школы кружки для детей есть. Минус - нет парков,скверов,дороги убитые в хлам, мало детских площадок, нет детского развлекательного центра, кафешек современных уютных нет, очень много убогости, заброшенный парк, ободранные дома, фасады зданий старые, фонтаны не работают, все как замерло..ничего нового не строится..один райт да кировские построились. Город не меняется, в плачевном состоянии находится. Нет модернизации и современности, запущенность и много разрухи.В екб ездим. Хотели бы отдыхать в парках, скверах, кафешке уютной и современной, с детьми бы на детскую большую площадку пошли бы, которой в асбесте нет. Негде тут отдыхать! В лес разве что пойти или на соседнюю маленькую дет.площадку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовую одежду, ездишь в екб в гринвич, книг мало, секондов больших нет чтобы и обувь и детского много было и рюкзаков и прочего.Детский досуг, кофейни, спа, семейных кафе ресторановДо 120 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест хороший городок, зеленый, здесь много очень семейных с маленькими детьми. ОЧЕНЬ! НО пойти гулять некуда, дороги разбитые, парков скверов нет, кафешек семейных нет. Уныло смотреть на облезлые дома, здания, убогие дворы особенно на садовой..в том районе. Мы живем в 21веке,а в асбесте все еще 20й. Денег в город не вкладывают, нового не строят, старое немодернизируют и не обновляют. Здесь нет мест для приятных прогулок и приятного отдыха. В свое время построили парк, сейчас это убогое унылое и печальное зрелище. Лучше обходить его стороной, чтобы не расстраиваться,что никому не нужен он и люди с детьмт, которым реально некуда пойти гулять. А ведь могли хотя бы отстроить этот парк,навести порядок. Например,как это делают в парке Новоуральска. Есть и крытая площадка для детей самых маленьких,так и открытая с разными аттракционами. И постоянно там все обновляют меняют проводят концерты. А в асбесте даже сцены нет и концерты негде проводить..

20 М студентодин## 3 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 51 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 3 нет работы хорошо оплачиваемой, мало учебных заведений4 цены на жилье не самые высокиехорошо оплачиваемой работы5 качественного медицинского обслуживаниялюди среднего возрастаздесь родилась и выросла, здесь живут мои родители. Плюс-город не большой, тихий.куда-нибудь уезжаю, мне это нравиться повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисая не пью кофедорогонет я уже предпринимательгород станет комфортнее, если больше внимания будут удалятся озеленению и уборке улиц. Хочу, чтобы было возможно получать квалифицированную медицинскую помощь.. ## 21 М специалист без высшего образованияодин## 7 Школы, различный секцииДетских садиков, игровых площадок и аттракционов7 Торговый центр небоРазличный развлекательных мероприятий9 Заводами Побольше мест для работы3 Ничем Пенсия побольшемолодежьЯ родился в Асбесте и работаю пока что здесь не хватает хороших дорогДача если станет больше дешевых товаров и услугОртопедия 30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # 5 # 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. # 52 Ж индивидуальный предпринимательодин 3 3 3 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предпринимательАсбест умирающий город. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Маленький, не шумныйДетских площадок спортивных секций мест для отдыха и досуга5 Ничем Рабочих мест, мест отдыха и досуга 8 9 молодежьРодился здесь люблю свой город. Плюсом намного меньше чем минусов. Достойной заработной платы и достойного уровня жизни хочется чтобы город развивался строились новые дома ремонтировались дороги.Отдыхаем на даче в основном на даче и на природе. Хочется развлекательных центров хороший бассейн и места для активного отдыха.если станет больше дешевых товаров и услугБытовая техника и электроника запчасти для автор и.тд60руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 2 в общем ничем Развлекательных центров, хороших детских площадок2 Не хватает хорошего и качественного образования, мест которые можно было посетить дружной компанией3 4 молодежьРодилась в Асбесте, плюсов мало, минусы - нет качественного образования, нет развлечений, и нет хороших дорог... не хватает дорог без ям, качественного образования и развлекательных центров, уютных кафеДома отдыхаю, или на улице... а больше и негде повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменных вещей 50-60 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 52 Ж менеджеос семьѐй3 Детских парков4 Хорошей, стабильной зарплаты.7 7 внимательной и отзывчивой медицины люди среднего возрастаСтабильностьлыжи, велоспортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если начнут убирать улицы и дворы;  хочу, чтобы в городе было возможно погулять по парку . ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Убогие детские площадки, которые заставлены машинамит ,и ямы,которые наши ЖКХ роют каждый год в одном и том же месте в надежде починить трубыХороших детских площадок2 Ничем. Райт,в котором вся молодеж сидитНормальный кинотеатр, нормальный парк культуры и отдыха, а не парк аттракционов, в котором стоит четрово колесо из Припяти3 Работа,людям некогда ходить куда то ,они пытаются выжить1 Ничего. Дом ветеранов и тот профукалиАдекватные врачи,нормальная пенсия и побольше соц.программмолодежьГде родился там и пригодилсяДома. Хороший ночной клубесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда,техника,мебель и даже продукты тяжело купить на те деньги,которые я получаюДорого,если позволит зарплатадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБез комментариев, все плохо.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Практически ничегоРазвлекательных площадок, секций, кружков.2 Затрудняюсь ответить.Рабочих мест!!!!!!4 Ас-Вегас)))))))Поднять зарплаты и пенсии5 Только лавочки у подъездов.......Высоких пенсийлюди среднего возрастаРодилась здесь, из плюсов - родители живут тут . Из минусов - низкий экономический уровень.На диване . Выезжать к морю.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье.......Затрудняюсь ответить...50 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуЧто изменит этот опрос??))))). # 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 ледовый дворец, дворец пионеров, дворец культурысадиков, парков развлечений3 кафе вечеров, дискотек4 иногда концертыне хватает вечеров "кому за 30", танцев под оркестр5 скамейки у домов, сады, огороды, дом ветеранов.посиделки с чаепитиемлюди среднего возрастаНравятся небольшие города, близко находится работа, не хватает парков, скверов, фонтанов, мало культурных мероприятий. Плохие дороги и тротуарывожусь с внуками, хожу в лес за земляникой, меня все устраивает.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель, золотоХимчистки, прачечной# дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет молодой, инициативный руководитель. Хочу, чтобы в городе производили хлеб, молоко, мясо. Хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую мебель. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 не чем не хорош нет заинтерисованности 4 не чего заинтерисовать нечем 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода есть свое дело .

38 Ж безработныйс семьѐй## 8 Спокойно,чистоДетские площадки 1 Учебных заведений,площадок для отдыха6 Работа 10 Всѐ люди среднего возрастаСдесь родилась Дома если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 55 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 детские площадки и всеспорт.секции (доступных)3 ничего работы 6 5 сад, огород и все люди среднего возрастагде родился, там и пригодился. В маленьком городе меньше суеты. Не хватает нормальных дорог.на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, оборудование для работыдорогонет я уже предприниматель. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

41 М безработныйс семьѐй## 4 родители нормальных людей4 доступность наркоты и алкоголясистематической порки1 ничем для начала - общественного сортира1 пенсии (пока)адекватной муниципальной властилюди среднего возрастаот безисходности повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологичныекачественных - вообще нет никаких0 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймупока рулит "едросня" (включая Ларионова) - будем стабильно в жопе.. # 57 Ж специалист с высшим образованиемодин 5 все есть воспитания 5 все есть 5 все есть 5 все есть люди среднего возрастаРодился в г. Асбесте. Городу не хватает сильного руководителяПоездки на мотоцикле, расширить географиюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда оказывают практически все услугинормальнода нет, предпочитаю работу по наймугород станет комфортнее, если сменить администрацию города, хочу, чтобы в городе было возможно закончить ремонт главного стадиона. Хочу ,чтобы в городе производили ремонт дорог.. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

19 М студентс семьѐй## 5 Не работающий парк аттракционов Секции спорта,детские кружки,которые должны финансироваться государством5 Кафетерии пицемия и не большеНужно обеспечить развлечения не в самом городе,а за ним,но всѐ на территории асбеста 6 Наш замечательный лес,ДК,ДПЦентр занятости должен улучшить свою работу,потому что вакансии которые они предлагают иногда смешные и низкооплачиваемые 4 Дом ветеранов Все в том же доме ветеранов ужасное отношение коллектива к пенсионераммолодежьМного чего не хватает,это мой родной город С семьѐй повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет таких Хороших людей не хватает 120 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 57 Ж специалист без высшего образованияодин 4 5 6 6 люди среднего возрастана море повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 6 4 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего и ничемНовые площадки,спортивные(бесплатные секции)2 Совершенно ничегоМеста где могла молодешь отдыхать и проводить свой досуг.3 Ничего не подходитНет мест отдыха нет парков нет нормальной медицинской помощи,нет работы нет нормальных зарплат.Вобросы  с фореса душат людей.1 молодежьЯ родилась в этом городе.Плюсов нет одни минусы,грязь пыль н какого процветания города а только разваливается больше.Уезжаем из города в Екатеринбург в развлекательные центры с детьми или уезжаем из города на дачу.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса25р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуУжасный город.И лучше в нем не будет.. # 14 Ж студентс семьѐй4 Детские площадкиРазвлекательных центров1 Ничем Всего 6 Работа Всего # Все, им многово не надоМедецинымолодежьЯ здесь родилась, мне некуда деватьсяУезжаю если станет больше дешевых товаров и услугМиндальная мукаМногих # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 3 Кинотеатр, ледовый дворец, стадион.Небольшой скейт-парк, достроить площадку для велосипедов BMX на стадионе.Сделать мототрек на пыльном отвале (или хотя бы неломать существующий, перед ралли накатанныетоассы все сгребают тракторами ралли проходит один день, а молодеж живет и катается каждый день, а востанавливать никто потом несобирается)4 Если б дороги отремонтировали( промышленная, плеханова и др улицы ехать просто невозможно)4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМото, вело сервис. дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15-20руб.дорогоне позволяют финансынет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж студентс семьѐй6 8 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 спокойствие. есть школы доп.развития. для отдыха в выходные - ничего.нет парков, детских городков.3 незнаю нет парка, нет клубов для молодых.4 спокойствие, тишина.  ничего нет.6 ничего нет. люди среднего возрастая здесь родилась.  обычно дома. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

15 Ж безработный, школьникс семьѐй## 3 песочницы с калом животныхРазвивающихся центров, мест в садиках1 дворы со скамейкамиторгово развлекательных центров, парков, кафе3 2 скамейки пенсии молодежьЯ тут родилась, выбора нет. Нет плюсов. Не хватает торгово развлекательных центров.Сидим на скамейках во дворе. Хотела бы гулять в парке (чистом)если станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного проезда на такси или метроя кофе не пьюнормальнонет не позволяет возраст. # 14 Ж безработныйс семьѐй4 5 4 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 детские музыкальные и художественная школы, занятия хореографией, легкой атлетикой, бассейн, школ развития, садики, школы. Санаторий Ураласбестбольше школьных летних лагерей, занятие для летом (особенно для детей после садиков)3 открытый корт для тенниса бесплатный, трехзалка, спортивные секции. Санаторий Ураласбест, колледжи, школыдополнительных кружков развития (типа военно-патриотических, спортивных, интеллектуальных)5 танцы после 45 (под духовой оркестр), кино, дачи и огороды. Санаторий Ураласбест.5 кино, танцы под духовой оркестр, дачилюди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда и обувь - качество низкое, цена высокая. ВЫБОРА нет вообщебесплатных консультационных (медицинских, юридических)30 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 3 Мало чего работы не хватает, и ее оплаты5 5 молодежьКультуры не хватает. и образованности у населенияНа природе или на концертах музыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж школьникс семьѐй3 песочницыторгово развлекательных и развивающих центров, мест в садиках1 улица, скамейкиспортивных залов, кафе4 1 скамейки пенсии молодежья тут родиласьГуляю, сидим на скамейке. Хочу гулять в парке и кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного таксинормальнодорогорано . ## 42 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 площадок для игр, секций, кружков и т.д.2 мест для отдыха и дополнительных учеб. учреждений4 нормальной больницы и врачей. театр и др.  5 зеленые улицытротуары люди среднего возрастародился здесь. Маленький городок. Нет будущего.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормального обслуживания в магазинах.200 руб. нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 3 Ничего Хороший парк где можно погулять с ребенком 4 Особо ничего нет, кроме клубов и те нельзя назвать нормальными Побольше развлечений ,мероприятие 9 Все есть Нормальных врачей 10 Всем Духовке аркестры молодежьЖиву здесь, потому что учусь, плюсов в том, что город не суетливый, маленький, минусов намного больше, с ребенком элементарно погулять не гдеГуляю по городуесли станет больше дешевых товаров и услугНет нормальных фирменных магазинов Медицинских 50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 М студентс семьѐй4 второй этаж в ТЦ Небокачественных аттракционов, садиков для отдыха и прогулок4 кинотеатр единого спортивного центра4 2 молодежьне хватает фильтрации отбросовгуляю по городу. хотелось бы гулять по оборудованному паркуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе отдыха, рыбалки и туризманормальнода я мал . ## 45 М специалист без высшего образованияодин## 1 нет ни чегоМеста отдыха, проведение мероприятий развлекательных, детские кафе, парки1 5 3 люди среднего возрастаНет мест для отдыха в Асбесте, одни гадюжникиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Детские сады. В нескольких районах города есть оборудованные детские площадки во дворах. В ТЦ Небо есть детская комната.ОЧЕНЬ не хватает в городе "городка аттракционов"!3 Кроме клубных заведений, ледового дворца и кинотеатра ни чего!парка в котором можно бы было погулять ( например вдоль реки)! ОЧЕНЬ не хватает рабочих мест, т.е. не где реализовываться!4 Развлекательные заведения.Того же прогулочного парка, что и молодежи7 Для пенсионеров есть развлекательные программы в ДК имени Горького, есть так же профилакторииНа мой взгляд, пенсионерам хватает всегомолодежьЯ выбрала жизнь в Асбесте, потому что здесь моя семья, стабильная работа! + небольшой, родной городок, - город начинает умирать потихоньку! Не хватает новых предприятий, с помощью каких бы наш город сново встал бы на ногиНа природе! В каком нибудь парке развлеченийесли станет больше дешевых товаров и услугОбувь Услуг хватает 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ хочу что бы мой город процветал, а не умирал! ПОМОГИТЕ ему в этом!. # 15 М безработныйс семьѐй7 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Кружков разного направления2 Молодежи совершенно нечем заняться. 2 Совершенно некуда сходить отдохнуть. Встретиться с друзьями1 Кроме лавочек больше совершенно нечем занятьсялюди среднего возрастаЗдесь родиласьОбычно-дома. Хотелось бы встречаться с друзьями в тихом хорошем кафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПромышленныеКачественных и дешевых20 руб дорогода нет, предпочитаю работу по наймуВымирающий город..

24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Бассейна для грудничков1 Пивнушки Большого ТРЦ с молодѐжными магазинами2 Ну для взрослых пожалуй есть все Грамотной медицины, рабочих мест не хватает3 Хорошо нет, цены высокие, медицина на нулеПенсии молодежьЯ бы с удовольствием смотала из этого города- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинских 50 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуМатвей Правдолюб

Асбест не город, а дыра.
Он утонул в грязи, помоях смрадных.
В администрации кр….ая нора,
Что делят власть, о людях забывая.

Дорог хороших не было и нет,
А по весне проедешь лишь на танке.
И часто улицам здесь не дарят свет,
Когда долги достигнут верхней планки.

Домам за сорок. Где же капремонт?
И на подъезд нам выделяют банку краски.
Шагнул на третьем, вышел на втором.
И нет конца у этой страшной сказки.

P.S.
За кошек бабки горло всем грызут.
И кормят лучше, чем у нас в больницах.
Где тараканы семьями живут.
Ну как от такой жизни не запиться?. # 15 М студентодин 7 9 6 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 18 М студентс семьѐй## 2 Кроме мусора на улицах и сломанных детских площадок ничего.1. Чистые улицы -100%
2. Огороженные детские площадки. Возможно под ключ.
3. Структурированная, постоянная работа потруля. 
Тк алкаши на улице - проблема глобальная для города.1 Ничего.
Нет ни качественного образования (средне-специального), ни о высшего( о чем вести разговор вообще глупо).
Нет мест достойного трудоустройства.
Мест для проведения элементарно безопасного времяпрепровождения также нет.Вывод из вышеперечисленного.3 Глупо спрашивать.Того же. 4 Настольгией- молодежьЯ не выбрал Асбест. 
Я в нем родился. Закончив 9 класс, уехал в Екатеринбург доучиваться в СУНЦ УрФУ. 
Выразил свое мнение выше.Приезжаю к родным.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАсбест ломит цену, не зная о качестве ничего. Говорю , как человек проживший 2 года в Екатеринбурге.Чтобы говорить об услуге, нужно иметь спрос. 50-150р нормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж безработныйс семьѐй## 2 ни чего стоящего и при возможности сразу уедемне хватает городка аттракционов, парков для прогулок; бороться следует с  грязными улицами, преступлениями и наркоманией.2 не хватает рабочих мест3 так же как и для молодежи, не хватка рабочих мест8 им уже ни чего и не надо, доживать свой век можно и здесьмолодежья здесь родилась повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских услуг, со всеми "болячками" отправляют в екатеринбург50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 15 Ж безработныйс семьѐй6 В городе почти в каждом дворе оборудованы детские площадки, довольно много детских садов и школ, хорошая детская поликлиника, на различных праздниках есть развлечения для детей, есть музыкальная и художественная школыпарк аттракционов 4 Торговый центр "небо", кинотеатр, боулинг, да парочка закусочныхВозможность подрабатывать, институт искусств, торговые центры с брендовыми магазинами, парки, кафе быстрого и дешевого питания, аквапарк, батутный центр и тд5 Затрудняюсь ответитьПобольше рабочих мест, более дешѐвые квартиры, зарплату побольше и хорошие дороги8 парки, аллеи, есть садовые дома в центре города, спокойный тихий город как раз для людей в возрастеЗатрудняюсь ответитьмолодежьНе выбирала, родилась тут
+тихий, маленький город
+много зелени
+вполне благоустроенный
-скучно в городе
-нет работы
-нет института искусств
-плохие дороги
-плохо убирают снег весной
-грязноесли станет больше дешевых товаров и услугБрендовая одежда не продается в асбесте, а то что продаѐтся в асбесте качеством не блещет, а цены высокие;
Мало книжных магазинов в городе и книги дорогие очень;
Цены на продукты не радуютНе больше 80 рублейдорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяГород довольно красивый и аккуратный. Больше подходит для спокойной жизни. Работы нет, образование не на высшем уровне. Молодѐжи и людям постарше в этом городе делать нечего.. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Ничего Много чего! 4 Магазины Клубов 8 СпокойствиеНе хватает кислорода1 Пенсионат СаноториевмолодежьРодились тутНа море! Хотелось бы в Асбесте! Но условия ужасные!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИ то и другое, нет ничего!Больших торговых центров! Типо Икеи , ОБИ, Ашана и др...60 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Практически ничего интересного, несколько развлекательных центров для детей с высокими ценами получается посещать редко, да и надоело одно и тоже, детские площадки оставляют желать лучшего...Детские площадки, сделанные на совесть, именно для детей, а не для галочки4 4 2 молодежьЖить в Асбесте не выбирала, так как здесь родилась, уехать нет ни денег, ни возможностейесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 15 М студентс семьѐй5 садики и дворычистого экологического воздуха, чтобы не было асбестовой пыли4 обелиск фирменных магазинов, торговых центров6 возможность развития индивидуальных предпринимательствдостопримечательств7 частный секторзимой расчищенных тротуоровмолодежьЖиву с родителями. Есть доход у города. Не хватает больше прибранности и порядка, хороших дорог и домов.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменную одежду нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если не будет бюрократии. Хочу, чтобы в городе были качественные дороги и возможно было ездить без ям.. ## 20 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Несколько спортивных секций, которые нуждаются в финансированииКультурной "пищи" и более высокой зарплаты родителей2 Кредиты Доступное жилье и рабочие места для людей с высшим образованием5 Тишина и покойНе хватает постоянно уезжающей молодежи8 Сады, участки для садоводстваУлыбки прохожих и +10% к пенсиимолодежьНе выбирал, с умом можно и здесь работать и зарабатывать, жить достойно (к сожалению, таких людей мало)Спортзал, активный отдых на свежем воздухеесли станет больше дешевых товаров и услугДешевые автомобилиПрокат скутеров 100 дорогода я уже предпринимательНе имеет смысла выдумывать новую нишу для бизнеса в городе, из которого постоянно уезжают и в котором постоянно уменьшается количество рабочих мест, следовательно и самих денег) Я в этой теме уже очень давно прощупал почву и с каждым годом она становится все холоднее! Хорошего дня, ребята)).

12 Ж студентс семьѐй## 3 Больше детских-хорошо обустроенных площадок7 9 10 детиЯ тут родилась если станет больше дешевых товаров и услуг10-30дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М школьникс семьѐй# детские площадки 3 мест для проведения времени5 5 молодежь на речке, просто гуляю. хотел парк, где фонтанповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 р.дорогода еще мал . ## 20 М специалист без высшего образованияодин## 7 всѐ есть больше детских площадок, парк атракционов10 лавочки, семечкивсе есть 6 ресторан семейныйтрезвой молодежи4 цен дешевыхубрать буйную молодѐжьмолодежьродился и люблю этот городкатаюсь на машинеесли станет больше дешевых товаров и услугодежду хорошуюхорошего ремонта дорогне пью кофедорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадо подарить новую жизнь городу.

29 Ж специалист без высшего образованияС сыном## 5 Шаговая доступность до детсада,поликлиники,обустроенный двор,относительная безопасность на улицахБесплатное образование,в том числе и высшее1 Нет ничегоКомендантский час,наличие секций,кружков,возможность приобретения хоть какого-то жилья5 Взрослым людям важнее чтоб у детей было все необходимоеРабочих мест с хотя бы нормальным уровнем з/п,о хорошем и говорить страшно9 Тихий не шумный городокКачество оказания мед.помощи,возможно санаторийлюди среднего возрастаРодилась здесь.Из плюсов могу назвать только что это родной город,но жить бы здесь не осталась.Не хватает рабочих мест с хорошей зарплатой(ну или гос.поддержкой для одиноких матерей)Я всегда на работе,нужно кормить ребѐнка если станет больше дешевых товаров и услугС такой зарплатой ничего не купитьТотального контроля не хватает,особенно за властью10 рублейдорогоНе могу себе позволитьнет, предпочитаю работу по наймуОдно расстройство . # 16 Ж студентс семьѐй7 Есть детские магазиныплощадок. 4 Есть скамейкиБольше магазинов4 Есть магазины с нужными им вещамиРаботы 2 Ничем Всего молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМногие вещи. Техника.Секций. # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 20 Ж специалист без высшего образованияодин## 4  Всѐ что есть, можно пересчитать по пальцам. Больше площадок детских во дворах.3 Свежий воздух на Бодрости.Ещѐ бы не помешал Комплекс для молодѐжи! В этом месте могли бы собираться дети, что бы посидеть с друзьями в дождливую погоду, или просто устраивали бы там встречи. В нашем городе нет ни единого места, где бы могли спокойно собраться дети и посидеть с друзьями. Обязательно должно присутствовать кафе, как же без него. 
А смысл предлагать, всѐ-равно до конца не построят никогда. 5 2 молодежьЭто мой дом, возможно и планируется переезд. Потому что к тому времени город совсем на дно упадѐт.Единственный способ отдыхать тут - выходить на свежий воздух за город.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗнаете, несмотря на всѐ, что здесь нас не устраивает, мы живѐм довольно не плохо. 
Не знаю, есть ли смысл жаловаться, но я это сделаю, потому что сил уже никаких нет! На улице Некрасова есть старый паспортный стол, который так же и отрезвитель. Так вот, решите уже что-нибудь с этим зданием! Нет покоя от молодѐжи и детей, которые там вечно крутятся, орут под окнами, поджигают вечно! Казалось бы, поджигать то там уже нечего, 6 раз горело здание, но они всѐ равно находят там что поджечь и это дико бесит! Вы уж тогда либо снесите это здание или отдайте кому-нибудь, кто тихо себя ведѐт и полезен городу. Смысла вызывать полицию нет, они ничего не сделают..

36 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУслуг для отдыха( развлечений)80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 3 Когда я был ребенком я не знал чем заняться в Асбесте, сейчас в принципе не чего не поменялось.Большой красивый парк можно и с аттракционами, чистоты на улицах, различные кружки, например "бывший Гайдар" или Заводной апельсин.4 Для молодых в нашем городе есть только магазины сети (Красное и Белое) больше нашей молодежи тут делать нечего, только и остается что и пить. Как не зайду в этот магазин (за соком или шоколадкой) там всегда огромные очереди и все это молодые люди, большинство из них с алкогольными продуктами.Ну  например различные ежегодные выставки ретро автомобилей (как мне известно коих в нашем городе достаточно) так же ежегодные шоу автозвука, различные городские игры, что нибудь веселое, интересное, азартное, экстремальное, что ещѐ нужно молодежи.5 . . 8 . . молодежьЯ ни когда бы не выбрал, меня заставили.Предпочитаю активный отдых, точней рыбалку, благо вблизи  города есть много различных водоемов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапо моему есть все. 15 рублей дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсямне нечего писать..

40 М безработныйс семьѐй## 4 меньше шума чем в ЕКБ  вода не воняет. Кинотеатра с детскими мультика5 Торговый центр НЕБОпарка 6 Тут много продают алкогольную продукцию не пора ли сократить это спаиваете народ бараны.парка 6 парковка у третий поликлиники надо навести порядок как у детской поликлиникипарка люди среднего возрастаБез пива, поездка на велосепедеесли станет больше дешевых товаров и услугПровакационный вопрос. Возьми меня в долю тогда отвечу на этот вопросПровакациооный вопрос либо берешь меня в долю. Например услуга курение в общественном месте сколько народу а пчм не кто не котнтраллирует. ни кого не штрафуют. 25 рублей кофе 5 рублей чайдорогоДенег нету на такие услугиДа хотел бы . # 16 Ж безработныйс семьѐй5 В принципе ни чем не хорош,т.к. по городу ходят опасные люди.Для детей в большом количестве нету ничего,но все же имеются дет.сады и площадки,но их же не так много и большое количество загадины подростками.Не хватает развлекательных центров,кружков,секций.7 7 3 молодежьЯ родилась в этом городе. Много знакомых и друзей. Скучно жить в нем,ничего нету интересного и развлекательного,лишь торговый центр"Небо".Не хватает мероприятий, развлекаловок.если станет больше дешевых товаров и услугКачественные оригинальные вещидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничем Детские площадки, развлекательные центры.1 Ничего парки отдыха, досуговые и развлекательные центры, больше рабочих мест и достойная заработная плата, ровные дороги, ВУЗы5 Работа и стабильностьДосуг, высокая зарплата, ровные дороги8 Незнаю Чистота в городе, льготы на кап.ремонт и коммунальные услугимолодежьПлюсы: нет суеты как в мегаполисах. Остальные минусы. Не хватает того, что есть в мегаполисах.Дома перед телевизором. В парке, на концерте известного исполнителя или группы, в театре, развлекательном центреповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНовые автомобилиОптовая продажа продовольственных товаров70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 2 ничего оборудование больших детских площадок, а не те жалкие подобия, что сделали в некоторых дворах, бесплатное питание в школах, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, парка для прогулок.1 фестивалитрудоустройства, материальной помощи молодым семьям, увеличение стипендий, трудоустройство, подработка во время учебы, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, площадки и чистые пляжи для отдыха, бесплатный проезд до места учебы, скидок при предоставлении студенческого билета, парка для отдыха.3 ничего увеличение зарплат, больше рабочих мест, парка для отдыха.5 тихий городуважения, медицына, парка для отдыха.молодежья не выбирал, судьба так решила, "+"- маленький, тихий город, не суетливый. "-"- очень грязный, нечего тут делать, город не развивается, умирает.сплю дома. Хотел бы спать на ухоженном пляже, бегать в парке, заниматься на спортивных площадках, гулять по аллее, которую тоже не плохо бы в порядок привести.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприюта для животных, развлекательных площадок, культурного общепита.60-80дорогонет, потому что дорогоя задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй3 Маленький город - легко ориентироваться Разнообразных развлекательных мероприятий, досуга, мест для времяпровождения детей3 площадки для отдыха, скамьи, организация мероприятий5 4 молодежьРодилась тут. Не хватает рабочих мест для молодежи, развлечений, площадок для времяпровожденияна базе "Бодрость", т. к. там есть природа. В городе нечего делать, негде погулятьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафотооборудование # дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 детских площадок оборудованных безопасными горками, качельками и т.д.3 4 5 молодежьне выбирал.
Не хватает освещения, уборки улиц и дворов, ремонта дорог и контроля за их состояниемчаще всего домаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 площадки нормальные редко встретишь но они есть. Впринципе все.Алкашей поменьше, площадок больше.2 Абсолютно ничегоПобольше развлекательных программ 4 ничего. Дороги хотя бы.3 Ничем Скамейки во дворах бы.молодежьВсе выше написано.Выезжаю за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда Незнаю 30-50 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился- . # 16 Ж студентс семьѐй5 Кружки, клубы, секции и т д Детские и спортивные площадки, парк развлечений 4 8 7 молодежьПлюсы асбеста : маленький тихий город, все находится в шаговой доступностиОбычный отдых либо на прогулке, либо домахотелось бы выезжать на базы отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Немного площадок,имеются игровые зоны в магазинах 1 6 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй4 5 5 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс мужем (гражданский брак)## 5 в принципе инфраструктура развита: дет.сад, школа, кружкипарки для прогулок, контактный зоопарк2 спортивные секции, ковчегспектр преподаваемых специальностей нужно расширить (в учреждениях), рабочие места + адаптация бесплатная, доступное жилье4 рабочие места, доступное жилье, для одиноких клуб для знакомств (по интересам)5 клуб по интересам (бесплатно), адаптация к современным условиям жизни (соц.сети, интернет и прочее)молодежьспокойный город, есть работа стабильная, приобрела жильередко отдыхаю; на природе хотелось бы (активный отдых)если станет больше дешевых товаров и услугкачественная одежда, качественный сервис, коммунальные услуги (хотелось бы снижения)аквапарк, контактный зоопоарк, переработка мусора (разделение отходов на категории)30 р. дорогонет, но возможно будумуж пердприниматель, я работаю в его командеХотелось бы верить в лучшее, ведь мы должны создавать его сами! Однако, "масоны" все равно правят этим миром, а мы живем в четко управляемой системе!.

19 Ж студентс семьѐй## 5 построили площадки, больше ничегооткрытие новых секций , доступных для всех детей5 ничего хоть что нибудь, хотя бы ради того чтобы молодежь не сидела по подъездам 5 5 молодежья не выбирала здесь житьуезжаю из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студентс семьѐй4 4 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 небольшой городоборудованные и ухоженные детские площадки 2 парков 6 отсутствием пробок, доступностью дороги 7 - - молодежьработа для стажа , для дальнейшей перспективной работы в большом городе , как ЕкатеринбургПредпочитаю активный отдых , занятия спортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатрудно сказать о нехватке услуг в маленьком городе. Наверное не хватает больше развлекательных услуг, красивых мест для прогулок. Не хватает ухоженных и облагороженных мест, фонтанов, постриженных газонов.      за молотый кофе 70-90 рублейнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж студентс семьѐй## 5 На весь город, есть лишь только трц "Небо" куда можно сводить ребенка развлечься. Всѐ. Ах ну да, есть так же общегородской бассейн, один на всех жителей города.  Здесь не безопасно жить. Город криминальный, о чем тут говорить!? Не хватает ограждений детских площадок от дорог во дворах, благоустроиных природных парков, детских кафе, развлекательных парков, бесплатных секций\кружков. 3 Для молодѐжи тут вообще ловить не чего. Так как перспективы для них "0". Толком то и сходить не куда. Учесть тенденцию возрастающую среди молодѐжи по увлечениям, и от этого отталкиваться. На пример создать скейт парк, велопарк... Создать что то, заинтересовывающее. Взять большие города, рассмотреть, что положительного для молодѐжи предприняли они и сделать так же. Проводить по больше праздников, ярморок на самые разные тематики и тд. 5 Есть платные тренажерные залы. Есть бассейн. Думаю, для мужчин не хватает одного качественного спорт бара. Отсутствие качественных кафе. Закроте акломаркеты разбросанные на каждом шагу, буквально!8 Относительно тихий город. Я не имею понятия, что для них есть.Больше мероприятий для пенсионеров, дабы занять их чем либо, радовать. Как нибудь привлечь их внимание на то, что бы они не забивали на себя. Оказывать психологическую и моральную помощь, сделав из "завядших" бабушек\дедушек самоуверенных, хорошо одетых личностей. Оделить их вниманием. Устроить тренинги.  Открыть так же кружки, секции для них.молодежьЯ не выбирала такую жизнь. Ни кто не выбрал еѐ. Как представится возможность, сразу покину этот умирающий город. Дома. Прибераясь целый день, а вечер проводя за интернетом. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОтсутствие специализированных товаров, взять за пример магазин "Леопольд", специализированной одежды/обуви для танцоров, спортсменов и тд. Отсутствие магазинов с одеждой больших размеров. Бесплатных туалетов. Проблемы с здравоохранением.## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЗапретить наезжать автомобилям на тротуары во дворах.. # 16 Ж студентс семьѐй5 детские площадки в НЕМНОГИХ дворах, 3 развлекательных центра(нептун, небо, сказка). детских площадок, спорт.площадок, больше развлекательных центров. Причѐм не просто чтобы они  были, а сделаны качественно, безопасно, интересно, чтобы родителям было где посидеть, присматривая за детьми. Восстановили бы парк развлечений у Кировского(на Королѐва), обустроили бы его как полагается, а не тяп ляп как у нас это любят делать!!! Мероприятия детские, городского масштаба4 алкомаркеты? дворики ? сходки у райта?  я даже не знаю, ладно хоть стадион начали обустраивать, и то не факт, что доделают. Сейчас хоть организовываются какие-либо мероприятия, это радует!Может мини-кафешки, парк. Конечно, любят у нас "свинячить", но что делать, не все же такие, дворники в помощь. Работа для школьников, еѐ мало, если даже она и есть, то многие не знаю где еѐ найти, побольше бы рекламы. Работа для студентов, да и вообще работаЮ кроме фабрики. Стадион. Ещѐ есть у нас в городе секция туризма, которая может организовать походы выходного дня  и подобное, стоит только обратиться 6 не знаю не знаю 5 не знаю Наверно, им тоже не хватает каких-либо мероприятий. город грязныймолодежья родилась здесь, в графе "чего не хватает молодѐжи" я перечислилаесли в городе, то просто прогулки по городу, пешие и вело,а так пооходыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары для моего вида спорта (спортивный туризм)прокат каких-либо средств передвижения (вело, самкаты и т.п.) макс.70-90дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Игровая площадка в магазине  Райт и УнивермагеВосстановить парк аттракционов, фонтан.2 Спортивные секции 2 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 Ж специалист без высшего образованияодин## 3 Ничего площадки развлекательные центры1 Ничего Развлекательные центры 2 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 торгово развлекательных и развивающихся центров; мест в детских садах1 торгово развлекательных центров; кафе4 4 скамейки пенсии молодежьЯ родилась в этом городеДома или во дворе на скамейке. Гулять в чистом парке, сидеть в кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одежду нормальнонет задумывалась, но еще рано. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 детсады больница развл. комната  (НЕБО) дет.площадок, мотивации властей к стимулированию детского спорта и культурного развития3 АПТ мед.училище, кинотеатррабочих мест, досуга, доступного жилья4 привозят артистов, черчельдостойной работы, доступных кредитов4 сады и огородыдоступные лекарства и коммуналка, отсутствие очередей в больнице развлекательных мероприятий маленькая пенсия  молодежьживу с момента рождения, рядом родственники. Нет перерабатывающего производства, приюта для животных, разнообразных программ поддержки пенсионеров, ремонта дорожного покрытия, профессиональных медиковОтдыхаю в Екатеринбурге, в Сухом логе с друзьями, дома. Хотелось бы больше путешествоватьесли станет больше дешевых товаров и услугдоступных качественных услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детских площадок, аттракционнов5 клубы,рестораны,кафепарки для гуляний5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг70 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадкиигровых площадок# 3 8 пенсию вышемолодежьне выбирал, мама родилаСпорт - моя жизньесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную обувь дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 4 каток детские площадки5 алея спортивные комплексы6 не чего нетуне знаю 5 не знаю не знаю молодежья не выбирал, просто приходится жить здесь так как не накопить денег в Асбесте что бы уехать от сюдана природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест это дыра мира.

42 М безработныйс семьѐй## 6 Автомобилями сбивающие детей./ БатутыДетской Железной дороги. Пряямая станция Метро Асбест - площадь 1905 года. Построить ветку метро6 Ночная продажа пива на разлив. Скамейки на аллее для распития пива.Нехватает нудиского пляжа.  Организовать аквапарк5 Взрослые люди только и смотрят как по дворам гоняют нарушители ПДД чтобы не сбили детепарковки подземные для автолюбителей.. Могли бы в Райте сделать двухуровненую парковку.8 Выбрать в какое кладбище его должны похоронить. Поликлиники. Стационары. ПриютыОтряды пионеров которые должны помогать пенсионераммолодежьМой город. Минусы нет работыгрупповые игры он лайн. Нормальный ночной клюб с живыми концертамиесли станет больше дешевых товаров и услугпрезервативыуслуги доставки пиццы ролловпять рублейдорогонет я уже предприниматель. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадки, садики# 5 9 молодежья не выбирал, меня тут мама родилазанимаюсь спортомесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную одежду# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Ничего для детей нетпарк атракционов, детские площадки в каждом дворе3 Ничего Беседки 3 Ничего Всем нужно место, где можно отдохнуть, поболтать с подругами(друзьями), чтобы было куда выйти с детьми или внуками погулять5 Лавочки возле подъездовНезнаю молодежьЯ здесь родилась. Город хороший был, но сейчас он умирает.Хотелось бы гулять с ребенком в парке, но приходится гулять по грязным улицамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

52 Ж безработныйс семьѐй## 4 Дет сады, школы развитияДетские площадки во дворах ужасные или отсутствуют вовсе. 1 Ничего Организации досуга.3 Ничего кроме магазиновНебольшие кофейни, где можно выпить  приличный кофе ( не в одноразовых стаканчиках)и пообщаться.2 Ничего Дополнительные льготы. 
И не из федерального бюджета, а из местного. Или дополнительные выплаты. Подарки к праздникам от администрации.  Чтобы люди не чувствовали себя забытыми. Главное внимание.пенсионерыПотому что родилась и выросла здесьПрогулки, занятия спортом, встречи со знакомыми в кафе Екатеринбурга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошие сыры, нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж школьникс семьѐй3 детские сады, школыдетских площадок во дворах4 спортивные секции, стадион5 работа 5 молодежья тут родиласьгуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс мужем## 6 Бассейн,хоккей,спортивная школа,художественнаямузыкальнаяплощадок во дворах,детских развлекательных центров,нормального городка аттракционов!!!!10 Кинотеатр,качалки,кафеИнститут,не филиал,где все за взятки,хочется кафе другого уровня,очень мало мест где дискотеки6 Филармония ,кинотеатр,библиотекаХорошие дороги,а не то что сейчас творится на дорогах7 Больше подходит для пенсионеров,так как у молодежи здесь никакого будущего!!!!Дом ветеранов,но трудно попасть.Филармония,библиотекаРусскоговорящих ВРАЧЕЙ!!!!!!!!!Это беда просто.клуб пенсионеров создать,танцы,развлечения,молодежьЯ здесь родилась!!!Экология и дороги-это минус,выдвижение на главу города тех людей,которые воруют деньги из нашего бюджета,огромными суммами,и вообще в думе сами решают кто руководит городом без всяких выборов,почему НЕ ЖИТЕЛИ?Зачем нам всякие сити менеджеры,это опять решили без нас!!!!Это лишняя статья расходов,все равно еще хуже -БЕСПОРЯДОК!!!!Дома отдыхаем,в кино ходим,хотелось бы парк аттракционов и для взрослых и детейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногие!!!!Очень много магазинов с однотипной одеждой и так скажем НЕ  русскими продавцами!!!Раздражает очень!!Много чего,правда ,нормальных кафе,хороших магазинов без не русских продавцов,круглосуточных магазинов,150 р за чашку кофе дорого и нет такого ресторана,вот в Екатеринбурге мне не жалко таких денегдорогонет, но возможно будухотелось бы,но сумасшедшая аренда в например в ТЦ  Небо или Нептуне,не даст развиватьсяХочется,чтобы дороги стали лучше ,город чище,мы сами смогли  выбрать главу города,на данный момент глава города вызывает отвращение,очень хочется ,чтобы поскорее появился порядочный человек вместо него,который будет уважать мнение людей!Хочется,чтобы Ураласбест не закрылся,ведь тогда здесь совсем будет безработица .

52 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 5 5 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте и живу в нем. Плюсов-нет. Не хватает культурно-общественных мест.В домашних условияхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если о людях будут больше заботиться. Хочу , чтобы в городе было возможно получать полноценное медицинское лечение. Хочу, чтобы в городе производили свою молочную продукцию. Хочу, чтобы в городе можно было купить билеты в цирк и театр г. Екатеринбурга.. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй5 площадки, развивающие центры, дет. сады, кинотеатр, больницаПобольше игровых площадок, места для игр в мяч5 Кинотеатр, магазины, кафе, библиотека, возможность учиться, больницы.Развлекательных центров, площадки (места) для мероприятий, активного отдыха.5 больницы Работы, жилья# Дома, больницы, сады, магазины, профилактории.молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, книги, обувь, мебель100-200нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если все улицы будут хорошо освещены (особенно в зимнее, вечернее время);  хочу, чтобы в городе было возможно куда сходить развлечься; ; хочу, чтобы в городе можно было купить книги, диски.. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 нечего 1 4 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## # Если дети родились в городе, че им уезжать сразу?Побольше аттракционов7 Ну если хочется жить в этом городе то живиОй даже не знаю8 10 Да молодежьРодилась и живуПрогулки с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБред а не тест. # 16 Ж школьницас семьѐй4 плохая экология, детских площадок, которые были бы в хорошем состоянии5 5 5 молодежьЯ живу в Асбесте с рождения. Плюс города в том, что хоть он и маленький , но в нем комфортно. но в нем не хватает каких-нибудь новых мероприятий. Дорога ужасна и по ней не возможно ездитьобычно отдыхаю в саду, но хотелось бы ездить в разные города и узнавать много нового.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет не задумывалась. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 детских площадок очень мало во дворах, если есть то старая качель и горка ржавая. Негде погулять с детьми, в парке сидят и пьют, на великах катаются страшно гулять - можно где- то сделать большую детскую площадку. 1 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентодин## 6 Ни чего Детские площадки5 Ни чем Танцплощадка9 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 хороших детских площадок4 клубы, кафепарка 3 3 различных организаций для помощи пенсионераммолодежьНе выбирала, я в нем родилась. У нашего города не очень много плюсов. Не хватает отремонтированных дорог, хорошего персонала (особенно на высшем уровне)сплю домаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 4 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

42 Ж безработныйс семьѐй## 5 садики, школы, кружкиплощадки для детей2 нечего спортивные площадки, площадки для подростков2 нечего театров, зоны отдыха2 ничем зон отдыха, где бы они могли отдыхатьлюди среднего возрастапотому, что здесь родилась и здесь живут родителиездим на дачуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда развлекательных20 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 Мало чем, мало хороших детских площадок и заведений. Новые детские площадки, заведения.4 Мало заведений, некоторые интересные парки заброшены. Восстановить парки у Дворца Культуры, и бывшего Техникума. Открыть больше интересных заведений.7 Не имею понятия.Не знаю. 5 Не имею понятия Больницы, поликлиники молодежьЯ тут родился и нет/не было возможности уехатьОбычно гуляю с девушкой и друзьями. Посидеть компанией невозможно, нет специализированных мест.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с ребенком## 1 Не чего нетДетских площадок1 Ее чего нет 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 М студентс семьѐй## 1 Ничего Сделать детские площадки 3 Практически ничегоПостроить больше развлекательных центров 7 Незнаю Незнаю 7 Незнаю Незнаю молодежьМного чего не хватает Хотел бы по больше кафе , ресторанов повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные вещи Место для отдыха 50-80дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСделайте пожалуйста дороги в первую очередь :-). # 17 Ж студентодин 2 Ничем Детских площадок , парков, чистые участки и площадки, бесплатных атракционов и заведений1 Ни чем Досугового центра и развлекательного, увеличение степендии и льготы на проезды 4 Есть хоть какая то работа Зароботной платы нормальной , дорог ровных, мест рабочих и пристижных6 Скамейки Льготы на все, чистоты в городемолодежьЯ не выберала я тут родилась 
Плюсов мало, Минусы во всем есть Дома отдыхаю, хотела бы в парке, кафе, ресторане, клубе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, книги хорошие с большим выбором, одежду на вчера или праздничные торжества Оптовая продажа, бесплатная установка товаров# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНичего . ## 29 Ж специалист с высшим образованиемодин## 4 Центр раннего дошкольного развития,клубы,досуговые учреждения,библиотеки,развлекательные структурыпарк развлечений и отдыха,детские площадки3 Кинотеатр,любительский театр,филармония,клубыНовые проекты развлекательного и образовательного характера,кафе,места для фотосессий,красивые уголки,спортивные уголки7 Транспорт,работаУлучшение тротуаров,газонов,клумб,парковые зоны9 Удобные расстояния,досуговые учреждениямолодежьИз Асбеста уехала,бываю раз в месяц. Плюсы - тишина,минусы - грязь,недостаток парковых зон,нет круглосуточных магазиновПрирода,досуговые учреждения: Театр,филармония,кино. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКомпьютерная техника,мебель,декор для домаАнимационных 200 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 М специалист без высшего образованияС братом## 1 Не кому не известные клубы досугаЗарплаты родителей1 Ничего нету все за деньгиДеньги 1 Все есть Дороги 1 Пенсия молодежьЯ не выбирал  минусы пыль и тополя не хватает адекватных цен на продукты Сижу дома жду зарплату повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБольшая часть товаров с огромной наценкой 50 дорогоПользовалсяя задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй4 Ничего Детских развлекательных центров4 Ничем Развлекательных центров 4 Ничем Развлекательных центров5 Тихий город молодежьРодилась сдесь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе все медицинские услуги дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 кружки, секциипарков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, Детских садов шаговой доступности, а также  мест в них детям до 3 лет, детских врачей узкой специальности.2 Ну разве что фестивали КВН проводятРабочие места, Высшее учебное заведение с очным БЕСПЛАТНЫМ обучением, нового жилья, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов.6 не дорогое жильеРабочие места, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов. дорог# исправно платят пенсиюталончиков в поликлиникумолодежьЯ здесь родился и здесь моя семьяотдыхаем семьей на природе, ездим в Екатеринбург в аквапарк, зоопарк, в парк аттракционов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисастройматериалы в нужном объеме и качестве, мебель хорошего качества.многих медицинских услуг, услуг в сфере развития детей100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился- .

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детские кафепарка для прогулок с аттракционами 3 клубов (кружков) по интересам3 3 молодежьпотому что здесь родилась
Плюсы - Маленький уютный тихий город
Минусы - Хороших дорог и заведений для проведения досугана природе. Хочу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаесть все узких специалистов в медицине50 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

55 Ж безработныйс семьѐй## 3 мало площадок для физического и интеллектуального развитиянет обустроенных при дворовых площадок2 затрудняюсь ответитьнет перспективы развития и  жизни  в городе4 достаточное количество магазинов в шаговой доступностиплохие дороги5 затрудняюсь ответитьпенсионеры если станет больше дешевых товаров и услугкачественных мед. услугне имею возможности ходить в такие заведениядорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй5 новые детские площадки4 Развлекательные центры, мероприятия. Работа (подработка) для студентов, школьников.6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30рдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Ни чего 1 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемСожительствую с мужчиной## 3 Музыкальная, художественная и спортивные школы. Различные кружки для оргонизации досуга.Детских садов, хороших школ, музеев. Специальных образовательных програм. парка аттракционов и просто парков для прогулок!2 Несколько учебных заведений и все.Больше высших учебных заведений. Различные секции для молодежи. парки для организации досуга.4 Много различных магазинов, даже через чур много. Не хватает рабочих мест!7 Магазины, частично облогороженные дворы.Более доступное жильелюди среднего возрастаЯ выросла в асбесте, переехать в другой город н представляется возможным из-за финансовой трудности. Минусы- нехватка рабочих мест, ужасные дороги, вымирающий город. Плюсов нет.Хожу в кинотеатр. Предпочитаю ездить в Екатеринбург или на природу за город.если станет больше дешевых товаров и услугТкани/текстиль. (Шторы)Только в развлекательной сфере## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяБольше рабочих мест! Больше парков! И хорошие дороги! . # 17 Ж студент, безработныйс семьѐй6 Развлекательные центры,кафе, в некоторых дворах хорошие площадки Выше уровень обустройства площадок,современнее, интереснее дизайн  4 Кинотеатр, кафепарков, косметический ремонт фонтанов 7 Бутиков с одеждой9 молодежьРодилась здесьНа природе. Хотелось бы в хорошем заведении с приемлемыми ценами и приятной обстановкой повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду,их н# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 3 3 2 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугРадиодетали 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Немного секции...Обустроенных площадок. Не только для маленьких детей, но и для подростков. Например: Беседки, спорт.инвентарь, бег.дорожки.2 3 Только магазины)Разносторонние центры для увлечений. Напр: Для молодых мамочек.5 Родник. Ветеран. Библиотеки.... люди среднего возрастаРодилась здесь. Никаких. Очень много всех не перечесть. Всего!В огороде) на отдых недостало средст зарабатываемых в Асбесте!если станет больше дешевых товаров и услугОдежду приличного качества,по доступным ценам. Разнообразие товаров и услуг. В городе торгуют фактически одним Китаем по ценам брендов!Дневных (именно тех, которые работают днем!) развлекательных центров для приличных послушных подростков 11-15 лет, именно в черте города, а не на закаулках(ас-вегас, орион(боулинги)). Можно: Игровые автоматы, бильярд и т.п. Для детей есть только спорт- это хорошо,! Но хотелось бы и развлечений. Чтобы они не просто сидели в кафешках и на скамеечках в "небе".50-70 рублей.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСпасибо. Надеюсь быть услышанной( насчет подростков).
 . # 17 М студентс семьѐй5 В городе для детей почти ни чего нетАттракционов, хороших спортивных площадок( баскетбольных, футбольных)7 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 39 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Кружки, секции, худ.школа и муз.школазатрудняюсь 8 8 # люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 5 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рубдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй2 3 4 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 57 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 1 1 1 пенсионеры повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Доу и оу Спортивные площадки во дворах, хорошие специалисты в доу, оу, доп образовании3 Нач проф образование, секцииПерспектива учебы и работы4 Не знаю Экология, раб места, медицина7 Шаговая доступность соц. учреждений Экология, медицина люди среднего возрастаЗдесь мои родители, есть работа и друзья. Из минусов : экология и нет перспективы детям. На даче. Хочу в паркеесли станет больше дешевых товаров и услугМебель, жильеДоп образование для детей 100 рубдорогода я уже предприниматель. # 17 Ж школьницас семьѐй5 Дет.сады, школы, игровые площадки, игровые комнатыБезопасности4 Учебные заведения, развлекательные заведения, развивающие секции и т.д.4 рабочие местарабочих мест4 пенсии побольшемолодежьЯ здесь родилась, живу с родителями, и никуда уехать не могу пока чтоГуляю, хожу в гости, дома сплюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не задумываласьгород станет комфортнее, если за ним будут ухаживать, убирать грязь и мусор, и этому должны способствовать сами жители города (не мусорить, соблюдать чистоту). Хотелось бы гулять в парке. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Хризотил, музыкальная школаБольше секций и кружков3 Киоски с алкоголем после 11.00Больше киосков с алкоголем после 11.00 за разумную цену8 Тишина и застойКультурные мероприятия9 101 и Черемша молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

40 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 2 4 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М школьникс семьѐй4 клубов, кружков, мерроприятий3 центров развития: ВУЗов, курсов повышения квалификации, заработка и т.д.3 работы 8 тихо и спокойносоциальных гарантиймолодежьздесь родился. Планирую переехать по окончанию ВУЗа, как только устроюсь на работу. Не хватает, грамотных руководителей. Абсолютно не развиты развлекательные комплексы, не где отдыхать и общаться. Моногород, не где работать. Плюсы в красоте природы, миниатюрности предпочитаю отдых дома, но люблю и активный отдыхесли станет больше дешевых товаров и услуг20 р.дорогода возможно в будующем. ## 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 спорт. секции, кружки по увлечениямбезопасности, путевок в загород. лагеря и санотории5 спорт.секции 5 затрудняюсь ответитьзатрудняюсь ответить9 ничего клубам по интересам и общениюлюди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Плюсы- город не большой, расположен не далеко от Екатеринбурга. Не хватает-чистоты в городе и культуры.дома с друзьями, если лето-на речке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду, обувьцентры для школьников, где с ними занимались полезными вещами и обучали каким-то навыкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будет чище на улицах, общественного транспорта будет больше, снизить продажу алкоголя, отремонтировать дороги;  хочу, чтобы в городе было возможно увеличение зарплаты, организ. новых предприятий и увеличение рабочих мест; хочу, чтобы в городе производили продукты питания- хлеб, молоко и т.д..

44 М безработныйс семьѐй## 7 7 работы 7 7 люди среднего возрастародился, живу, зеленый город, не хватает собственного производства продуктов питания.в доме, на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода еще учусь . # 18 М студентс семьѐй1 Ничем!!! Не хватает детских площадок (в хорошем состоянии) 1 "Райт", куда сбегается вся молодежь Асбеста. Видимо им там нравится. А так ничем не хорош. Больше мест для досуга, развлечения. 2 Достаточно большое количество клубных мест для города. Больше ничего...Больше рабочих мест.3 Есть скамьи во дворах.Здесь я не в силах понять, что для них будет лучше. молодежьВыбор пал не на меня. Возможно, здесь бы и не жил никогда. Плюсов очень мало, скорее их нет. Минусы: НЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, РАСПУЩЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ, ГРЯЗНЫЕ УЛИЦЫ, УЖАСНЫЕ ДОРОГИ, ЗАГРЯЗНЕННАЯ АТМОСФЕРА (СПАСИБО КОМБИНАТ), БЕСПРАВИЕ, ДЕПУТАТЫ НЕ ВНУШАЮЩИЕ ДОВЕРИЯ, МАЛО МЕСТ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, НЕГРАМОТНЫЕ ЛЮДИ, ГРУБЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ, МНОГО НАРКОМАНОВ И АЛКОГОЛИКОВ. можно перечислять еще долго.  Сижу дома. Хотел бы иметь больше возможностей для безопасных прогулок, и знать, что меня не убьют, когда я выйду на улицу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИностранные товары. И цена на такие товары часто завышена чуть ли не в 5-6 раз. Сотовые телефоны хорошего качества. Любых, главное чтобы люди могли найти себе работу. В Асбесте - никогда. Сервис ужасендорогода нет, предпочитаю работу по наймуУверен, что на 100% потратил 30 минут своей жизни просто так.... ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Дошкольные учреждения, образовательные учреждения, игровые площадкиЗатрудняюсь с ответом3 спортивные площадкиперспективы карьерного роста, повышения доходов6 Затрудняюсь с ответомРабочих мест с достойной оплатой)8 Спокойный, тихий городЗатрудняюсь с ответоммолодежьОтсутствие суеты, малые затраты времени на дорогу до работыАктивный отдых (чаще на природе)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисазатрудняюсь с ответоммолодежных кафе, "антикафе"60 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 безопасных детских площадок, садиков, зон отдыха, парков4 всяких клубов для творчества как раньше2 нет практически ни чего, клубов по интересам, парков, скамеечек, и т.д.3 лавочек во дворах, около магазинов и поручнейлюди среднего возрастародилась и выросла здесь, а уехать некуда, тут более спокойно.
Город станет комфортнее, если его прибрать, навести порядок.ю отремонтировать каналию, починить дороги. Чтобы была возможность провести досуг, выйти безопасно на улицу, а так же приобретать все товары (промышленные и продуктовые) по зарплатам рабочих.отдыхаю летом на огороде, зимой дома. Хотелось бы куда-то поехатьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуМясокомбинат и молокозавод были.... а где сейчас ?!. # 18 Ж студентодин 5 Ничего Мероприятий, детских площадок, кружков 4 Ничего 4 Ничего Клубы 2 Ничего Танцы молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Ничем Игровых зон и парков3 Ни чем спортивных секций5 Ничем Нет ни каких развлечений6 Лаврчками возле подъездовБольше лавочек возле подъездовмолодежьНе люблю большие городаОтдыхаю домаесли станет больше дешевых товаров и услугЖилте и автоиобили. Не устраивает ценаВмего хватает30 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуОчень много в городе не нужных магазинов.  .

18 Ж студентс семьѐй## 4 Кинотеатр, бассейнСкамейки, площадки, 4 Кинотеатр Скамейки 4 Кафе Скамеек 4 Кружков, например - хор.молодежь Отдыхаю, когда хочу по магазинам с кадяской. Хотелось бы по-больше детских площадок и скамеечек. если станет больше дешевых товаров и услуг25-30дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает очень сильно скамеек:). # 18 М студентс семьѐй4 нехуя все что  можно 4 нехуя все что можно7 тихо не чего не надо 7 тихо не чего молодежьне каких не выбирал пью пивас если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательзамутите треню по футбику . ## 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ни чего бесплатно ДШОР, городок аттракционов,бесплатный стадион,каток1 бесплатные секции, кружки,стадион1 ни чего социальные программы поддержки молодых семей, искоренение бюрократии в администрации, дать право выбора главы жителям1 ни чего люди среднего возрастане выбирал, по наследству досталось. Будет возможность уеду и забуду как страшный сонна огороде с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаперечислять бесполезно50 р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, но не внашем городеРаньше был развивающийся город до 2008г, сейчас это умирающий город. Комбинат стоит, предприятия закрываются, пенсионеры голодом, власти нет .Господины  Холзаков , Александрин ,Кирюшин ,Ремизов и вся дума думает о себе, а не о жителях города. Хочется чтоб В.В.Путин приехал или переворот в нашей "кущевке" будет..

19 Ж студент, специалист без высшего образования, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 4 В некоторых дворах есть игровые площадкиРазвлечения. 2 Совершенно ничего нет кроме хризотила7 Аптеки, магазины 7 Аптеки, магазины молодежьРабота, учеба повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 детские площадки 4 3 1 уборки молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 35 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 кружки есть, секции и т.п.положительный моральный облик людей5 не знаю вузы и рабочие места5 не знаю, ничем не пользуюсьрабочие места5 не знаю нормальная медициналюди среднего возрастаесть где житьотдыхаю дома, хочу домаесли станет больше дешевых товаров и услугмного чегомногих вообще не готовдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсятак себе опрос, видимость работы создает, на большинство потребностей вы никак не повлияете, они от вас никак не зависят.

19 М студентс семьѐй## 5 " новые " площадки во дворах6 ТЦ Небо Всего остального7 8 молодежьК сожалению я вынужден был оставить этот город из-за того что он " умирает "если станет больше дешевых товаров и услугВысшее образование30р.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 ничего больше секций, соревнований, развлекательных центром и др.2 ни чем,  3 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасправочные материалы, одежду # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 Садики, школыХороших дорог и руководителей6 Ничем Спортзалы бесплатные5 Ничем, дорог не хватаетДорог, руководителя1 Ничего Хорошего отношениялюди среднего возрастаДорог Никак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортпит Бесплатной юридической помощи20 руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает хорошего руководителя.

20 М студент, безработныйс семьѐй## # Идеальная система доп. образования, наличие репетиторов, хорошие традиции образования.школы с глубоким изучением предметов (типа СУНЦ в Екатеринбурге)5 Легко можно решить проблему с жильемОтсутствует перечень работ гарантирующих стабильное будущее и карьерный рост, а также хорошую старость.8 Развитая инфраструктура, небольшая удаленность от мегаполиса Екатеринбург, хорошее качество жизни, возможность без проблем заниматься многосторонним образованием детей. Развитая сеть предпринимательства.Город требует капитального ремонта всех  инфраструктурных едениц.8 Наличие нескольких медицинских учреждений, близость и относительная доступность приусадебных участков.Качество оказываемых мед услуг падает и оставляет желать лучшего. Городской маршрутный транспорт со временем вымирает.молодежьЭто мой родной город, плюсы описаны выше: хорошая система образования, шаговая доступность объектов инфраструктуры. ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ДОРОГ В ГОРОДЕ. Не хватает  предприятий гарантирующих стабильную работу, отчисляющих свои налоги в бюджет Асбеста.В лесопарках в районе города, на берегах Рефтинского вдхр. Хотелось бы иметь более развитую инфраструктуру для отдыха. (наличие баз и построек, с привязкой к заинтересованности к месту: лыжные базы, домики на берегу у воды.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТовары международных ритейловых продавцов например одежды. В городе нет глобально крупных ТЦ, хотя легко можно найти альтернативу на прилавках города.В городе имеется весь спектр услуг. Не хватает лишь услуг со специфической направленностью, например кач. ремонт дорогих иномарок.150рнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяСтранный вопрос про кофе, да еще и 2 однотипных с подряд, наталкивает на мысль  что опрос был создан чтобы выявить покупат. способность в этом сегменте рынка. Ну а если о городе, Хороший город с развитой инфраструктурой, большим наличием предпринимателей всех уровней, Плохими ОЧЕНЬ ПЛОХИМИ дорогами, отличной системой образования, домами которые с течением лет требуют ремонта и экономикой, которая в последние годы затухает.. # 18 Ж студентс семьѐй3 развлекательные 1 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Игровые площадки во всех дворах3 Ничего Развития 3 Ничего Работа 3 Ничего Чистый воздухлюди среднего возрастаОбстоятельства не позволяют покинуть умирающий городНикак, слишком маленькая бюджетная зпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНачиная от качественной еды и заканчивая качественной недорогой одежды и обувиНе знаю 70 дорогонет Был опыт ипЖаль, что город умирает.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не в этом городе. # 18 Ж студентс семьѐй7 6 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж рабочаяс семьѐй## 3 детских площадок1 1 1 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Город небольшой, меньше суеты, но не хватает досуга для молодѐжи, тяжело найти работу.в огороде, на дачеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет хороший руководитель думающий о людях. Хочу, чтобы в городе можно было купить доступное жилье..

21 Ж студентс семьѐй## 4 ничего дет площадки, парки, аттракционы3 алкомаркетыналичие рабочих мест5 ничего нетозеленение, чистота в городе, наличие дорог, снижение цен жкх и пр...3 ... скамьи, доп.льготы, БЕСПЛАТНАЯ медицина, спец. мероприятий молодежьРодилась в этом городе, плюсов, как таковых, не много, у каждого свои, сразу и не придумать...из минусов- с каждым днем все больше повышается уровень преступлений, не хватает стоянок во дворах, состояние многих домов оставляет желать лучшего, как и дорог, нехватка мест в д/с...с друзьями на природе, хотелось бы ходить в парк с детьми, велодорожки и тпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапредпочитаем кофе пить домадорогода я задумывался об этом, но еще не решился"зашить карманы" администрации, "выдать совесть" ))). # 18 М студентс семьѐй8 4 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 45 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 7 Недорогое дополнительное образование, хорошие традиции дополнительного образования, бесплатные спортивные секцииНе хватает педагогов общего образования (у учителей большие нагрузки, высокий средний возраст педагогов, молодые специалисты не едут в Асбест), во многих школах и садиках холодно, нет средств на ремонт3 4 достойный заработок, отсутствие угрозы увольнения6 группы здоровья, "Ветеран"качественная медицинская помощь, возможность подработать для молодых пенсионеровлюди среднего возраста+ город спокойный, жильѐ относительно недорогое, нет пробок, нет необходимости постоянно пользоваться общественным транспортом
- зависимость всех жителей от работы ОАО "Ураласбест", низкие доходы населения, город в последние годы стал очень грязным, неухоженнымзанимаюсь спортом, работаю на садовом участке, дома с книжкой
хотела бы больше путешествовать, но доходы не позволяютповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли чего-то нет, можно купить это в интернет-магазинах.Уютного семейного кафе без шумных и нетрезвых посетителей, с приличной кухней.Это ведь не каждый день, за хороший кофе не жалко.нормальнода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 5 садики, площадкивсѐ достаточно# много всеговсего хватает# много всеговсего хватает10 много всеговсего хватаетмолодежьмне нравится город, в котором я живуна природеесли станет больше дешевых товаров и услугмногие меня всѐ устраивает## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсястранный опрос. # 18 Ж студентс семьѐй4 Небольшое количество благоустроенных площадок, развлекательных комплексов; платные кружки и секциине хватает детских площадок и центров, которые бы помогли развитию способностей детишек2 НИЧЕГО Может быть, каких-либо курсов. Развлекательных программ2 Не хватает рабочих мест (высокооплачиваемых) 5 Проходят развлекательные программы ("Лад")молодежьЯ живу в Асбесте, потому что тут родилась. В этом году уеду учиться в другой город Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТекстиль (всего 2 магазина)Вроде, всѐ в порядке, но квалификация людей, которые оказывают эти услуги, в нашем городе не на высоте90 рублейдорогонет, но возможно будуВ нашем городе - нет. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничем Возможностей занять время4 5 3 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж безработныйМуж, двое детей.## 6 6 6 6 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентв общежитие3 2 4 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймув городе очень грязно. просто отдохнуть не где. аллея вся в ужасном состоянии. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 4 6 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж студентс семьѐй## 1 Не хватает детских площадок. Сейчас начинается лето,хотелось бы что бы город организовывал какие то меромпиятия для детей,развлечения,конкурсы ит.д
И конечно хотелось бы чтобы о детях стали задумываться заводы такие как форес ати и тд чтоб не загрезняли воздух и ставили очистительные фильтры на трубы
Хочется чтобы было больше секций для детей.2 2 Рабочие места,и хорошая зарплата,а 10000 тыс руб в месяц. Хотелось бы что бы люди жили,а не выживали,платя за комуналку пол зарплаты.1 молодежьЯ родилась в асбесте. Плюсов здесь нет сплошные минусы. Я являюсь мамой,для детей в нашем городе нет ни чего. У нас огромный двор,но нет площадки,есть пару качелей и то там с утра до вечера сидят и распиваю спиртные напитки. Погулять с ребѐнком негде,приходится уходить в другие дворы. Опятт же затрону тему двора,нет парковки. 
Хочется в летнее время побольше развлечений для детей и мероприятий. На этом и остановлбсь,а так можно писать бесконечноХодим в кино с ребѐнком. В летнее время гуляем по городу. Хотелось бы чтобы наша полиция наконец начала работать,летом на аллее не возможно пройтись ,кругом пьяные люди. Меня удивляет ещѐ и с детьми там  сидят. Хотелось бы чтобы было больше уютных местечек где можно посидеть отдохнуть и любоваться природой,а не пьяными лицами,и банками из под пива.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсех волнуют продукты . цена качеству не соответствуют. Фрукты во многих магазинах лежат на прилавках гнилые а цена заоблочная. не пью кофе поэтому затрудняюсь ответитьдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос. Но честно сомневаюсь что это ,что то решит. 
Хочется что бы нашим деткам жилось в городе хорошо,чтобы дышали свежим воздухом,чтобы проводились мероприятия для детишек,чтобы строились площадки. И конечно же чтобы люди жили в города а не выживали,отдавая последние деньги на коммуналки.чтобы наши дети ели качественные продукты. Не буду много расписывать я думаю вы меня поняли какую суть я хочу до вас донести)). # 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивное питание 40 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 - Кружков и секций1 Ничего. Молодежи совершенно нечем заняться.Секций, клубов по интересам.1 Совершенно ничего нет.Общения. Мест для отдыха. Негде встретиться с друзьями в свободное время.1 Ничего. Тоже, что и для среднего возраста. Только встречи на лавочках у подъездалюди среднего возрастаЗдесь родиласьОтдыхаю дома или работаю в саду. Хотелось бы с друзьями встречаться на нейтральной стороне.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗатрудняюсь ответитьРазвлекательных, спортивных10-15 руб. дорогода нет, предпочитаю работу по наймуОпрос провдится не в первый раз, а сдвигов никаких..

24 Ж студентс семьѐй## 4 Хризотил, конная секция, школа олимпийского резерва.Хорошие детские площадки, кружки для более маленьких, зоопарк, парк развлечений5 Ничего!!! парка, дорожки для велосипедистов и роллеров, или спец.отведенного места для культурного отдыха7 Затрудняюсь ответить Мест работы!8 Лавочки и садыМожет быть во дворах организовать грядки, для выращивания овощей?те, кто не может ходить далеко,  но очень хотят "покапаться" будут очень радымолодежьНет средств, чтобы уехать. Плюсы....ну наверно то, что город не такой суетливый, как большие города, все рядышком. Минусов очень много, скажу только то, что не хватает бюджета городского, на облагораживание городаХодим в развлекательные центры или ездим на природуесли станет больше дешевых товаров и услугмножества магазинчиков как в "Меге" г. Екатеринбурга, KFC ресторана, Платный туалет, платные врачи (хорошие) , 50-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 Ж студентс семьѐй4 6 7 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги сделайте!!! . ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Удо Детского парка3 Спортивные секцииДосуговых центров6 Люди творческие находят, чем занятьсяНе хватает рабочих мест7 Дачи Танцплощадок, рабочих мест для желающих работатьлюди среднего возрастаРаботы нет ни у мужа, ни у сына, полгода не могут устроитьсяНа даче и у телевизора. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛетних кафе, парка для детей70 р. дорогонет работаю в школе.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Досуговые занятия Доступное оплачивание досуг занятий, детские спортивные площадки.1 Ничем Обкультуривание, флешмобы, походы, благотворительность, волонтество, работа по специальности,  досуговые кружки.5 Фитнес клубыРабота 8 Скамейки Талонов на приѐм к врачу.молодежьРодственники, наследство, семья. Плюсов пока не вижу.  Минусы- дороги. Дружелюбности граждан. Не хватает ума молодѐжи, которые только закончили колледжы,  их нужно чем то занять.Шашлык в саду. Встреча с друзьями. Отдых на природе. Поездки в Екатеринбург. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда для беременных. Качественную одежду.Бесплатных медицинских услуг. 20 р.  дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос. Только был бы результат...... # 19 М безработныйс семьѐй5 Качели карусели детские площадки4 парки аллеиГорные места для велопрогулок6 9 Скамеек много молодежьРодился здесь сложно найти работу не хватает квартиры собственнойгуляю катаюсь на велосипедеесли станет больше дешевых товаров и услугВелосипед и пк компьютер потомушто эти вещи слишком дорогие и не покарману50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 52 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 5 7 6 люди среднего возрастаЗамуж вышла, работа привязала. Порядка в городе не хватает. Медицина с 80-х годов не совершенствуетсяВ саду на грядках. Меня это устраиваетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если власть перестанет гулять и транжирить казну. Хочу, чтобы в городе было возможно работать и зарабатывать, культурно отдыхать. Хочу, чтобы в городе производили востребуемый товар.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 немного детских площадок и кружковхороших детских площадок3 больше спортивных секций,клубов по интересам5 3 концерты,занятия для пенсионеров(танцы,спорт)молодежьпо месту рождения
не хватает хорошей работы в городе,нет парков для прогулок и того в детьми,мало культурных мероприятийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 М студентодин 1 площадок 2 развлечений7 7 молодежьналичие различных услуг/магазинов. Не хватает освещения, чистотыхобби, плавание, стрельба, пейнтбол.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнообразование должно быть бесплатнымя задумывался об этом, но еще не решился. ## 53 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 есть где можно развивать детей всех возрастовпроблема с детскими садами7 Возможность получить среднее специальное образование дома, спорт, 7 7 люди среднего возрастаЯ живу в городе с 1975 года, здесь тихо, спокойно, не люблю суету больших городов, здесь прошла большая часть жизни.На дачном участке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИз того что необходимо можно купить все, но по интернету можно найти дешевле. Затрудняюсь ответить100-200р. нормальнонет я уже предприниматель.

26 М безработныйс семьѐй## 3 конструкция дворовых игровых площадок и больше ничегооткрывать клубы разных сфер деятельностей4 пьянки дракипарков 6 магазины зарплаты 6 соседи лавочек молодежьродился здесь.плюс -это мы , выживаем в условиях предоставленных городом нашим.не хватает перестройки . сад огород.так жеесли станет больше дешевых товаров и услугденьги ленинских субботников10р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухватит из нашей казны города
 пускать деньги по-просту. # 20 Ж студентодин 1 2 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 15 Ж студентс семьѐй## 7 4 3 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 Школы, спортивные ,танцевальные секции,музыкальная,художественная школа.Внимание врачей и чиновников для детей инвалидов а так же садики и школы.2 Ничего. Пивнухи одни.Работа! 5 Ничего Работа! 10 Кинотеатр,дк,сады и огородыне могу сказать, не пенсионермолодежьРодители сюда еще ребенком привезли. Мэра не хватает хорошего,что бы жизнь городу продлевать. Градообразующих предприятий,рабочих мест.Дома с семьей. Ну можно пансионатик хороший))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДа много чего нет.Медецинских - специалистов разного направления, хорошего оборудования30 рублей. дороже зп не позваляетдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 20 М студентс семьѐй1 Нормальный контингент1 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Спортивные секцииСпортивного общества6 Мало чего Приличных общественных мест7 Работа Больше развитых производств8 Не знаю Не знаю молодежьЯ приехал сюда к родственникам. Город с нормальным выбором места обучения. Сильно развито общество алкоголиков. Смотрю фильмы дома. Пойти куда-то в кафе, парк или что-то в этом роде если станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Все хватает25 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

58 Ж безработныйс семьѐй## 3 Близостью  школ и дома    Есть все только за деньги Нужна  целеноправленная  политика на  возможность мамам меньше времени находиться на работе   , Дети предоставлены  сами себе, либо продленке    , мамы на работе целый день....бабушки тоже работают   ,всех интересует только возможность заработать денег... до детей практически никому нет дела    ,  Женщинам после выхода на пенсию    не разрешать работать .   а дать возможность  внукам  общаться   с дедушками и бабушками    мамочкам до исполнения детям 16 лет . предоставлять  сокращенную рабочую неделю4 Дешевое жильеотсутствие    интересной работы   ....  Необходимо воспитывать ремесленников   , людей способных   работать воображением и руками  6 Близость рек и лесов, садов огородов,  возможность выращивать овощи  .ягоды и кормить молодежь   Возможности   самореализации, отсутствие  клубов по интересам,.. нет возможности делится и передавать опыт     молодежи   Девчонки не умеют ни вязать, ни шить  .  ни вышивать . ни рисовать ,ни читать     Информации практически нет о наших мастерицах рукодельницах   ... нет  клубов для близких по творчеству и духу людей   Девочки  с подросткового  возраста в поисках мужчин   .... скорей бы захомутать   какого  нибудь"папика"   и родить ребенка,не имея  ни знаний,ни профессии , ни желания, самим воспитывать детей    10 Близость садов и огородов  , вот и пашут все  в огородах    вместо того ,чтобы  внуков   и внучек чему нибудь  доброму научить, или работают до 70 лет, все денег не хватает    для очередной шмоткиума не хватает   , скупость  и скудость ума , нежелание делится знаниями, временем , что бы   дети хоть что то умели  ... и в головах и руках имели   пенсионерыобожаю свой город , я в нем родилась   , люблю свой город    Милосердия и любви  к людям не хватает    нет социальной политики.... мы ведь не враги друг другу , почему тогда  , готовы раздавить  любого  из за возможности урвать  денег,власти, должности   Старшее поколение не хотят  уступать и передавать знания молодежи.... жадность, скупердяйство ,  а молодежь   понимая, интуитивно   эту внутреннюю скупость ,своим поведением   разрушают    созданное мироустройство... , потому что оно тупиковоене отдыхаю   .. общаться   с талантливыми   людьми    наставниками .учителямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисада все есть  медицинских    30 рублейдорогода нет   слишком дорогое удовольсвиеНаша  беда в том ,что всех нас воспитывают   тупыми  потребителями чужих товаров    ,    а надо воспитывать ремесленников, ученых, артистов.   созидателей, художников   ,что б для каждого был свой город мастеров, надо воспитывать наставников, мастеров, а не учителей-рвачей. # 20 Ж студент, индивидуальный предпринимательс семьѐй3 4 3 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 19 Ж специалист без высшего образованияС молодым человеком ## 1 Ничего! Улучшать детские площадки!! РЦ большин3 Ничего! Всего! 5 Ничем Всего 1 Ничем понимаете??Спокойной жизни!!!!молодежьПросто здесь родилась, скоро уедуОт сюда уехатьесли станет больше дешевых товаров и услуг. Всех 60р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, .

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 современных детских площадок во дворах5 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй2 Ничем 2 Ничем.есть подъезды в которых можно бухать и накуриваться.3 Ничем.работы нет,ничего нет для развития.2 Ничем, есть мусорные баки с обратной стороны Райта. Пенсии маленькие,что пенсионерам приходится не жить,а выживать.молодежьЭто просто ошибка жизни,не стоило сюда ехать жить.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 21 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 ничего детских площадок, развивающих центров1 подходит только для алкашни и тунеядцев нужно развивать образовательный кластер и обеспечивать рабочие места с достойной зп3 опять же нет ничего, дом- работа- дачакафе, зон отдыха, любительских клубов3 везде можно дойти пешкомдостойного медицинского обслуживаниямолодежья живу в екатеринбургеприезжаю к родителям, отдыхаем на даче, жарим шашлыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапри желании все можно купитьнормальных кафе, доставки еды в ночное время150-200 руб, если кофе и в правду хорошийнормальнода вложение в недвижимость- лучший заработокХочется ровных дорог, чистых и освещенных улиц, парков или зон отдыха + фонтанов побольше, улучшения мед. обслуживания, поменьше алкашни и непонятных личностей на улицах города. Вообщем хочется побольше цивилизации, а то приезжаешь на выходные в гости к родным сходитть толком некуда, по городу идти страшно кругом одни опойки..

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй1 Детских площадок в каждом дворе, детские кружки и секции.1 Создание развлекательных мест.5 8 Надо улучшить состояние больниц, решить вопросы с очередями в больницахмолодежь если станет больше дешевых товаров и услугПродают старую одежду, залежавшийся товар.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 21 М студентс семьѐй## 8 не знаю 10 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет Есть возможность скоро будет реализация идеи..

41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Кружки, секции, музык и худож школыБесплатные занятия в секциях. Финансирование участия детей в соревнованих, конкурсах и т.п.2 Работа 5 Кинотеатр, музейпарки 5 парки для прогулоклюди среднего возрастаЗдесь родилась и осталась жить, не люблю большие города. Огромный минус сами наши жители. Пьянство и мусор кругом, это ужасесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М безработныйс семьѐй4 3 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс мужем## 4 Школы, детские досуговые центры, развивающие центры, бассейн, спортивные секции.Детские площадки, бассейн именно для младенцев.3 Многого не хватаетОблагороженные зоны отдыха, культурно развлекательные заведения.5 8 Больницы, природа, тихий городЭкология молодежьХотим уехать. Много минусов. Город умираетАктивный отдых. Походы, катание на великах. Но все это в области у нас в Городе не приспособленно.  На мероприятия в Екатеринбург. Даже в кафе лучше в Екатеринбурге. Одежду даже в Асбесте нет смысла покупать все везеться из Екатеринбурга и ценник умножается в 2 раза. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, очень много продуктов нет в Асбесте. Хороших кафе с адекватным ценником, хорошей одежды.около 100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Толком ни чегоБольше развлечений для детей школьного и дошкольного возраста5 Током ни чемХотелось бы больше интересных заведений куда можно сходить компанией друзей и культурно отдохнуть. А не так как сейчас делает молодеж. Хотелось бы больше молодѐжных каких либо концертов, сборов 4 Больше интересных заведений куда можно сходить3 молодежьПлюсов меньше чем минусовПрогулки по городу,алле. хотелось бы где либо посидеть с друзьями за не кусаемую сумму если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных программДо 50рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это хоть как то поможет в улучшении Асбеста. # 21 Ж студентс семьѐй3 Мероприятия для детейАттракционов, детских площадок, зон для прогулки, парка, детских садов1 Ничем Мероприятий, учреждений дополнительного образования, библиотек, развлекательных центров, парка 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж безработныйс семьѐй## 5 Достаточно секций, каждый ребѐнок может найти занятие по душе (школьники). Не хватает детских площадок во дворах, мало мероприятий для детей проводится. 3 Секций хватает как школьникам, так и студентам. Так же есть хорошие кафе. Хорошей стабильной работы, так же 5 У большинства взрослых стабильная работа3 Думаю, что ничего нет. Летом у большинства пенсионеров сады, огородыДумаю не хватает спортивной секции именно для пенсионеров, чтобы дома не сидели, а занимались спортом, оздоравливалисьмолодежьЗдесь вся моя семья, родственники. Плюс в том, что город маленький, нет суматохи, минус в том, что город никак не развивается, нет ни работы, никакой помощи для молодых семей. С маленькими детьми всей семьѐй обычно некуда сходить, элементарно в кафе нет детских стульчиков для кормленияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские вещи, товары (приходится заказывать в интернете). 100 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Озеленениебесплатные мероприятия9 8 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй7 Хорошие,новые детские площадки # Доставка пиццыХорошо оплачиваемой работы # Градообразующее предприятие Зарплаты ,пенсии4 Пенсии молодежь Я в нем вырос на свежем воздухе с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услугАвтоуслуг дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 3 5 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

59 М безработныйс семьѐй## 3 2 5 5 пенсионерыНе выбирал, родился, живу. Плюсов нет, не хватает денеглежу на диванеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если власти будут заботиться больше о людях, а не о себе.. # 21 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 8 Можно, спокойно отпустить ребенка, гулять одного и не переживать, что он потеряется, или случиться, что то неприятное.Поднятые зарплаты родителей7 Много вариантов, активного отдыха на природе, конечно жаль, что мало осталось молодежи, которая это ценит.Увелечение рабочих мест, ну и соответственно, з\п хотябы 25-30 т.р за место нынешних 10-15т.р 8 Спокойная "атмосфера" в городе, нет такой спешки и давки как допустим в том же екбПриличных мест которые интересно было бы посещать, ну и,  конечно повторюсь,  достойной з/п9 Сады, огороды, отсутствие проблем ( на мой взгляд) с общественным транспортом.Ну етот вопрос мне кажется, нужно задовать им, и решать его должно государство! На мой взгляд нет достойной пенсии, для рабочего класс в нашей стране. Пенсионеры ввнуждины РАБОТАТЬ причем за копейки и экономить на всем вместо того, что бы заслуженно отдыхать.молодежьСудьба сделала выбор за меня ))) меня в принцепе все устраивает в нашем городе, но какой нибудь хороший универ не помешал бы.Предпочитаю активный отдых, хотелось бы попутишевствовать по миру, Россию в принцепе уже всю объехал.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ основном не соответствие цены и качестваНа данный момент не замечаю, какого либо недостатка услуг.100р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЛично мое мнение, то что в городе станет на много лучше и приятней жить, тогда, когда наладится общая обстановка в стране. Но увы, есть причувствие, что произайдет ето, ой как не скоро......

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 4 Есть несколько хороших средне-специальных образовательных учрежденийпочти полное отсутствие полезного досуга1 очень мало вакантных местДосуг, увеличение вакантных мест5 люди среднего возрастане выбирал, живу с родителямиза компьютером, хотелось бы больше активного досугаесли станет больше дешевых товаров и услугуслуг в сфере развлеченийдорогода Не в этом городе, да. # 21 Ж специалист без высшего образованияодин 5 Мало хороших дворов, но все таки есть.Развлекательные территории4 Стадион Развлекательных территорий5 Автобусы 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 23 Ж студентс семьѐй## 3 Детские площадки около домовХотябы парк развлечений бы в порядок привели7 Куча магазиновРаботы 7 # Лавочки Достойной пенсиимолодежьЯ здесь родилась это мой родной город. В ближайшее время собираемся переезжать в другой городОтдыхаем летом на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Дворец пионеров, лад, ледовая аренапарки, детские площадки, современное школьное и дошкольное оборудование, обеспечение детских садов необходимым для существования инвентарѐм3 Спорт.секцииСовременных высокотехнологичных молодѐжно-досуговых центров, парков с оборудованием для занятия велоспортом, скейтом, роликами, сноубордом и т.д.5 Множество торговых и сервисных предприятийДорог, достойно оплачиваемой работы, качественного медицинского обслуживания, парков и скверов5 Кружки по интересам для людей в возрастеДоступность качественной медицины и санаторного лечения, парковлюди среднего возрастаРодился в этом городе. Сравнительно невысокие цены аренды жилья. Нет работы за достойную з/п. Дорог.Летом выезжаю на природу, зимой никак. Посещать выставки, интересные музеи, заниматься спортом.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная и недорогая спортивная одежда и инвентарьДоступных по цене прогулок на лошадях в парковых зонах50 р.дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяБольше чистоты в городе. Городу нужен руководитель-хозяйственник, а не простой получатель зарплаты.. # 21 М безработныйс семьѐй5 школы, дет.сады, развивающие секцииуровень подготовки секций, центры развития детей2 дешевле жильеработы, досуговых мероприятий , бесплатных концертов в ДК им Горького6 магазины работы 7 культурные мероприятия, сады в районе городацентр для досуга пенсионеровмолодежь+ низкая стоимость жилья Не хватает грамотных руководителей города, асфальта на дорогахпоездки в лес, на рыбалку. Хочу ездить н тематические мероприятия по моему хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет не хватает финансов. ## 24 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 Ничем. Экология никакая. Инфраструктуры не хватает. Развиваться некуда.Все просто: больше платить денег.1 НИ ЧЕ ГО.Больше интересных, высокоопачиваемых рабочих мест.4 Единственное, что держит людей среднего возраста - родные и близкие.Средний заработок в Асбесте - от 12 до 17 тыс. руб. Ответ лежит на поверхности. 4 Все так-же. Ничего. (за исключением "высококвалифицированных врачей") Спасибо за "здоровье"! Переехать Асбесту на Марс...молодежьВернулся жить и работать в этот город, так как нужна финансовая помощь родителям. (это к вопросу о заработке)....Единственное место для Людей в этом городе - Стейк-паб "Черчилль".повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда. Херас-два я вам скажу. Хитрюги.не более 250 рублей.нормальнода Ответ в 10 пункте.Интересный способ для мониторинга аудитории. Но, нужно было сделать более скрытый подтекст..

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # у меня нет невершеннолетних5 работы # работы 10 все пенсии побольшелюди среднего возрастая сдесь родиласьлежу домаесли станет больше дешевых товаров и услугебург недалеко это не проблемавсе в нормене хожу ни туда ни сюдадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй3 4 5 6 хорошо развитой медицинымолодежья не выбрал, я в нем родился.
Плюсы - маленький город.
Не хватает хорошо развитой инфраструктуры, производства солнечных батарей, ровных дорогповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороших фирменных спортивных вещейв области медицины20 - 30дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Дк, муз. Шк.Больше детских площадок, больше мероприятий для детей 3 Кинотеатр Учебные заведения,  кафе (приличные)где можно отдохнуть с семьей, разные курсы: вокал, спорт, шитье и т.д. По адекватным ценам3 Пункт два Пункт два 1 Танцы под духовой оркестр молодежьРодилась в Асбесте. Люблю свой город. Очень обидно, что все деньги пролетают где то мимо. И город с каждым годом умирает. Дома, ездим на природу, ходим в кинотеатр. Приличных мест в городе нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда - цены накручивают, качество 0, выбора нет, размеров тоже. Как в 90 годыДорог не хватает в нашем городеНе пью кофе! Зарплаты в городе 10. 000 р, так что чашка должна стоить 10 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги! Дома стоят страшные, краска вся отпала, заборы ржавые. В подъездах та же история. Это же позорище просто!Никакой красоты в городе! Все старое. Работы нет, зарплаты маленькие. Какой то бредовый капремонт!!  Дворы все грязные, площадок детских очень мало. На улицу Победы, вообще наплевали, буд то там не люди живут!! Аллея вся в грязи, убирают только перед праздниками 9 мая, день города. Гулять с детьми, коляской негде. По зиме в гололед, песком не посыпают. Дороги не чищут. Медицина вообще отсутствует!!!! По всюду одни монетки, магниты с просрочкой и магазины продающие алкоголь.  на въезде в город позорные надписи,  не понятно каких лет, никакой завод не работает, и город давным давно не процветает!!!!  Стелла вообще ужас просто!! Буд то алкоголик, какой то ее делал. Стыдоба!.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М специалист без высшего образования, индивидуальный предпринимательодин 4 5 6 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 практически ничего нетдля начала восстановить детские площадки, ну и не помешал бы парк какой нибудь у речки3 3 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Много секций и кружков,но дорогоСнизить цены на кружки и секции.построить больше дет.площадок5 Приятно было бы с семьѐй посидеть на аллее,но скамеек мало и полные урны7 9 молодежь Хотелось бы чистые пляжи и речки очистить от мусораесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 Детских садиков, площадок1 ЗАГС,  роддомДоступных мест отдыха5 5 молодежьРодители выбрали, город маленький, компактный. Неразвита культурная жизнь.Езжу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если было бы больше хорошо оплачиваемых рабочих мест;  хочу, чтобы в городе было больше парков, спортивных площадок; хочу, чтобы в городе производили сельскохозяйственную деятельность, квас; хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую одежду.. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 Ни чего нет нужены парки алеи4 4 молодежьЯ просто там родился никаких плюсов одни минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест можно сделать нормальным городом если будет хороший глава Асбеста, просто Асбест становится с каждым годом все хуже и хуже порой даже приезжать не охото сюда!!!.

29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 развлекательные и образовательные центрыдетских площадок, отремонтированного стадиона6 кафе зоны отдыха9 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, безработныйодин 6 3 кинотеатр не хватает кружков где можно развиваться (худ, музык.)3 низкая зарплата, плохо налаженный транспорт, мало досуга4 мероприятий и кружков для пенсионеров.молодежьместо рожденияспорт, прогулки, киноесли станет больше дешевых товаров и услугвсе нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если уберут мусор, сделают дороги. Хочу, чтобы в городе было возможно ходить ночью по освещенным тротуарам.. ## 26 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 Ничего Аквапарк 3 Ничего Аквапарк 6 Ничего парки 8 Спокойствие молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

38 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нет парк развлечений1 3 8 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж студентс семьѐй5 5 # # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ледовый дворец,бассейн,трехзалкаИгровых площадок, кортов.4 Нечего 8 Сады Развлекательная программа# молодежьВсего На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтроительные материалыМедицынских 25 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород не развиваеться.

19 М студентодин## 5 парк аттракционов, несколько адекватных дворов, заведений доп. образования, природаОкультуривание пригорода (лесов, водоемов), детских площадок5 Несколько спортплощадок, катокВ городе отсутствуют досуговый сектор, пригодный для основной массы молодѐжи.7 7 Пешеходные переходы, опрятные дворы, скамейки при подъездахмолодежьОтличная природа, но не опрятная. Шаговая доступность учебных заведений, магазинов Вне города, на природе. В самом городе практически всегда заняться нечем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВелозапчасти, музинструменты, одежда, обувь.Досуг 70 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуА вообще, досуг, это хорошо, конечно, но нужно что-то делать с производством. Жить на одной сфере услуг (включая медицину и образование) - это путь в никуда.. # 23 Ж студент, безработныйс семьѐй4 2 3 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничегоНе развит досуг1 Ничего Работы 5 Красное и белоепарков,дорог# Дешевая жизньНормальной пенсиимолодежьДешевое жильеДома сидимесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда Платных медицинских нормальных услуг200 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 7 Детские площадки в магазинахОтремонтировать парк атракционов и сделать парк5 Кинотеатр 8 Квартира, магазины рядом7 молодежьЯ приезжаю на выходные к родителямВ кино ходим или кафешкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуДороги отремонтировать нужно. # 23 Ж студентс семьѐй4 2 4 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемодин## 4 незнаю детские площадки 3 ничего клубы по интересам (с нормальной материальной базой, а не советского периода) 5 магазинов многопарковки во дворах 6 огороды и малые расстояния Хорошая медицина молодежьтут родился, денег не хватает чтоб уехать.   дома за компьютером отдыхаю, так и хотел бы отдыхать.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисарадиодетали Макдональдса и тому подобного не готов ходить в такие заведения в принципе дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуворьѐ и уголовщина во власти и на улицах, а так нормальный город    .

20 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 особо выделить нечего!Детских площадок, спортивных секций, бесплатных, новых развивающихся видов спорта у нас в городе, таких как американский футбол.1 Ни чем, работы нет, зарплаты мизерные.Состоятельные предприятия, где молодежь хотела бы работать, именно хотела, так как с нашими зарплатами это невыносимо трудно, молодежь не идѐт на большинство предприятий, они уезжают из города в другие большие города за высшим образованием, работой.4 5 город маленький, соответственно добраться до знакомых или до магазинов гораздо быстрее нежели в больших городахПоднять пенсии, вы видели сколько они получают? А теперь нужно сравнить какие цены на коммунальные услуги, и цены в магазине, буквально хватает расчитаться за квартиру, пару раз сходить в магазин и всѐ, выживать до следующей получки пенсиимолодежьЯ здесь родился, с каждым годом плюсов всѐ меньше, из плюсов я бы отметил что производят ремонт нашего стадиона,единственное что сделали для города за последнее время, из минусов это наши тополя, с ними просто уже невозможно, пуху как снегу, нужно уже убирать эти тополя, заменять их той же липой, тополя уже отстояли своѐ, конечно они возможно и до сих пор выполняют свою функцию защиты от асбестовой пыли, но можно их заменить и на другие деревья как липа, много аллергиков у нас в городе и я в том числе, я не могу переносить тополиный пух.мой отдых это рыбалка, меня это вполне устраиваетесли станет больше дешевых товаров и услугнекоторые аксессуары для электронной техники30 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 М специалист без высшего образованияодин 5 для детей очень мало летних площадок и развлекательных заведений, а так же наш городской актракцион можно для деток и привести в порядок!!!3 для молодых есть три заведения куда они могут сходить и отдохнуть....
не считая кинотеатра и дкперспективная работа3 нету хорошо оплачеваемой работы в нашем городе для средней рабочей массы людей.... по этому многие на 3х работах работают....5 ни чего 0.... молодежья не выбирал жизнь в нашем городе....если станет больше дешевых товаров и услугвело и спорт товары, очень малый выбор...# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 Несколько дворов, оборудованных новыми площадкамиАбсолютно нет парков, городской городок атракционов разрушен и загажен, очень мало спортивных секций, мало оборудованных площадками дворов, развлекательных центров.2 Пара спортивных секций Нужно больше спортивных сооружений для общественности! Для другой направленности молодежи - творческих центров. Городские соревнования, велодорожки, места для роллеров, велосипедистов, скейтеров, выставки, мастер-классы, интересные мероприятия, типа карнвала в г.Заречном. Этого у нас нет абсолютно! Молодежь предоставлена самим себе. 1 Для проживания остатка жизни - идеально подходит, но не для тех, кто хочет ЖИТЬПрактически все то же, что и для молодежи2 Не могу ответить на этот вопросНе могу овтетить на это вопросмолодежьПроживаю временно во врнмч декретного отпуска, по окончанию вернусь в г.ЕкатеринбургХотела бы отдыхать как описала  в пункте "чего не хватает для молодежи"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДействительно стильная одежда, как взрослая, так и детская, а не то, что предлагают (турция и китай). И мало настоящих специалистов. Много автосервисов, но это все "шаражкины конторы". В общем, сало сервиса и КАЧЕСТВА Развлекательных для всех слоев населения. 90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород застрял. Не интересно жить в нем.  .

20 Ж студентС парнем ## 3 Школы-не плохое образование Фигурного катания 3 Кинотеатр Работа 3 - Работы 4 Аптеки Больше людей которые могли бы ухаживать за ними молодежьНе выбирала,родилась сдесь.Я живу в Екатеринбурге,но сдесь плюс,что нет суеты,как в больших городах.Минусы,что не куда зайти посидеть,во все клубы пускают не совершенно летних.В саду,так и хотела бы если станет больше дешевых товаров и услугЯгоды,для рукоделия - ## дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест рули
. # 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 2 Ничего Учебных заведений, мест отдыха, работы на неполный рабочий день4 Рабочих мест не хватает7 Организован досуг ( кружки, танцевальные вечера)Организовать работу поликлиникмолодежьНе хватает работы, нет доступного жилья, нет развития малого бизнесаДома. парк отдыха хотелось быповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет Не дорогой и качественной мебели( см. ИКЕА) , много Китайской дорогой одежды,тоже плохо# нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Бассейн,хоккейная школа,художка,музыкалкаДенег 3 Ничего Работа с хорошей зарплатой4 7 молодежьЗдесь есть жилье.Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)гражданский брак ## 5 Со временем улучшают площадки кружков (бесплатных )5 ни чего антикафе, мероприятий 5 трудно ответитьзакрытых аллей5 дворами) кружков молодежьтихо, но и слишком скучноантикафе ,клубы по интересам если станет больше дешевых товаров и услугодежда, намного дороже 50рубдорогонет когда нибудь . # 24 М безработныйс семьѐй5 3 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 детские площадки не заставленные автомобилями3 1 ничем нет работы с достойной з.п., нет перспектив, город в ужасном состоянии дороги мало того что не ремонтируют так ещѐ и чистить перестали по весне  пройтись пешком с коляской просто невозможно летом убиваешь машину влетая в ямы даже на центральных улицах, и вообще порой город напоминает большую свалку уехал бы при первой же возможности3 в этом разделе ничего сказать не могу поскольку сам ещѐ не на пенсии  молодежьне люблю большие города поэтому вернулсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 игровых безопасных площадок6 Рабочих мест по разным профессиям6 зарплаты 6 Достойной пенсии, хороших условий проживаниямолодежьВыбрала Асбест из-за жизненной ситуации. Чистый воздух, спокойный темп жизни. Не хватает финансирования для поддержки общественных организаций. Окончание ремонта центрального стадиона. Мест отдыха для пенсионеровВелопрогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарные препараты, аксессуары для ноутбукая не пью кофедорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если приведут в порядок и облагородят парки, скверы.. # 24 М безработныйс семьѐй4 детские развлекательные центрымест активного отдыха (аттракционов, аквапарк)4 школы современной библиотеки, кружков и секций по современным направлениям (робототехники, программированию)7 работа на заводеадекватного времяпрепроваждения# больницы молодежьпотому что родился. Тихий, спокойный город. Не хватает ухоженных парков и аллейпровожу время в компании с любимой, прогулки в лес, занятие своими деламиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 р.дорогода нет экономической базы. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть пара хороших кафе и детских площадок. А так  Орион на малышева по воскресеньям. Контактный зоопарк. Побольше детских мероприятий бесплатно с ведущими и конкурсами. например 1 раз в неделю. 2 Есть спотивные клубы, а вот молодым тут нечего делать. Работа и достойная заработная плата. 5 Огороды дачи Общественные и бесплатные физупражнения 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяГород возродится только тогда когда построят новый завод. Например магниевый. .

29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Детских площадок,парка отдыха и атракционнов2 Ни чего Культурно-массовых мероприятий1 Ни чем Культурно-массовые мероприятия,парк отдыха1 Ни чем молодежьГород зелѐный,но не хватает парков детских площадок,атракционовДома,но хотелось бы в приличном заведении без алкашейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские товары,одежда для детейУзких мед.специалистов бесплатных## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй3 парки аттракционы развлечения5 мест отдыха5 мест отдыха, мало работы8 молодежьРодилась в этом городе, плюс в том, что все находится в шаговой доступности, родственники, друзья. Не хватает развитой инфраструктуры парков. гуляю с ребенком. Хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары хорошего качества. Одежду и бутовую техникудля ухода за детьми и их развитиянормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если всегда будут освещены улицы, появятся парки и детские площадки. ## 35 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Аквапарк,лунопарк по доступным ценам(по размеру заработной платы родителей),  больше бюджетных выездов за пределы города а экскурсии. Разного рода кружков.5 Практически ничего...хоккейРазвитие личности, поддержка и помощь в самоопределении, плмощь в реализации идей и задумок5 Трудно сказатьвысокооплачиеваемая, нравящаяся работа5 Ничем Заботы, уважения, бесплатные услугимолодежьВсе мои родные и друзья живут здесьодыхаем  по разному, но по средствам которыми распологаем на данный моментповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКурсов обущающих население жить правильно, красиво, рационально и интересно50 р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

54 М пенсионер, мастер НХПс семьѐй## 9 масса развлекательных и спортивных площадок5 9 недостаточно мест для бега на дистанции 6-10 км (экологических)9 пенсионерыя здесь родился; есть единомышленники; создание семьи с женщиной с которой много общего; поддержка со стороны творческих людей, связанных с культурной деятельностьюразнообразно, прогулки, парилка, путешествия по городу, наблюдение за горожанамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35 р. - натур. 10 р. - раствор.дорогонет нет инвестиций. # 24 М безработныйодин 6 мало транспорта в городе3 спортивные секциибесплатных секций5 9 тишина молодежьздесь родился, выбирать не пришлось. Не хватает мест для отдыха и занятия спортомзанимаюсь свои хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода в процессе . ## 26 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Райт второй этажРазвитие доступного спорта, восстановление футбольных и баскетбольных площадок. Работа по борьбе с курением, алкоголизмом, наркозависимостью в школах, техникумах и колледжах.4 Ничего((((, хотя кинотеатр и театр в муз. УЧИЛИЩЕ Не хватает развлекательных центров и спорт площадок. 8 ДК. Скандинавская ходьба, лавочки у подъездов, центр лад Чистые тротуары и сделанные дороги# Атмосфера серого города Все есть, можно поднять пенсии))молодежьЕсли бы не было дороги через Заречный, то в городе бы не жил, с этой дорогой - Екатеринбург стал доступнее Уезжаю в другие города России. Так и хотел)) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРучку паркер и сделать на ней гравировку Медицинских 150
 нормальнода я уже предпринимательСпасибо Вам за то что Вы есть))) с 9 мая весь Ваш коллектив))).

33 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть некоторые развлекательные центры Больше развлекательных цетров.Детских площадок.4 Пару клубовНет нечего в городе.5 Нечем Больше развлечений7 Нечем люди среднего возрастаПотому что тут вся родня.Ездим отдыхать на моря.если станет больше дешевых товаров и услугБольше развлекательных ветров,кафе ...40-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест- город который не развивается,что очень печально.. # 25 М безработныйс семьѐй4 4 5 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 4 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

15 М студент, безработныйс семьѐй## 4 площадки, детские сады Все отлично 1 Ничего, кроме ссаного "Райта"Места где можно провести время # Работа Те же места где можно провести время 9 Товары которые им понадобятся для жизни Хорошие дороги без высоких бордюров молодежьЯ тут родился. Минусы в том, что много быдла, нет магазинов радиодеталей! Очень важно! Как можно развиваться когда нет средств к этому?! Не хватает магазина, лавки радиодеталей!! Я собираю разные электротехническте устройства. Хожу в лес. Там нет быдла. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтеклотекстолит! Радиодетали! Литературу, заставляющую думать, такую как "Краткая история времени", "О дивный новый мир", "451 Градус по фаренгейту". Невозможно купить реактивы или другие хим. вещества. У нас продают только то, что необходимо для выживания, но не для развития. Поэтому молодежь и уезжает из города чтобы развиваться. Курсы, обучение, мастер классы, семинары и т.п.50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ сомневаюсь что это что-то изменит. Общество потребителей только и желает что потреблять ресурсы и ничего не отдавать. Люди, а точнее личности уезжают из Асбеста так как нет перспектив. Но если Вы исправить ситуацию, то флаг вам в руки и моя помощь) . # 25 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй6 оборудованных детских площадок4 8 9 молодежьЖизненные обстоятельства. Плюсы: город спокойнее, чище воздух, уютнее, чем мегаполис. Не хватает - хороших, целых дорог; ремонта зданий; финансирование для досуговых центров, центров дополнительного образованияактивный отдых, прогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 Дет.сады, частные развивающие школы, загородный лагерьРазвлечения, парки отдыха, аттракционы, игровые площадки3 Ничего!!!!!!! И дорог тоже...Нехватка рабочих мест, отсутствие досуга, отсутствие достойных ночных клубов.
Обеспечить рабочими местами. Организовать группы(клубы) интересов - авто, мото, вело, походы, сплавы по рекам и т.д. с частичной финансовой поддержкой администрации города для выезда в другие города.
Я автолюбитель... Мою жизнь в городе улучшат ДОРОГИ!!!!!! Появится больше свободного времени...которое сейчас тратится на ремонт авто!!!!5 Для каждого своѐ...парки и аллеи для прогулок и отдыха.8 Работают...занимают рабочие места!!!!!!Лавочек побольше)))молодежьНе выбирал! Родители перевезли в детстве.
Плюсы: зелѐный город, летом очень красиво.
Минусы: ДОРОГИ
Нет аллей и парков(если и есть то все занято "алкомолодѐжью")
Безразличие ЖКХ к обустройству дворовых площадок и парковок авто
Нет нормальных летних зон отдыха на водоемах
.....тороплюсь...нет времени остальное перечислятьЛѐжа на диване....
Хочется лѐжа на берегу моря))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 руб. дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос-опросом....но нужны реальные действия!.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть дополнительные кружки, школы искусства, в спортивной сфере не плохо развит. Не во всех дворах есть детские площадки, с садиками проблемы (большие очереди). 5 Хотелось бы иметь в городе хороший парк где можно было кататься на велосипеде, гулять. Уменьшить цены в кинотеатре.4 Тем что есть чем детей своих занять что бы они не болтались просто так по улицам.Больше рабочих мест. Поменьше сокращений5 молодежьМне нравиться наш тихий спокойный город. Хочу парк где можно погулять. Гуляем по городу. Катаемся на машине. Иногда ходим в кафе. если станет больше дешевых товаров и услугСвадебное платье. Басейн дорогой. Развлечения до молодежи. парк батутов. 60 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 25 М безработныйодин 7 8 # # молодежьродился повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если сделают дороги. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего парк развлечений1 ничего велодорожки 1 1 люди среднего возрастапотому что тут лучше чем в посѐлке Рефтинскийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамало выбора товара, завышены цены, мало брендовых магазинов50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 В данный момент большинство дворов города оборудовано детской площадкой. Это очень хороший показатель для меня!По моему мнению в городе очень мало детских кружков по интересам, так же закрыт городок аттракционов ( оборудование в неисправном состоянии)4 Не хватает социальных льгот для молодых семей. Я считаю что нужно ввести зону для велосипедистов или даже построить некий корт для них в черте города. Так же молодежь страдает без стадиона.6 Город хорош тем, что садовый сектор находится в основном не неподалеку от проживанияРабочих мест6 Город мелено и размеренно проживает свою жизнь, что соответствует ритму пенсионера. Мне кажется что пенсионерам комфортно в городеПовышение пенсиимолодежьВыбрала жизнь в Асбесте потому что муж житель этого города. Не хватает первичного жилья! Уровень з/п не великОтдыхаю в основном на природе, хотелось конечно путешествовать хотя бы по Россииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля меня не хватает в продаже профессиональной косметики. Качество вещей оставляет желать лучшего! Невозможно купить товары для творчества (н-р скраббукинг)Услуги учреждений культуры100 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 спортивные секции, кружки, муз./худ.школайоги для мам с детьми занятия плаванием с маленькими детьми занятия спортом с детьми до 3-х лет6 спортивные тренажерные залыклубов по интересам, студии вокала5 кафе, магазины, банкиприличного кафе, где можно потанцевать, караоке-бара2 не знаю клуба общения, танцевмолодежьПотому что здесь живут мои родственники, муж работает и я работаю на стабильных предприятиях
+ маленький город - ниже цены, все находиться в пешей доступности
- ровных дорог, озеленения улицна даче
сходить в караоке-бар или приличное заведение, где можно потанцевать, сходить с ребенком в паркесли станет больше дешевых товаров и услугфирменные вещи 50р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Нет ничегоВсего 1 Наркотики Больше полиции на улицах города4 Ничего Всѐ # КладбищеЕщѐ одно кладбищелюди среднего возрастаБухаю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДурацкий рекламный вопрос↑ Че за хуйня дорогонет Я ебашу на дядю Юру КозловаВсѐ хуѐво в этом городе ,но я сцуко с Малышева)).

25 М специалист без высшего образованияодин## 1 Нечего парк атракционов 1 Нечего Денег 1 Нечего Денег 1 Нечем Денег молодежьДенег Не как нет денег просто сплю и ем доширакесли станет больше дешевых товаров и услугКвартиру Услуг хватает не хватает денег что бы заказывать услуги и олачивать ихПью беседу за 25 рублей дорогонет Стартовый капитал.... а гранд который дает государство.. тихо тонет в бюрократии до идеи доходит лишь 1×4 выделеных средств.. Бесмысленный опрос россия не поднимется с колен. # 26 М специалист без высшего образованияодин 5 учителей, жизни5 нравственных ориентиров, рабочих мест (хорошо оплачиваемых)5 4 рабочих мест для пенсионеровмолодежьтут родился, плюс огромный потенциал. Не хватает грамотного управления, исследований и отстаивания асбеста (минерала) в мире.сплю если станет больше дешевых товаров и услугуслуги по авиаперевозкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если наймут грамотного и ответственного  подрядчика для ремонта дорог, изгонят управляющие компании, образуют ТСЖ. Хочу, чтобы в городе было возможно влиять на уровне администрации на внедрение энергосберегающих технологий. Хочу, чтобы в городе производили магний. ## 32 М специалист с высшим образованиемодин## 7 5 7 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Кинотеатр,кортАквапарк 8 Бары Я думаю для них есть все7 Есть все парки 4 Я думаю ничегоНужно сделать парк отжыхадетиПлюсы много магазинов минусы очень шумноХодим по магазинамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе возможно ## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ люблю Асбест. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй5 школы, кружки, спорт.секции, художественная и музыкальная школакнижных магазинов, спортплощадок5 техникум, колледж искусств ВУЗов 6 работа ограничен рынок труда9 больницы, аптеки, магазины, городской концертный залвнимания властеймолодежьНе хватает досуга, спортплощадок и библиотек, книжных магазинов. Не хватает производства вело и мото техники, лечения опорно-двигательного аппаратаСпорт, сон. Хотел бы путешествоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСноуборд и экипировку к нему. Бизнес-тренинга.дорогода нет знаний . ## 42 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 2 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 6 Близкое расстояние до всей детской инфраструктуры. В принципе для детей дошкольного возраста есть всеКонтактный зоопарк4 5 Отсутствие пробок 5 люди среднего возрастаВсего достаточно, иначе давно бы уехалиДля отдыха все есть, главное правильно себя организоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе чего нет в городе, можно заказать по интернетуЛечение зубов под общим наркозом50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй3 2 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Секции, дкСовсем некуда сходить с ребенком 2 Ничего, пару клубов. Вся молодежь разъезжаются из города Заведения для проведения досуга, работа, вузы 4 Ничем Работы, заведения для интересов 6 Лавочки для бабушекМероприятия какие -нибудьмолодежьРодилась тут. С ребенком абсолютно некуда сходить. Молодежь вся уезжает отсюда, работы нет. Если так будет продолжаться, то думаю тоже с семьей покинем этот город Хотелось бы выйти всей семьей куда нибудь, вместе с ребенком отдохнуть где-то, но к сожалению сходить опять же некуда повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли кофе вкусный 150 нормально нормальноХотелось бы, но дорого я задумывался об этом, но еще не решилсяГород постепенно умирает, жилье дорогое, если все так и будет продолжаться, вскоре все постепенно разъедутся. Останутся одни пенсионеры, т.к им деваться некуда .

35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Нет ничего 1 Ничего нет 1 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса10 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй3 3 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предпринимательОчень большой муторный опрос, где то ранее его проходил, было бы не плохо, если при выборе возраста, как минимум отсеивались более старшие категории опроса по возрасту, так как про пенсионеров нам ни чего не понятно. ## 25 Ж специалист без высшего образованияодин## 5 Мало машин,много природыБольше хороших детских площадок,комплексов для развития,детских садов,зону для купания(летом)3 -------- Рабочих мест и достойной заработной платы, спортивного и развлекательного комплексов,хорошего парка с аттракционами3 8 молодежьЯ не живу в Асбесте повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКафе быстрого питания или просто где можно посидеть отдохнуть150 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 ничего нет городок отракционов отремонтировать3 ничего побольше  учебных заведений, и мест для проведения досуга3 ничего рабочие места,и места для отдыха3 ничего облагородить аллею победы и старый сквер напротив горного техникумалюди среднего возрастая тут родиласьнет мест для отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане знаю сервисных услугдорогонет нет . # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 6 7 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 р.дорогода нет стартового капитала. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 Ничего Детских площадок 2 Нет развитияРазвитие  . Работу  6 Спокойно Работу предоставить 7 СкамееК нетмолодежьЖила раньше.  Нет работы  . Места отдыха.Ни как повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛекарство . Если есть то очень дорогоХимсисток . Нормальных квалифицированных консультаций врачей.50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород стал грязный.  Город ни кому не нужен . Даже к сожалению  к 1 маю не прибрались в городе..

36 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Всѐ в шаговой доступности , садики, школы . спортивные площадки,парк развлечений .3 ? Институт. 6 Спокойный .Наладить инфраструктуру .9 Почти всѐ.Клубов кому за 60 .люди среднего возрастаЕсть над чем работать.За городом или Екатеринбург.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпец товары : запчасти любые для бытовой техники и т.д.Медицины. 50 дорогода я уже предприниматель??? . # 27 М безработныйодин 7 2 # # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-100дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если летом будет гореть свет во всем городе, отремонтируют дороги.. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ничего детские площадки2 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугмедицина 50р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

40 Ж безработныйс семьѐй## 3 есть развивающие группы, но они не  доступны для большинства жителей  детских площадок4 боулинг, кинотеатраквапарк, нет работы3 кино, боулингтеатр, нет работы, нет мед.специалистов4 кружки садоводов, лавочкипенсии люди среднего возрастая здесь родиласьв саду в деревнеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапродукты и одежду хорошего качества, запчасти для автомобилямед. обслуживания по доступным ценам20 дорогода, если плата в пределах разумногоя задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 8 4 9 молодежь"+" маленький чистый город; "-" нет высокооплачиваемой работыесли станет больше дешевых товаров и услугспорттовары # дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будут рабочие места с достойной зарплатой. Хочу, чтобы в городе было возможно купить любой товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить спорттовары для всех видов спорта. ## 19 Ж студент, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 Ничем и ничегоНи обновленных детских площадок, ни современных детских садов, ни секций, куда не страшно было бы отправить на дополнительное образование ребенка1 Молодому поколению некуда устроится5 3 молодежьЯ здесь родилась и жила до 17 лет. Сейчас фактическое местоипроживания Екатеринбург, но в Асбест приезжаю из-за родителейЗа городом натбащах отдыха если станет больше дешевых товаров и услугАвтомобили с салона, качественные стройматериалы по вменяемой цене, бытовая техника, одежда брендовых производителейОздоровительных (пансионаты, лагеря загородые, санатории), косметических (нет хороших специалистов с дипломами ведущих косметических школ)350-400 дешевода Только в ЕкатеринбургеУехала из Асбеста, чему несказано рада. Потому что город умирает..

50 Ж специалист с высшим образованиемодин## 6 Немного спортивных секций, студийСпорплощадки5 Нет ничего! Клубы по интересам 5 Ничего Рабочие места,жилье7 Обилие садоводческих товариществ...Ничего люди среднего возрастаГде родился...там и пригодился Пока никакесли станет больше дешевых товаров и услугКачество -цена. Качественный товар только за бешеные деньги Химчистка 50 рдорогода Нет Бесполезный опрос!. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 парк. Больше детских площадок. Больше кружков/секций3 Работа с достойной з/п. Развлечения5 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоиногдая задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 В некоторых дворах детские площадкиБольше детских площадок, свободных от машин3 Ничего Больше спортивных секций6 Кинотеатр Оборудованных маршрутов здоровья5 Некомпетентна молодежьГород небольшой, нет пробок. 
Плохая организация досуга населения.Активный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало качественных товаров.Развлекательных.150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяУжасная ситуация с детскими площадками на них почему то припаркованы машины, а не играют дети, автовладельцы могут проехать безнаказанно через всю детскую площадку!!!.

18 М студентс семьѐй## 4 3 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 Каток "Хризотил", недоделанный стадион, бассейнХороших детских площадок, особенно на 85 квартале!!!Новый  городок аттракционов.3 Кинотеатр, спортивный комплекс рядом с бассейномБольше спортивных, творческих кружков и секций5 Рабочих мест, мест для отдыха(развлекательных заведений)3 Качественные медицинские услугимолодежьМы не выбирали, здесь родились!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет Нет стартового капитала. ## 59 Ж пенсионерс семьѐй## 8 школы,кружкидворовых клубов и площадок8 работа,учебакультурного отдыха8 работа отдых,лечение8 почти всѐ лечение пенсионерыродились здесьв саду повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадля меня есть всѐмедицинских50 р дорогонет никогдажить можно.

19 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Нормальные Детские площадки5 - Развлекательный центр2 - - 10 - - молодежьМинусы:ужасная медецина,обслуживание в магазинах хамское,дороги не ремонтируются,правоохранительные органы не выполняют свою работуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе устраивают цены на товары для ремонта,мебель дорогая ## дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж безработныйс семьѐй9 много детских площадок, много зелени рядом с площадками, где есть необходимость установлены пешеходные переходысложности с общественным транспортом для передвижения по городу4 мало рабочих мест с возможностью дальнейшего карьерного роста, нет ВУЗов, нет стимула возвращаться после обучения в ВУЗах в других городах4 мало рабочих мест8 много скамеек, много зеленисложности с общественным транспортом для передвижения по городумолодежьПлюсы: много зелени, много детских площадок для детей, детские сады в шаговой доступности, мало автомобилей по сравнению с более крупными городами
Минусы: не хватает общественного транспорта для передвижения по городу, мало рабочих мест для молодежиНа природе с семьей и детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИнтернет-провайдеров в отдельных районах города, услуг общественного транспорта100 рублей в ресторане, 30 руб в кафедорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуУспехов в развитии! :). ## 62 М пенсионерс семьѐй## 7 спорт,муз. и худ. шк-лы,кружкибольше соврем. детских площадок и дет. клубов8 есть где учитьсяулучшить досуг8 работа отдых и лечение9 магазины лечение,транспортпенсионерыздесь родилисьсад, а хотели бы поездитьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсѐ можно купитькачественного досуга50 р дорогонет уже возраст не тот.

19 Ж студентС парнем :3## 4 парк аттракционов, но к сожалению он не работает. Есть ТЦ РАЙТ(НЕБО) там есть различные игры для детейУлучшить парк аттракционов, было бы интересно не только детям, но и взрослым ;)5 Магазины, площадки, стадион.Веселья;) 8 Спокойно) Чистоты;) 9 Всем) Чистоты;) молодежьУчусь) Есть учебные заведения (это плюс), нет метро, трамваев, мало автобусов(это минус)Ездим на мор . Хотелось бы в Асбесте , но к сожалению или к счастью негде!;)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, одежда, кисломолочные продукты. Кафешек(типо МакДональдса)80 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто хороший город, благоустроенный, но к сожалению половины нет :(. # 28 М безработныйс семьѐй3 2 Ничего Нет молодежи5 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 нет не чеготеатры, карусели, площадки и т.д.1 нет нужно полностью менять все (нет работы, развлечений, театров и т.д.)2 тоже нет не чего кроме своего нажитого имуществабезопасность1 нет не чего.....клиники, дома отремонтировать, безопасность обеспечить и т.д.молодежьродилась в Асбесте, но в дальнейшем хочу уезжатьни как, а хотелось бы на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамногих нет товаров, особенно продуктывсе и не перечислитьзависит от моего доходадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Ну для детей есть разные школы развития в тц НЕБО  площядка летом Атракционы на аллееОчень мало хороших площадок во дворах5 Магазины Очень мало развлекательных заведений, молодеж  в основном бухает и курит в подворотнях5 4 Очереди в поликлинике Пенсии молодежь если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных услуг60 дорогонет С удовольствием но финнансы не позваляют. # 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 Много зелени, машин меньше, чем в Екатеринбурге Детский парк, развивающие кружки4 Нет высшего образования, мало культурных центров, рабочих мест, перспектив 4 Для их детей город неплохой, зелени много Рабочие места, сложно обеспечивать семью, мало возможностей для профессионалов 7 Сады, курсы для пожилых людей, более - менее развит общественный транспорт Повышение пенсий, снижение оплаты ЖКХ, повышение качества здравоохранения молодежьДля меня Асбест - рекреационная зона, с красивой природой, прекрасным карьером и отвалами (мои друзья обожают приезжать на отвалы, без ума от карьера, летом останавливаемся с палатками на Окуневке и Рефту), милой домашней архитектурой. Жить там я не могу, работать негде, зарплаты низкие, мало мест для отдыха "при плохой погоде", в больницах просто посылают домой, чтобы не мешали работать, в общем, город для отдыха Летом в хорошую погоду - на природе с палатками, в остальное время - выставки, музеи (особенно в ночь музеев), кафе, кино, дома с друзьямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарных! Хорошей частной ветеринарии с разными специалистами, не могли найти ратолога (я понимаю, что спроса нет -нет и предложения) 50-90 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - прекрасный город, красивый, уникальный, открыть экскурсии по карьеру, с осмотром техники - желающих будет море, все в восторге от карьера и отвалов (в смысле все мои друзья и знакомые по области и не только), в "Моѐ время" уровень школьного образования (школа #30) был выше, чем в Екатеринбурге среди моих ровесников (учащихся обычных школ). Кстати, в Асбесте с парковками легче, чем в Екатеринбурге, и оставлять машину не так страшно. . ## 27 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 Не чем Ни чего 3 Ни чем Развития и всяких бесплатных кружкой, секций3 Ни чего Уехать в другой город1 Ни чем Уехать в другой городлюди среднего возрастаПришлось тут родитьсяЕзжу на речкуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСеверную рыбуИнтимных 10 дорогонет я уже предприниматель.

20 М безработныйодин## 1 Ни чем 1 1 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 аквапарка, услуг бассейна для маленьких, различных спектаклей, школ развития по разным направлениям, медицинские услуги (приходится ездить в Екатеринбург к специалистам)1 был бы 0, поставила 0БЕСПЛАТНЫХ секций, вся молодежь в подъездах! Так же курсов для школьников, где они могли бы выбрать специальность. Никаких развлекательных мероприятий 2 в среднем возрасте все задумываются о жилье, все для ремонта продается в Екатеринбурге, сходить в театр или цирк, только раз в полгода, когда приедут на гастроли. В этом городе можно только им покупать одежду и продукты 4 сады бесплатных лекарств, бесплатного проезда, бесплатных клубовмолодежьВыбрала жизнь в гю Асбесте из-за мужа, в планах переехать в более чистый город. Не хватает чистоты ы городе. Так же хотелось бы привести в порядок фасады домов. Очень не ухоженные дворы, дома, улицы. Так же хочется чтобы город развивался в плане недвижимости, чтобы было больше нового жилья и ТЦОтдыхаем: в выходные ездим в Екатеринбург (зимой - лыжи, шопинг; летом - пляжный отдых) в отпуск - улетаем на море. Хотелось бы восстановить парк с колесом обозрения, оформить бодрость для отдыха  повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПредпочитаем покупать все товары в Екатеринбурге. У нас в городе даже нет смеси на козьем молоке, и раде нее каждый месяц ездим в Екатеринбург, там она доступна в каждом гипермаркете, в каждой аптеке. Так же одежду, меха, машины.грамотных медицинских услуг для детейнормальнонет в поиске средствХотелось бы хороших дорог, ухоженных домов, улиц, нового жилья, новых районов, институт, получать хорошее образование, спец.дет.сады для развитых детей, гимназии, лицеи, школы, дома отдыха. ## 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 Много спортивных секций, кружки, художественная и музыкальная школыпарки, городок аттракционов, игровые площадки во дворах, спортивные корты.3 Есть учебные заведения.наличие перспективы работы и карьерного роста5 мало проводимых мероприятий различного характера.6 проводятся мероприятия развлекательного характера, отдых в санаторияхлюди среднего возрастаЛюблю спокойствие и тишину. Не где провести время с семьей.  Отдыхаю обычно на Рефтинском водохранилище. Хотелось бы проводить время с семьей в Асбесте гуляя по паркам и на детских, спортивных площадкахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКруглосуточных супермаркетов с продуктами. Кафе, где можно посидеть с семьей.50-80 руб. дорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

20 Ж студентс семьѐй## 3 Великолепная детская художественная школа с отличными преподавателями Поучительных развлечений 1 Вот на счѐт молодѐжи - город гиблДостойные рабочие места и программы для молодых семей с субсидиями и льготами 7 Магазины Различные секции,тренинги 10 Тихо спокойно свежий воздух Хорошей медицины молодежьВ Асбесте мои родители, сама не планирую в нем жить Поход в общественное заведениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую сетевую одеждуМедицинских ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 Ледовый дворец, бассейн Культурно массовых (спортивных) развлечений( бесплатных)8 Спокойный городНет работы с зароботком выше среднего. Отсутствие нового жилья# Стабильная работа Отсутствие качественной медицины 9 Клубы по интересам, устраивать культурно массовые бесплатные вечерамолодежьЯ уехала из Асбеста  т.к. Получить высшее образование нет возможности, и отсутствие работы На даче всей семьей отдыхаемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаС бесплатной медициной (квадифицированных врачей) В зависимости от расположения данного кафе, в Асбесте 100 рублей, в Москве от 250 рублейнормальнода Если бы быть уверенным в будущем, и иметь поддержку то да возможно хотела бы заниматься любимым делом Я люблю родной город, но с каждым приездом, я замечаю что он становится все запущеннее (при заболевании родных приходится их перевозить в область, детям что бы заниматься хобби, приходится много платить за кружки, дороги ремантируют песком,) нового жилья в городе нет.. ## 31 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 Секции, площадки3 Кружки, секции7 Развлечения типа боулинга7 Мало автобусов, плохие тротуары, нет возможности гулять на инвалидных колясках.люди среднего возрастаАктивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКинотеатры, не дорогие уютные рестораны, экстрим парки, возможности для вело отдыха, дорожки для пробежки100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуВ асбесте нет даже уличного освещения, о чем еще можно говорить?((((.

21 Ж студентодин## 3 театр Лицейбольшее количество различных кружковстудий 4 без понятиязаведения где можно с толком провести время6 7 молодежья оттуда уехаладома перед телевизором приходится отдыхать, потому что все места куда можно сходить ограничиваются возможность там выпить и только, и то не культурно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприличная одежда, КНИГИ!## нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 30 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй4 Обустроенных площадок, спортивных комплексов для детей2 4 5 молодежьРодилась в этом городеГуляем с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если в нем будут парки для отдыха и прогулок, хочу чтобы в городе было возможно получить качественную, квалифицированную медицинскую помощь, хочу чтобы в городе производили молочные продукты.. ## 39 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 5 4 9 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предприниматель.

21 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Новые площадки во дворах  7 7 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предприниматель. # 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 развлекательные центры, кафесезонных развлечений3 спорт бар, кинотеатр 3 кинотеатр 3 молодежьвырос и живу в городе Асбесте. Моногород, шаговая доступность к товарам. Не хватает хороших руководителей администрации, мест в детских садах.дом, природаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если отремонтируют дороги,  меньше  бюрократии. Хочу, чтобы в городе было возможно получить хорошее и качественное лечение. ## 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 3 2 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет сегодня это утопия.

22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Лавочки Ничего молодежьБез комментариев Обычно сериалы.. А так бы хотелось чтобы было больше мест которых можно посетить для своего развития и для души тоже (выставки,  музыкальные и т. Д) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМангу.. Пирсинг...  И вообще многое что у нас в городе. не купишь Не знаю Не знаю дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился:-) . # 31 М рабочийс семьѐй4 зоны для досуга1 нормальной работы3 6 молодежьздесь родилсяпьем пиво если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяв городе стане лучше если станут лучше дороги . ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 Ничем Мероприятия 3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 Нормальной работы и зарплаты7 Нормальной работы и зарплаты10 молодежьПотому что не другой альтернативы.Но Екатеринбург это сила там вся жизнь и возможностиесли станет больше дешевых товаров и услугВсех что есть в Екатернинбургедорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй4 секции (зачастую переполнены)досуг (например каток, свободно посетить большая проблема, 3 часа по выходным Где такое видано!!!)
обустройство дет.площадок д/ детей и подросков5 спортивный и творческий досуг, организация культурных мероприятий, концертов, мастер-классов7 тоже самое см. выше5 тоже самое см. вышемолодежьНе хватает мест для семейного досуга, отдыха, детских и подростковых клубов. На улице нет хороших обустроенных площадок д/детей и подростков, спортивных и творческих центров, то что есть не доступно, т.к. их мало и график работы очень ограниченный, нельзя в свободное время пойти с семьейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяРемонтируйте дороги!!! Подрезать деревья, высадить цветы, не в одной клумбе а во всех, перестать застраивать центр города (пестрит магазинами, и  стал не красивым, большие магазины можно и на окраины переносить) -  и город станет комфортнее. ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 Ничем Мероприятия 3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)С мамой, неполная семья## 3 Детские сады, больница, кое где есть детские площадки, детские секции, бассейн, стадион.Наличие хороших детских площадок, огороженных металлическими заборами от парковок в каждом дворе. Наличие парков для детей, для собак (собака учит ответственности, а погулять с собакой в Асбесте негде). Ну и, конечно, детям очень не хватает адекватных родителей. Родителей, которым не все равно каким вырастет их ребенок. 4 Ну, если считать за "хорошо" большое количество питейных заведений и Райт, где всегда можно посидеть на лавочке и сделать модное селфи, то город прям классный! 
Ну а если честно, то очень тяжело быть непьющим и некурящим подростком в Асбесте, ибо сходить некуда. Разве что в библиотеку и в кино.Очень хотелось бы большой парк для выгула собак. Практически в каждой семье есть собака, а культуры выгула нет. Ну разве приятно натыкаться на "бомбочки" во дворе и на дорожках? Был бы парк, куда меньше таких случаев бы стало. Да и время там проводить куда интересней и продуктивней можно: социализация, дрессировка. Небольшой кинологический клуб при парке тоже имел бы успех - ведь в Асбесте все чаще заводят породистых собак, не дворняжек. С собачкой из питомника грех дома на диванчике попу плющить, а самому порой сложновато некоторые команды выучить. Помощь специалистов была бы очень кстати. 2 Я думаю, что ничем. Работать негде, культурно отдохнуть только во дворце молодежи можно. И то, не у всех рабочий график это позволяет. Клуб для тех, кому за 40. Многие одинокие женщины просто напросто стесняются пойти в клуб или ресторан для знакомства с мужчиной. Да и навряд ли там можно встретить мужчину для серьезных отношений, для замужества. Так, любовника на пару месяцев. 
Подобное заведение с каждодневной, разнообразной программой нашло бы отклик среди старшего поколения. Например, пятница - живая музыка, суббота танцы тематические (ну, там: 80е, 90е года..), воскресенье - стихи и проза, понедельник - книги, вторник - театральные постановки, среда - , четверг - юмор. Ну и так далее.. Можно не специальных людей (артистов, певцов, комиков) на сцену приглашать, а самих завсегдатаев на сцену вытягивать. Наверняка мужчинам захочется под гитару спеть, а женщинам стихи почитать. Кто нибудь пошутить выйдет, а две неразлучные подружки сценку покажут. Главное показать людям, что это сцена не страшная. 
Главное, чтобы алкоголь в этом заведении не подавали, иначе скатится в ранг армейских песен под гитару с пивком и стихов слезливых с ликерчиком.3 Больница есть. Кружок по спортивной ходьбе с палками для лыж. Аллея есть, правда на ней посидеть не дают старикам пьяная борзая молодежь, но ведь есть же... Дом ветеранов есть. Правда жить там я бы даже своим врагам не пожелала - так и говорят старики там живущие: мы не живем там, а доживаем, детки с квартиры попросили, мешаем мы им. 
Сады в городе для них есть. Больше ничего нет, насколько я знаю.Приют для животных при доме ветеранов. Им бы хоть не так скучно было, и животным польза. Вон сколько бездомных, обделенных любовью животных. Да и дедушек с бабушками из сего заведения не больно то любовью балуют родные. Обоюдная польза была бы. молодежьЯ здесь родилась, я люблю этот город. Тут тихо. Провинция мне нравится больше мегаполиса. Да и мама у меня тут, куда я без нее? Она отпустить то отпустит, да только от тоски сгорит быстро. Лучше в глуши, зато мамочка подольше поживет)Отдыхать получается очень редко. При единственном выходном еле успеваю все дела переделать, какой уж тут отдых. 
Если же выдается такая возможность, то выезжаю с друзьями на природу: шашлыки, гитара. Либо с мамой в лес хожу гулять, это полезно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСиропы Rioba, мороженное метровское (в контейнерах), косметики очень маленький выбор, нет профессионального магазинчика с товарами для волос и ногтей (раньше хоть маленький, но был на Мира), постамата ни одного нет, бижутерии приличной нет (в Карри цены бешеные, в ЦУМе и Ниве выбор маленький), белья приличного мало, колготки хорошие редко купить удается. Видите ли не сезон зимой на заниженную талию, а почему я должна носить то, что по сезону положено? Я хочу хорошие, теплые колготки на заниженной талии. Пускай будут подороже, но будут. Я уж молчу про то, что к 14 февраля эластиковых колготок на заниженной талии днем с огнем не найти - ходите, мол, милые дамы в День всех влюбленных в толстых колготках до ушей или в чулках по морозу! 
Лаков не найти. Все, что продается в магазинах уже не пригодно к использованию - под лампами лаки портятся, расслаиваются. 
Кисти для макияжа тоже не купить. Пилочку для кутикулы не найти, не говоря уж о щипчиках для кутикулы с хорошей заточкой (брала за 600 р. - рвут кожу, полетеУслуг кинолога. Психоаналитика для взрослых. Кафе для не пьющих и не курящих с интересной программой.от 50 до 100 в зависимости от вида кофе и размера порциидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хотелось бы больше рабочих мест, но не за счет дурацких магнитов и монеток, а за счет нормальных гос. предприятий.. # 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 дет.площадки кружки секциичистоты, общественный транспорт ходит не по всем улицам города, сложно добираться до секций, только на такси4 культурных мероприятий организаций работающих с подросками4 мест для отдыха, скамеечек во дворах 6 больницы/поликлинникине хватает врачеймолодежьтут родиласькино, кафе, прогулки, выезд на природу Хочу сквер или парк (места для прогулок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских, квалифицированных специалистов# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяхочу чтобы было возможно спокойно добираться до смотровой площадки. ## 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 6 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

23 М специалист без высшего образованияодин## 4 6 5 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж безработныйс семьѐй4 кружки, секции - много бесплатныхмастер-классов в выходные и каникулы, выставок5 спортивные секциирабочих мест, танцевальных клубов, парков, мест для занятия спортом на улице6 мест отдыха всей семьей, парков5 центры восстановления здоровья (родник, дом ветеран)досуга молодежьЯ не привязана к городу, если так сложится жизнь, спокойно уеду. Город серый, не ухоженный. Я люблю ездить на велосипеде - для этого нет условий, дороги в ужасном состоянии, нет парков - красоты нет. Я консерватор, где-то в глубине души - поэтому не уезжаю. По сравнению, например, с Екб, в Асбесте тихо и спокойно (не много людей, жизнь более размеренная)Выезд на природу, в своем доме - баня, шашлык. На природе не благоустроенно, хочется погулять с детьми, полезно провести времяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одежду; Магазинов куча, но все не тодосуга для детей50 р.дорогода боюсь рисковать. ## 26 М специалист с высшим образованиемодин## 5 площадкицентры воспитания патриотизма в массовом масштабе4 плохо для молодежиуберите наркотики, поставьте пост полиции обратно4 нет перспективдороги, работа, развитие города5 если есть деньги, отличный город для пенсиковмолодежья живу в екб повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакафе отличного для всех100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Ни чем Спортивных площадок, секций. Детям нечем заняться   4 Кафе, каких либо городских мероприятий 5 5 молодежьЯ родился в нем. Была бы возможность уехал. Город " помирает"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 3 3 3 молодежьродилась и выросла здесьактивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоесли они организованны на должном уровне, а не занимаются сбором средств с их потребителейя задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 9 Недорогие секции  и школы развитияБольше детских садов7 Кафе и торговый центр НебоНет работы с достойной зарплатой8 Тишина и зеленый городБольше работы для молодых чтоб дети не уезжали# Тишина и зеленьБольше автобусовмолодежьМне все нравитсяС семьей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗапчасти на иномаркиВысокотехнологичное медицинское обслуживание150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОтремонтируйте дороги и молодежь оценит это.



«дороги» - 93 
Отметка времениВаш возрастВаш полВаш социальный статусВы живете один?Ваши доходы за месяц в среднем составляют:1. Насколько Асбест подходит для детей?Чем город хорош для детей? Что есть в городе для детей?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь детей в Асбесте лучше?2. Насколько город подходит для молодежи?Чем город хорош для молодежи? Что есть в городе для молодых?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь молодых людей в Асбесте лучше?3. Насколько город подходит для людей среднего возраста?  Чем город хорош для взрослых людей? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь взрослых в Асбесте лучше?4. Насколько город подходит для пенсионеров?  Чем город хорош для пенсионеров? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь пенсионеров в Асбесте лучше?5. К какой категории вы относите себя? 6. Почему Вы выбрали жизнь в Асбесте? Какие плюсы? Какие минусы? Чего не хватает?7. Как Вы обычно отдыхаете? Как хотели бы отдыхать?8. Что Вас больше обрадует?9. Какие товары невозможно купить в Асбесте? (их никто не продаѐт, либо Вас не устраивает цена, качество) 10. Каких услуг не хватает в городе?     11. Сколько Вы готовы заплатить за чашку кофе в хорошем кафе или ресторане? 150 р. за чашку кофе для вас – это    12. Пользуетесь ли Вы платными образовательными услугами, курсами, спортивными тренировками?13. Хотели бы Вы открыть свой бизнес? 14. Свободная форма: можете написать комментарий по поводу опроса, или что-то про Асбест, если хочется :). # 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 8 Секции,шаговая доступность, школы, садикиБесплатные спортсекции5 Дороги,парки отдыха6 Дороги,парки отдыха4 Ни чем Соц.службы,медецина!молодежь Где Родился,там и пригодилсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье Бесплатной,качественной медицины30р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Школы, дет.сады. Дополнительное образование (музыкальная школа, художественная школа, станция юных натуралистов), различные спортивные секции, Детские площадки во дворах, парк8 Фитнес-клубы (спорт.секции), кинотеатр. Картинг, боулингМеста для отдыха (парк, побольше скамеечек на алле, рабочих фонтанов)8 8 молодежьАсбест - родной город. Очень большой минус - плохие дороги. Развита торговля, общепит. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат велосипедов (роликов) в летнее время50-70 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

12 Ж студентс семьѐй0 5 Сделать площадку для выгула собак,так как детям не нравится что бы в их нем садике гадили..5 7 10 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 мало что естьмного чего 3 ничего 3 ничем 3 ничего качественного медицинского обслуживаниямолодежь плюсов мало,комфортаредко отдыхаю, уезжаю из городаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если его прибирать регулярно. Хочу, чтобы в городе можно было получать качественное медицинское обслуживание.. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 7 Природа Развитие 4 Ни чего Работы 5 Ни чего Работы 3 Ни чего Пенсии молодежьНет + Природа если станет больше дешевых товаров и услугЭлектро ? 30 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

14 М студент, безработныйс семьѐй0 1 В нѐм нет ничего,что-бы было для детей.площадку для велосипедов1 Ничего, нет ни клубов,не кафе клуб 2 Зарплаты минимальные!Повышение зарплат.5 Асбест как деревня,только с магазинами,для них есть свежий воздух в лесу.повышение пенсиидетиПотому-что тут я родился,но в дальнейшем если ничего здесь не изменится, я планирую перебраться в город Екатеринбурготдыхаем скромно,ездим на машине на юг к родственникам,никаких отелей ,ничего, т.к. зароботные платы моих родителей не позволяют нам практически ничего,приходится брать кредиты на несколько летесли станет больше дешевых товаров и услугЭлектронника 50 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по наймуГлавное в изменения Асбеста,это дороги!
детские площадки!
Зарплаты!. # 62 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 5 учреждения дополнительного образования, спортивные школы, музей учреждения для проведения праздников, развлечений3 толком ничего  нетработы 5 работы 7 садоводческие тоариществавнимания, особенно очень пожилым людям- пенсионерам  комбината и других предприятий элементарно не хватает доброго слова и поздравления с праздниками. ОбижаютсяпенсионерыЭто город моей молодости. Привлек  в 70-е годы хорошей рабочей "косточкой". Сейчас скудеет.  Грустно. Отдыхаю преимущественно на даче. хотелось бы путешествовать. Не позволяет здоровье.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинскихдорогода нет, предпочитаю работу по наймуОгорчает низкое качество благоустройства, содержания городских дорог, многое делается совершенно формально для галочки. Не покидает ощущение, что в городе не осталось ни одного руководителя, не стремящегося уехать из Асбеста. Убивает их безразличие к родному городу, формализм. Превращаемся в умирающую территорию. Досадно.  . ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 В городе организовано не мало детских развлекательных площадок для маленьких детей, но о соблюдении элементарной чистоты и санитарной обработке организаторы видимо не в курсе... Хотелось бы чтоб восстановили  парк аттракционов, обновили и добавили карусели... я думаю посещаемость будет очень хорошая2 Для молодежи в городе абсолютно ничего нет... так называемые бары и клубы с распитием алкоголя не в счет... Организация различных мероприятий, кругов по интересам3 Ничего нет... дом-работа-домТрудно ответить на данный вопрос1 Пенсионеры в нашем городе вообще никому не нужныПро пенсионеров в нашем городе вспоминают лишь "по праздникам"молодежьЯ здесь родилась. С большим удовольствием отсюда уеду как только появится возможностьСемейный отдых, прогулка в парке... эх мечты...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ магазинах есть все, но ценовая категория не для Асбеста! Очень сильно завышены! Например одна торговая сеть - в Екатеринбурге цены на порядок ниже чем у нас!КачественныхК сожалению не пью кофе, даже не знаю сколько он может стоитьдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород умирает!!! 
Жилье не строится! 
Дороги не ремонтируются! Медицина - в аптеке проконсультируют и поставят диагноз лучше и быстрей, чем в поликлиннике! 
Рабочие места не создаются, а существующие сокращаются!.

15 М безработныйс семьѐй0 5 Не чем Больше детских площадок починить футбольные корты в городе5 Не чего Сделать спортбар с прямым эфиром по какому нибудь спорту5 Не чем Какие нибудь мероприятие1 Не чем Помогать им всем в чем они нуждаютсядетиРодился тут плюсов очень мало минусы что мало детских площадок и футбольных кортов кроме Райта нет не чегоИграем в футбол или в баскетбол хотели бы чтоб по всему городу были футбольные корты чтоб долеко не ходитьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Не знаю 30 рублейдорогонет Не знаю мне еще 15 летОчень хороший опрос ну хочу чтоб меня услышали . # 26 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 парков развлечений 5 Почти ни чего Кафе 7 9 молодежь Работы не хватает. Мест для отдыха Гульсины в парках. Вечером кафеесли станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 занятие досуга4 анятие досуга6 9 тихо, малолюдно, маленький городмолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-75 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 М студентс семьѐй0 3 Есть площадки для детей. детских садов. 4 пару кафешек парков, 3 ничего скверов, развлекательных , работы! 6 нет работы, поэтому в городе мало людей! Все просто уезжают. Много Аптек, и даже есть круглосуточные! грязный люди среднего возраста- езжу в другой город!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисав основном покупки через интернет - ## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 Да почти ничего даже площадок детских хороших почти нет !!!Хорошо оборудованные детские площадки, парки ухоженные, спортивные комплексы что бы спортом занимались росли здоровые4 Тоже почти нет ничего.Им нужно развитие, занятие спортом а для этого опять же спортивные комплексы нормальные места отдыха, проведение различных мероприятий и строгий контроль различных органов правопорядка, профессиональное обучение разным профессиям и рабочие места после обучения 4 Да ничем Ухоженные парки, места культурного отдыха, места где люди могли отдыхать после работы6 Мало чем парки ухоженые, элементарное уважение властей к пожилым людям и культурные мероприятиялюди среднего возрастаЯ родился сдесь и мой город по своему хорош но есть и минусы которые я перечислил до этого и чего бы хотелось и мне как авто владельцу хочется что бы наши дороги были хорошего качества, ну и было где прилично отдохнуть с женой, родными и друзьямиПрогуоки по городу, выезд на природу летом, занимаюсь само развитиемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальное оборудование, разного рода бытовые мелочи есть но далеко не все.# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос подобного этому очень важны для города что бы он начал меняться в лучшую сторону и развивался . ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Ничего нет!парк, городок аттракционов, хорошие детские площадки!3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

13 Ж студентс семьѐй0 4 ничего  дет. площадки 3 парки. тематические клубы5 6 молодежьРодилась здесь. Минусы: грязно. Нет памятников, мало  общественных мероприятий (особенно для молодѐжи).если станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 2 5 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М безработныйс семьѐй## 1 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж безработныйс семьѐй0 1 ничего аквапарк 1 ничего магазины:бержка,остин,ЭЧ АНД ЭМ,НЬЮЙОРКЕР1 НИЧЕГО деньги 1 ничего клуб танцевмолодежьэто был не мой выбор ! очень много минусовсижу дома . хочу ходить в аквапарк!!!!!!!!!!!если станет больше дешевых товаров и услугфирменная одежда бесплатного такси1руб.дешевода нет, предпочитаю работу по наймумой город - отстал от жизни , сорян .............. # 32 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 5 7 4 5 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Достойные педагогиБезопасность3 Ничего Перспектива 5 5 молодежьЭто моя родинаЗа городомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИгрушки. Пособия для детейБесплатных 50 дорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяЯ очень люблю свой город, но с каждым месяцем сдесь труднее жить. Маленький доход не дает молодой семье позволять элементарных вещей. Боязнь отпустить ребенка погулять т.к не все площадки обустроины. .

14 Ж школьник с семьѐй0 4 садик ,школа .больше детских площадок , культурных памятников.2 школа не хватает вообще - то всего ,к примеру спотр площадок ,ботутных центро ,нету тротуаров для велосипедистов ,даже мусорных баков на проспекте не одного нету !!!! Не одной скамейки !!!!!!!!!!!!1 не чего  ранее перечислено 1 не чего молодежья к своему огромному сожалению здесь родилась (; вообще не каких ; нету в городе мусорных баров ,выйди их подъезда в редких случаях они есть ,скамейки переломаны прогнившие либо их вообще не когда не было дома в ужасных состояниях , с тех пор кода я родилась построили всего 3 дома на моей памяти !!! ЧЕСТНО АСБЕСТ ПРОГНИЛ ИЗНУТРИ !!!в саду ,в хоть каком то парке если станет больше дешевых товаров и услугВСЁ Ориона в Асбесте,дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 50 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 дет.сады площадкидет.садиков, контакт.зоопарка5 кафе, спортзалы 5 кафе любви # лавочки пенсии люди среднего возрастародину не выбирают, где родился там и пригодилсяактивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода не имею опыта. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Ничего не приходит в голову. Досуга, площадок,  даже места для прогулок нет, где будет убрано.  1 Нет ничего. Нет работы, нет будущего. 7 4 молодежьРодился,  собираюсь уезжать.  На даче. Отдыха созданного администрацией города-нетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

15 Ж студентс семьѐй0 1 ни чем площадок детских, дворов развлекательных , детство уже не то........1 ни чем всего, развлечений, тех же спорт площадок, дворов, скамеек на романтических местах, лес не ухоженный, даже если посмотреть где Некрасовский мост , можно было там улучшить всѐ, сделать чище, скамейки сделать, а то одно что и делают там бухают.В городе не хватает романтики так сказать . Молодѐжь не может не куда сходить, город как на ладони и так, и это напрягает. На аллеи вечно пьяные лица, возле райта вечно играющая молодѐжь якобы им не чем заняться , и они так развлекают себя. Будьте так любезны, сделайте картинг ѐмаѐ им, или ещѐ что нибудь . Слов нет ,чтобы описать всю жижу Асбеста. но я не жалуюсь всѐ равно уеду скоро. Асбест ,город возможностей, можно уехать например;)1 ни чем! Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждо1 ни чем. Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждомолодежьЗнаете, я не выбирала, где родители родили , там и росту! При каждой свободной минутки , уезжаю в Екатеринбург.если станет больше дешевых товаров и услугтоже молоко, чуть ли не 60 рублей.господи, всего здесь не хватает 15 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяопрос отличный, но как обычно никто не услышит вопли народа! . # 21 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 2 детских площадок, спорткомплексов4 клубы , кинотеатр работы 2 работы 2 работы молодежь родился сдесь на даче если станет больше дешевых товаров и услугвелозаапчасти 50-70 рублейдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М безработныйчерез 6 месяцев буду отцом## 1 Хоккейная школа. (платная) что бы ребенок спокойно занимался,  нужно иметь минимальный доход 60тр.Спорт !!! Спорт!!!  Спорт!!!  Не одной спортивной команды профессионалов.1 Магазины с алкоголем в основномДосуг. Различный интересные места.  Такие как дельфинарий   и т.д и т.п5 Нет ответа. Мама дома сидитКонцерты и т.д# Нет ответаДоступный транспортмолодежьРодился. Где родился там и пригодился. Он всѐ чаще думаю уехать от сюдаСпорт,  природа, семьяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЦена спортивной гантели больше в три - 4 раза чем наркотики. (крик души)90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги,  взрослый - детский спорт, полезный и познавательный досуг, меньше магазинов с алкоголем.

16 Ж студентс семьѐй0 3 ничем. Был приезжий Лунопарк, но на этом месте построили "Райт", сейчас даже повеселиться негде. Конечно есть надувные, но они не так истользуются активно.Сначала, для детей нужно детские площадки, не такие, которые у дома, а нужно, что бы было много всяктх железок, горки, ну хотя их и так много, но нормальные и т.д. 
Да и хватит уже этих магазинов, их и так много, лучше бы что-нибудь другое построили, что-нибудь путное. 5 Тоже ничем. Ничего. Ну наверное надо тоже что либо сделать, построить для них, что бы им было где провести место с их "компашкой"7 Для низ ничего не надо, магазины есть, есть х) Я не знаю. 2 Всем. Газельки есть.Переизбыток стариков.молодежьЯ родился тут. Небыло выбора. 
+ мы не горим. Мы не потонем.
- бабушки! Атака бабушек! 
Всего. Никак. 
Офигенно. если станет больше дешевых товаров и услугНет товаров для Анимешников и для Кей-поперов!1! 
Вообще нет нормального шмотья, только для тп Всех. 30 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяПочему нет магазинов где в основном продаются товары для Кей-поперов и для анимешников! Почему вы не задумываетесь о интересах других? 
Да и товары какие-то неугодные для всех. 
Я б даже сюда не ездила, была бы моя воля.. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй# 4 ничего игровые зоны4 ничего спорта 5 обилием магазиновпроведение досуга4 ничего нет молодежь родился природа, спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасмотря какогонормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Много обазовательных кружков и секцийКачественные детские площадки, отсутствие бомжей и алкоголиков во дворе6 Природа Запрет продажи алкоголя до 21 года5 Все друг друга знаютРаботы 5 ЦГБ Социальных магазиновмолодежьЯ вышла щамуж и переехала в Асбест. Он мне очень понравился. Я считаю его своей родиной. Люблю этот город. Не знаю, за что люблю....но люблю! Не хватает воспитания молодежи и патрулей полиции. Тогда бы и порядок в городе был, и чистота. А когда по улице прогуливается ППС с сигаретой во рту, ни о каком авторитете нашей полиции у молодежи и дебоширов не будет. Проходят мимо Аллеи Победы, где постоянно сидят мамаги с маленькими детьми и пивом. Отдыхаю на природе.если станет больше дешевых товаров и услугЗапчасти для бытовыз приборов.70 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ не далеком прошлом мне завидовали, что я живу в Асбесте. Сейчас сочувствуют..

17 М студент, безработныйс семьѐй0 1 Детские сады и школьные учреждения..Детских площадок и развитие уличного ландшафта..2 Образовательные учреждения и т.д...Лингвистического центра (для изучения английского языка), больше английского, больше, всѐ-таки международный язык, а в Асбесте спросишь, никто не знает, надо развиваться, будущее впереди...4 В принципе, ничего..Развитие уличного ландшафта, городской  транспорт, и т.д...7 Поликлиника....Развитие уличного ландшафта, городской транспорт, скидки для пенсионеров, организация волонтѐрского движения для помощи пенсионерам и т.п...молодежь+(достойные образовательные учреждения)
-(Не хватает: лингвистических центров для изучения английского языка, работы для студентов и школьников, которые работали не только в свою пользу, но  и на пользу города, тогда бы и город развивался))) )..Хотели бы иметь свой городской парк и т.п....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногое.. Многих.. 180 рублей..нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомВ скором времени собираюсь стать предпринимателем... # 62 М пенсионерс семьѐй# 8 благоустроенный пляж, игровые площадки7 досуговые центры8 внутригородской транспорт, мед.учреждения8 пенсионерыНебольшой город - люди знают друг друга. Не хватает бережного отношения к городу и к друг другусанаторий - отдых, лечениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаспорттовары, одежда, обувьнормальнонеобходимое зло (для большинства населения)я уже предприниматель. ## 55 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Мало чего естьБольшого развлекательного центра1 Мало чего Негде учиться, нет работы, негде отдохнуть5 Нет работы 7 По сравнению с мегаполисом тихоПогулять негде, нет транспортапенсионерыБольшого театраАктивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеустраивает ни цена, ни качество, ни ассортимент, ездим в ЕкбТранспорта дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос.

18 Ж студент, безработныйодин, с семьѐй0 1 Ни чего нетВсего 1 Ни чем. Ни чего нет. Всего 1 АлкомаркетыВсего 1 Ни чего нет Увеличить пенсиюмолодежьРодилась здесь. Одни минусы и только....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧушь полная. # 35 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 все качества медицинского обслуживания 5 все ума у самих молодых людей5 все качества медицинского обслуживания 5 все качества медицинского обслуживания люди среднего возрастаРодители выбралиВ тишине повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет таких нет таких в пределах разумного 100 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймукто составил такие идиотские вопросы, очередной бессмысленный бред. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Садики, школы, дворовые площадки, школы доп образованияСпорт клубы, доступность доп образования4 Кафе Спорт клубы, велопарковки, доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 Доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 молодежьВсе в шаговой доступности, съем жилья дешевле, чем в ЕКБ, рядом родители, но в городе скучноАктивный отдых на природе, вечерние прогулки с семьѐй, друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг90 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь, что город изменится в лучшую сторону в ближайшее время!.

18 М студентС отцом0 3 Площадок нет, если их и делают, то дети их и ломают. Для детей, в городе максимум батуты, все что я видел. Чистота, краски, а не разваленные дома, площадки. Развлекательные центры. 2 Чем хорош для молодежи не знаю, у молодежи есть тока подъезды, пойти куда то развлечься некуда.  1 ни чем не хорош, работы нет, в городе для них не чего нет.Всего не хватает.10 молодежьМы не по своей воле приходим, не по своей уходим.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаочень многого нет в Асбесте20 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто маленький город, сделайте его красивым, красочным. И сюда будут приезжать.. # 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 Город небольшой, поэтому все рядом: школа, секции, кружки. Меньше соблазнов, чем в больший городах.5 Хорош тем, что жить здесь дешевле, чем в большом городе. А так жить - скукота!Хорошей работы, с достойной зарплатой.8 Хорош всем, если есть работа.Больше ППСников в городе, чтобы быть спокойным за своего ребенка.# Не хватает автобусов в сезон садово-огороднических работ.люди среднего возрастаГде родился, там и пригодилсяВремя на отдых пока нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе хватает, именно, качественных, фирменных товаров.Медицинских250-300нормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Нет хороших площадок ,нет кружков,вообще не чем заниматься ни детям ни взрослым1 Ничего Нет развлекательных программ,нет концертов бесплатных1 Ни чем Нет хорошо оплачиваемой работы1 Ни чем Нет вообще ничего для пенсионеровмолодежьПотому что сдесь родилась,а уехать не могу,т.к нет средств!плюсы только что сдесь родственники!нет ни чего для людей!ни парков,не развлечений,ни аллеи хорошей!Отдыхаем в гостях!А хотелось бы на хорошей природе,в парке!если станет больше дешевых товаров и услугКачественные продуктыНе хватает развлечений по выходным25 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 - дет.площадки1 - парки 6 - - 5 молодежьродилась тут. не могу выбраться из дыры.если станет больше дешевых товаров и услуг20 дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 5 8 # люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ни чем интересных парков для отдыха развлечений досуга1 ни чем нет ни жилья ни работы город умирает2 ни чем маленькие пенсии и зарплатыувелечение зарплаты и пенсии максимально2 нищета доступное лечение  и лекарства и убрать плату за кап.ремонтмолодежьответы выше указаныв нашем городе нет отдыха одна работа за копейкиесли станет больше дешевых товаров и услугпредметы первой необходимости высокий тариф за жкхразвлечений детей и взрослыхнет денег на рестораны и кафедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяасбест умирает и ничего не предпринимают.

19 Ж студентс семьѐй0 3 Детские сады, кружки, школы, секции, доп. Образование чистота города, благоустройство домов, дворов 2 Секции, филиалы высшего образования, техникумТрудоустройство2 Ничего Работа, чистота, благоустройство 3 Ничего Достойная пенсиямолодежьСлучайно переехала с севера. Из плюсов - образование.  Минусы - грязь, безработица, минимум досуга, отсутствие круглосуточных супермаркетов, наличие ночных алкогольных магазинов, плохие дороги, безразличие властиДома. Хотелось бы, чтобы был выбор среди заведений (НЕ ночные клубы) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовая одеждаБесплатное образование 100 р.дорогода НетСпасите!! . # 39 Ж безработныйс семьѐй# 2 ничего 2 3 3 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Комната матери и ребенка в торговых центрах 7 9 # люди среднего возрастаВсе находится рядом, спокойней, чем в мегаполисеНа природе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе вижу смысла идти специально пить кофедорогода нет, предпочитаю работу по наймуСмотря какой кофе, если простой то дорого, если со всяческими добавками, то нормально .

19 Ж студентс семьѐй0 5 если честно, то ничего, построенные площадки приедаются и надоедают. Нет выбора куда сходить.Было бы неплохо восстановить парк аттракционов. 3 В городе нет ничего, кроме магазинов с едой и шмотками.Можно было бы создать, что-то тематическое, нынче популярны направления типа k-pop и anime, у нас в городе достаточно много людей которым интересно и то и другое. И да, думаю, что и тот же парт аттракционов был бы интересен и молодѐжи. 5 Честно, я не знаю, но, думаю, что мест где собраться и поговорить взрослым достаточно.- 10 Нет, ну им нормально всѐ, чего им желать тоИм нужно выделить отдельные газельки/автобусы до их садов, а то часто попадаются буйные старушки, грозящиеся выпнуть тебя "молодую" из автобуса.молодежьУ меня не было выбора, я родился в этом городеСижу дома (на улице делать нечего) читаю книги(в городе нет книжного магазина!!1!)если станет больше дешевых товаров и услугДля начала, в городе невозможно приобрести книгу, ну, кроме дешевых романчиков, и сказок для деток. Так же, нет возможности приобрести любую тематическую вещь, что порой так необходимо. Даже краску для волос сложно купить(ярких тонов)ухух ну, не более 50 рублей, иначе могу дома попить, дешевле выйдет дорогонет нет, мне это не интересно . # 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 Музыкальная школа, художественная школа, бассейнНе хватает качественных врачей3 2 ФилармонияКачественная медицинская помощь отсутствет2 Качественная медицинская помощь отсутствуетлюди среднего возрастаМы не выбиралиТеатр, бассейнповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПроблематично приобрести любую хорошую вещь, от одежды до техникиКлининг, ландшафтный дизайн# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 секции, кружки, площадки для игрблагоустройство дворов, обеспечение безопасности во дворах и прилегающих территориях5 не знаю не знаю 7 нормально всечистота и порядок7 не знаю не знаю люди среднего возрастажилье есть здесьдома отдыхаюесли станет больше дешевых товаров и услугсвадебные платья 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж специалист с высшим образованиемС гражданским мужем0 8 Больницы, учебные заведения, дополнительное образование ( кружки, секции, творческие обьединения ) Развлекательные площадки,   прогулочные парки6 Пару развлекательных центровНехватка образовательных услуг различного профиля, нет возможности получать очное высшее образование различного профиля, нет работы для молодых специалистов, бакалавров, культурного отдыха ( парков, центров) , нехватка спортивных площадок 7 Город хорош расположением всех компонентов нужных для жизни, все находится в черте города, в шаговой доступности друг от друга. Есть больницы, поликлиники, "куча" магазинов различной торговди огромная нехватка работы, малая заработная плата, очень мало новых домов, нет дорог для хорошей езды, мало спортивных площадок8 Культурной развлекательные центры, поликлиники, больницы, огромное количество аптек и магазинов, сады, дачимолодежьАсбест замечательный город, довольно привлекательный, уютный. Все находится в шаговой доступности. Но с каждым годом город умирает. Нет развития города, нет развития инфраструктуры,нет работ по благоустройству, нет дорог, нет строительства , нет работы, не открываются новые предприятия. Асбесту срочно нужны молодые, умные, инициативные люди которые смогут сдвинуть город с мѐртвой точки. Необходимо строительство масштабных новых предприятийГуляем по городу, редко кино. Хотелось бы гулять по парку. Многие места города позволяют это сделать.если станет больше дешевых товаров и услугУЗИ ЖКТ , медицинских услуг, образовательных услуг ( в плане профилей обучения и высшего образования)20 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту необходимо новое большое предприятие которое дасть городу подъѐм и работу населению.  И вообще убрать всю администрацию и набрать новых людей, которые не будут сидеть на жопах , а будут шевелиться. # 46 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 очень мало чего есть для детейкружки, секции, клубы, школы с разными уклонами, музеи, театры3 практически нет перспектив, нереально заработать на квартиру3 не так суматошно, как в Екбмузеи, театр, нормальный кинотеатр, парки и зоны отдыха, стабильная работа4 спокойный городнормальное здравоохранениелюди среднего возрастаздесь родилсяна неделе - прогулки, кино, хотел бы - театр, по выходным - уезжаю в Екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальная фотоаппаратура, новый автомобильлетних кафе# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - славный город, надеюсь, у него будет развитие )). ## 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничего...Сюн..дворец творчества...и школа олимпийского резерва Сейчас лето..с детьми негде ни погулять ни поиграть...ни парка ...никаких игровых площадок2 Вообще ничего Каких то интересных мероприятий...клубов по интересам..1 ничем Для семейного отдыха вообще ничего нет...что бы провести семьей выходной даже нет никаких вариантов4 Есть аллея для прогулок..тихо и спокойноПенсии люди среднего возрастаЯ родилась и выросла в Асбесте...минус очень скучно..нечем заняться ...нет никаких развлечений для семьиОбычно...просто прогулка по городу...а хотелось бы сходить в театр..или на концерт...какой то активный отдых...но увы это только ехать в Екатеринбург..а это бьет по кармануповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивная экипировка...бытовая техника...Да почти всех...город вымирает50-70 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуКогда то Асбест казался большим живым городом..а сейчас как болото....ездишь и видишь что везде..даже маленьких поселках идет стройка..а у нас одна разруха.

21 Ж безработныйс семьѐй0 2 ничего Новые детские площадки, парки, куда можно сходить всей семьей2 ничем не хорош, не удивительно что все стараются отсюда уехать, так и я здесь надолго не задержусь3 2 молодежьЯ не выбирала, плюсов нет, скоро надеюсь отсюда переехатьШашлыки в саду, поездки к родственникам в другие нас.пунктыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНедавно хотела купить велосипед....пришлось ехать за ним в екатеринбург, так как данная модель продается только в спартаке, и то не в такой расцветке как хотелось бы, и дороже на 5000р## дорогоХотелось бы, но я таких незнаю, если они конечно естья задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М индивидуальный предпринимательодин# 3 Единственное хорошее для детей это школы и дет сады! А про площадки советских времен я уже молчу. Когда я только начинал работать, в 17 лет я подрабатывал плотником в жкх и знаю как строятся такие площадки, и куда уходит большая часть денег на их реализацию.Нормальные программы обучения в школах, чистота города (нет ну реально город зас*аный,вы  посмотрите как в рефтинском чисто и благоприятно)....1 Бухло можно купить после 11.Больше доступных спортивных залов! Фитнес клубы не многим по карману, штанги,гири, гантели стоят несусветно!!!!!А бутылка водки дешевле намного!!И как нам ожидать демократического взрыва, когда бутылка пива в магазе дешевле литра кефира?  Из за этого в городе обитают гопники, мародеры, и прочие отморозки. Мне жаль таких людей, и все потому что город не помогает развиваться! Дети гуляющие по Райту с пактом клея за пазухой, молодые беременные девушки, ублюдки 17-ти лет нападающие на бабушку и отбирающие ее телефон. Если говорят Цой ЖИВ, то Асбест СДОХ. И приходиться согласиться с теорией Дравина что выживает сильнейший.3 Текучка устройства на АТИКоммунизм 1 Дом престарелых в котором они могут прожить остаток днейКоммунизм молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательЗаезжая в город и читая выцветшую  надпись на заборе АТИ "Асбест мой город и судьба" ,для многих это звучит как приговор. ## 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Муж. школа, бассейн, стадион и дрпарк развлечений, больше кружков для развития интеллекта4 Кафе, пивнушки и тд 5 5 Ничего, кроме собственных садовых участковлюди среднего возрастаЗдесь живут мои престарелые родители. Грязь, ужасные дороги. Одна-две только школы, где дают образованиеСад, дача повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВесь товар с китайского рынка. Продукты просроченныеХимчистка высокого уровня. Магазинов, где продают товары для творчества100 р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйодин 0 1 Райт 2 Работы не хватает 5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 тихая спокойная атмосфераналичие детских площадок, парковых зон, бесплатных детских кружков3 ничиго наличие рабочих мест, образовательных учреждений, торгово-развлекательных комплексов7 привычный быт? 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйс семьѐй0 1 1 1 7 молодежьЯ не выбирала.
Я тут родилась.С радостью бы свалила от сюда.Но нет возможности!!!Не отдыхаю.Нет возможностиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 дорогоНет не пользуюсь.Потому что не чем оплачивать.Девушку у которой жвое детей,ни кто не желаеет брать на работу! я задумывался об этом, но еще не решилсяСкоро Асбест станет,как 101 квартал!!!!Сдохнет!!!!
Тут нет ни чего ,вообще!!!Город не развивается!. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 3 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Зеленый город, нет суетыУхоженный парк отдыха, парк аттракционов, хорошие детские площадки2 Затрудняюсь ответитьРабочие места, парк отдыха, развлекательный центр, спортивные площадки, учебные заведения6 Нет суеты, спокойный городРабочие места, парк отдыха, спортивные площадки, курсы по обучению, повышению квалификации по любым видам (от работы, до рукоделия)8 Нет суеты, транспортная доступность, медицинское обслуживание, доступность товаров потребленияЛьготы на оплату ЖКХ, льготы на проезд, парк отдыха, оборудование для передвижения малоподвижных групп населения (пандусы для инвалидных колясок в подъездах, магазинах, больницах, в местах массового пребывания)молодежьЯ родилась в Асбесте, продолжаю жить т.к. мой город меня устраивает, я не люблю суету, общественный транспорт и т.п. Не хватает многого для меня как для молодой девушки нет хороших, чистых мест отдыха, летом нет ни одного опрятного пляжа, зимой баз отдыха с прокатом инвентаря, нет развлекательных заведений. Как будущая мама я не вижу перспективы растить ребенка в Асбесте, это касается не дет. садов и школ, а профессиональных учебных заведений, ну и что  не мало важно перспектив на трудоустройство. Свободное время люблю проводить активно, для этого всегда приходится выбирать места отдыха за пределами АГО. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСфера развлечений, спортивный инвентарь, пункты общественного питанияЗатрудняюсь ответить150-200 рублейнормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяМы сделаем город лучше, если этого захотеть))))).

21 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 Почти нечего. Ладно хоть кружки есть. Аттракционов. Городских лагерей и мероприятий для детей.1 Ничего нетВ первую очередь, работа. Молодежи просто негде работать. 4 То же ничего.Работы. Вечные сокращения и ни какой стабильности.5 Ничего. У нас есть дом "Ветиран". Да и мы этим гордимся. И все... молодежьЭто моя родина. Но к сожалению пришлось уехать на заработки в другую область. Не хватает многого, работы, садиков, развлечений для людей.В саду. Хотелось бы ходить в музеи, на флеш мобы.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРаботы нет 50 нормальнода нет, предпочитаю работу по наймуХочется пожелать городу удачи и процветания.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 ничем детских садов, игровых площадок1 ничем рабочих мест3 близость всех важных обьектов для жизнирабочих мест2 близость жизненно важных местмолодежь родился здесьуезжаю из города на отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 больше спортивных площадок и спортивных секций2 в городе для молодѐжи нет ничего 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй0 4 Художественная школа, музыкальная, пара спортзалов, СЮНРазвитие уже того, что есть, больше интересных кружков - и доступных, доступности в плане спорта - Хризотил есть, а форму закупают за свои средства.3 Пара спортивных секций, кинотеатр, клубыНовый кинотеатр, возможно, театр, больше приличных заведений и доступных спортивных оборудованных залов.4 Практически ничегоРабочих мест и мест, куда можно пойти после работы.8 Дом ветеранов, ДК, ДПмолодежьПереехали 10лет назад из ещѐ более бесперспективного города (Курган). Плюсов нет - город умирает, специалистам, как и простым рабочим нет работы, если есть - то за гроши! Отдохнуть негде, главная аллея в убожеском виде, кинотеатр маленький, старый и ходят туда, потому что, наверно, и ходить - то больше некуда. Прогулка по улице, очень редко - кино, и ещѐ реже - развлекательные заведения - это либо бильярд в Пирамиде, либо Орион, по причине боулинга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальноРаньше - конькиВ будущем буду работать на себя, но не бизнесОчень хочется видеть не умирающий город, а город, в который хочется вернуться, город, в котором есть чем заняться и днѐм, и вечером! Город, в котором есть где работать и есть где отдохнуть! . # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 3 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат инструмента дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 10 8 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж студентодин 0 1 ничего детских площадок, парков, аттракционов и др.1 Ничего Кафе, парки, фитнес-клубы, больше работы и др.1 Ничего Работы больше, кафе, мест куда можно сходить с семьей1 Ничего молодежьРодилась здесь, плюсов нетдома, погулять по красивым местамесли станет больше дешевых товаров и услугмногие лекарства, некоторые фрукты50 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 6 6 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. ## 32 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 детские сады, школы, кружки.игровых площадок во дворах, 5 учебные заведения, кинотеатр, доступного житья.6 рабочих мест, 6 молодежьпотому что я здесь родилась.если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

25 М безработныйс семьѐй0 1 нихера нет условия для жизни, а не для выживания2 халявный wi-fi возле сбербанкабольше халявы, откудо у молодых деньги7 дохера ненужной бутофорииВысокооплачиваемых рабочих мест10 наркоманы и проститутки, ну и скамейки во дворахХорошая экология и качественная, бесплатная медецинамолодежья не выберал эту дыру в жопе урала, както само вышлоестественно я бухаю, а что мне ещѐ делать?если станет больше дешевых товаров и услугда ваще нехрена не найдѐштату салон, и тюнинг ателье, ещѐ круглосуточных зубных кабинетоа и автомастерских с шиномантажом30р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЁбана стыдобина, а не уральский город. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 1 1 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М безработныйС родителями## 1 1 5 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработныйс семьѐй0 5 6 7 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 Садик 1 Культурный досуг3 3 молодежь Потому что родился в Асбесте.Отдыхать еду в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 парк атракционов и 2 игровых комплекса,ну и естественно разнообразные секции и кружкиПобольше развлечений7 Так же разнообразные секции,кружки,музыкальная,спортивная школыРазвитие спортивного направления7 Филармония,концерты7 Незнаю Отзывчивых,вежливых и лечащих врачей,пенсию побольшелюди среднего возрастаЛюблю свой город,не применяю его на любой другой.Нестабильная  экономика,маленькие зарплатыВыезд за город на природуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорого      не пользуюсь, т.к. не хватает времени      нет .

24 М безработныйодин 1 3 НИЧЕГО ВСЕГО 1 ничем ВСЕГО # УРАЛАСБЕСТЗАКРЫТИЕ УРАЛАСБЕСТА10 САДЫ МНОГО САДОВмолодежьСТРАННА ТАКАЯ ХАТА ХАЛЯВНАЯЕДУ В КРЫМесли станет больше дешевых товаров и услугМОТО АКВАпаркА7Р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяВСЕ ХУЖЕ ЧЕМ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 Детских площадок5 5 5 молодежь Нет возможности переехать в другой город.На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель, вещи, спорттовары, детские игрушки.медицинских80-100 р.нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если будут качественные дороги.. ## 32 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 мало что.Хризотил арена ,стадион,д.к....Детских безопасных площадок2 Мало что Увеличить зарплату, меньше услуги ЖКХ4 есть хоть стаж и з.п небольшаяПенсия больше, снизить  стоимость услуг ЖКХ5 ничем. Дом ветеран.Пенсия больше, услуги жкх меньшелюди среднего возрастаНадо где-то жить.Плюсов мало. Экология , стоимость жилья- минусов больше. Зарплаты.Рефтинский . а хочется хотя бы  южный Уралповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЧто -то можно чего то нельзя.50 на50коммунальныхот10 до 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочеться быть полезным городу ,  но даст ли город и власть мне эту возможность.....

21 Ж студентс семьѐй8 1 Все развлечения платные, нет хороших парков, лесных территорий , спортивных площадок ( теннис, волейбол, футбол ...) город серый и мрачныйХорошего современного бассейна, парки отдыха, спортивных оборудованных плащадок , много секций ( бесплатных и платных) , лагерей загородных ( так как там формируется дисциплина, коммуникабельность, и приобретаются различные навыки, раскрываются таланты , усиливаются чувства патриотизма ( свой отряд, своя группа, свой лагерь, своя страна ) что на сегодняшний день очень важно . 2 Не чего , недавно переехала и мне не особо хочется тут оставаться . Какие то грандиозные ( яркие , запоминающиеся ) мероприятия, хороший кинотеатр, места которые можно посетить и остаться довольными , на улицах сделать больше архитектуры где можно фоткаться, присесть и прочитать интересную книжку, фонтаны 2 В нем на сколько мне показалось тихо 3 молодежьГород не развивается , точнее умирает . День города особо не кому не нравится ( не звѐзд, не шоу ) думаю нужны какие то мероприятия проводимые культурным центром ( мисс Урал асбест , мисс ваша газета ), какое то развитие должно быть в городе ...Природа, спорт ( можно сделать пляж )повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКультурных, услуг сервиса 50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ думаю скоро вы сделаете город лучше! С уважением . # 34 М индивидуальный предпринимательодин# 7 маленький территориально (всѐ в шаговой доступности), достаточное количество внешкольных кружков, спортсекций, учереждений допобразования (художественная, музыкальная, спортивная школы, станция юнатов)мест для совместного семейного отдыха. не достаточно дворовых игровых площадок, освещение дворов в зимнее и тѐмное время суток7 - подростковых клубов мало/нет, молодѐжи в свободное время не где посидеть, встретиться, провести время.
- ограниченное количество ССУЗов, ВУЗы только заочка, которая не котируется
- проблемы с практикой и трудоустройством5 - уровень зарплат, проблемы с трудоустройством
- уровень медицины
- клубы "по интересам" для времяпровождения и знакомств# - лавочки у подъездов, места прогулок с достойными тротуарами и парковыми зонами
- уровень медицины
- муниципальный и льготный транспорт
- клубы, кружки по интересам более доступные территориальномолодежь безнадѐга. Если не думать, что что-то плохо, то можно этого и не замечать. Главное не расслабляться, жить в тонусе и динамично, тогда всѐ нормЕзжу в клубы в Екатеринбург, посещаю местный кинотеатр с сыном, выезжаю на природу, люблю дружеский отдых на уральских озѐрах, занимаюсь спортом, в том числе и экстремальнымповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадонорские органы, наркотики, оружие
с проститутками проблем нет!что есть "хороший ресторан/кафе"? 100-150 руб.нормальноДА. регулярно посещаю мастерклассы и тренинги по специальностия уже предпринимательвозрастная градация: дети, молодѐжь, средний возраст - не понятны. ## 21 Ж специалист с высшим образованиемГражданский брак## 5 Ледовая аренаГорки на детских площадках и аквапарк7 Красивые места Больше развлекательных мероприятий, что-то типа парада невест, как минимум, как раньше 8 Сады в черте города Если бы было больше мероприятий и заведений для молодѐжи, жизньвзрослых стала бы спокойнее. Нет скоплениям на скамейках и аллеях3 Ничего Хотя бы танцы под духовой оркестр верните и всякие посиделки под гармошку, включите фантаны на лето, хотябы по выходныммолодежьРодина Хочется, чтобы мероприятия проходили в субботу, а не по будням в дневные часы. Работа не даѐт посещать повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТяжело найти нормальные вещи(одежду) Ни разу не было дельфинов насколько я помню Нисколько, не люблю кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВытащите город со дна, пожалуйста .

25 Ж безработныйс семьѐй## 1 2 1 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 5 Аквапарка 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Учебные заведения, развивающие кружки, детские площадки, "зеленый" город!затрудняюсь, пока что детей не имею7 Кинотеатры, спорт площадки, парки, бассейн, стадион, базы отдыхаНужно изменить себя!!! Меняй себя, а не место!!! Чтобы жизнь молодежи была лучше, нужно стремиться, а не погибать с бутылкой пива!!9 Работа, жилье. Мероприятия, концерты, сады, огородыстабильность в комбинате9 Мероприятия в ДК, в других местах, концертная программаМолодежь! Начать воспитывать детей: уважение к пожилому человеку! Разве старикам нужно много? нет, уважение хотя бы.молодежьРодилась. Живу. Работаю. Все утсраивает. Если чего не хватает, скатаюсь по области и посмотрю достопремичательности!Провожу время так: велосипед, время с семьей, дом. заботы, кинотеатр, активный отдых, путешествия, семья главное повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос, кто придумал молодцы! Надеюсь выявите что-то доброе, наверняка понапишут фигню. Хороший город, нужно любить то место, в котором ты родился и вырос! Уважать свой город, не позорить. Больше добра каждому в сердце и все будет хорошо!!!.

21 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 4 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 6 Тишина и покой Досуг 6 Ничего 9 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 детские площадки, аттракционы, школа доп. образования, развивающие кружки, спортивные кружки, центры развитияне могу дать ответ, т.к. нет детей3 ралли, форумы, кафеСпортивные площадки; оборудованные скамейками, фонтанами аллеи для прогулок5 5 молодежьтак получилось, что после свадьбы мы с мужем переехали в Асбест (я из другого города, он коренной Асбестовец) выбрали жизнь в Асбесте во-первых потому, что цены на квартиры здесь гораздо ниже, чем в моем родном городе; и во-вторых у мужа здесь отличные условия для работы по специальности. А мне, как творческому человеку, особо нечем заняться в Асбесте, что очень огорчает (не хватает культурного развлечения)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСвадебные и вечерние платья аксессуары для торжеств100 р нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяхочется, чтобы город стал красивее, а дороги ровнее).

24 Ж студентс семьѐй40 5 Детских площадок! Детских развлекательных центров! Тротуаров для мам с колясками! 2 Работы! Доступного жилья!7 7 молодежь парк повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 41 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 7 6 8 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 Бассеин, садики, школыКакой-либо площадки, большой, где бы могли собираться ребята со скейтами, велосипедами, роликами и т.д. ну и для маленьких разные развлечения5 Басеин, каток, дкВыше уже описывала4 Магазины))Работы 8 Больница))Хорошей больницы и хороших врачеймолодежьЯ здесь с детства, сюда мы переехали с родителями с Казахстана, ибо на тот момент, там было ещѐ хуже. Плюсы: это то, что я помню каким раньше был город, и знаю что он может снова быть таким же. Минусы это только люди, с самого верха и до самого низа. Не образованная масса, которая считает нормой материться в общественных местах, орать на всех и разбрасывать мусор. Но винить в этом наше государство. из-за этого все беды нашего города. Предлагаю ввести какие-нибудь бесплатные курсы, тренинги для людей, для их развития. Рассказать как стать руководителем своей жизни, о позиции взрослого и дитя у взрослых людей. Пусть по смотрят на себя со стороны.Обычно чтобы отдохнуть мы едем в Екатеринбург. Нам важна именно смена обстановкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса70 руб дорогоИногдая задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй50 1 Ни чего 1 Магазин красное белое1 Магазин красное белое1 Ни чем Хорошие больницы, поликлиникимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе товары дорогие ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 Кружки детские площадки, больше спортивных секций, агитация для вступления в спортивные секций и разные кружки3 ничего нетОбразование, перспектива в работе3 ничего нетстабильность4 скамейки ------------- молодежь потому что я здесь родился. Плюсов с каждым годом становиться все меньше . С работой в городе плохо, зарплата на минимальном уровне. Городу не хватает хорошей власти и управленцев, которые могли бы найти решения стабильности в городе, развивая его.Весь мой отдых с семьей это прогулка по городу и на дет .площадке. Самый лучший отдых это поездка в сад. В городе надо во первых установить нормальные дет.площадки, а некоторые сейчас стоят (только и смотришь что бы ничего не случилось), побольше мероприятий, парков отдыхов (самые минимальные требования)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса______________ 30-50дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 - Не все дворы оснащены детскими площадками.3 ничем. Работы нет. Отдыхать негде.Не хватает работы. Нет перспектив развития. Так же нет мест для отдыха.8 - - 9 молодежьРодилась здесь. Семья и друзья здесь.если станет больше дешевых товаров и услугНеобходимые лекарственные препаратыХороших гинекологии. Возможно звучит странно, но наша семья столкнулась с большой проблемой в этом плане. Хороших специалистов у нас к сожалению нет.20 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

26 Ж безработныйс семьѐй50 4 Нет острой проблемы с детскими садамиДетские площадки во дворах ,бассейн с инструктором для малышей в детских садах и детской поликлинике5 Различные секции,которых увы меньше сталоРазвитие разных видов спорта6 Ничего нет,они просто привыкли к своему городуКурсы,тренинги для хозяек ,развлечений5 Ничего Места для прогулок,беседки во дворах,мероприятия,отсутствие или малые очередимолодежьЯ не выбирала,родилась поэтому живу!не хватает толковых управленцев всех структур городаУ нас негде отдыхать,а где есть там очень много алкашей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТоваров для творчества и рукоделия ,то что имеется очень высокая цена не соответствующая качествуМедицинских50-70 рублей в действительно хорошем заведениидорогонет, но возможно будуя уже предпринимательНадеюсь толк от опроса будет,а не просто для галочки что проведѐн соц. опрос. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 садики, больницы, дворы, развлек.центры, доп.образование2 работы, доп.образования, развлечений8 # тихий спокойный городмолодежь огромный плюс только проживание с маленькими детьми, т.к. в шаговой доступности больница, садик и т.д. Развития города не хватает, он медленно умираетхотелось бы хороших баз отдыха с пляжем и развлекательной программойповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисалюксовую косметику нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Есть парк аттракционов, множество кружков и секцийНе хватает достойного воспитания со стороны родителей!9 Можно посетить ККТ Прогресс ( правда билеты дороговаты), можно посещать бассейн Нептун, брать велосипеды для прогулок на стадионе.Не хватает лишь желания молодежи заниматься спортом, вести активный образ жизни. Вместо этого большая часть предпочтают распивать спиртные напитки, ведут разгульный образ жизни.10 # молодежьЯ родилась в этом городе, выросла. Я люблю свой город! Обычно отдыхаем загородом, на даче. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ последнее время всѐ чаще ездим в Екатеринбург за обувью и одеждой, т.к.в нашем городе очень маленький ассортимент либо качество одежды и обуви не устраивает.50руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ последнее время в нашем городе стало ОЧЕНЬ много магазинов со спиртными напитками. Я против этого! 
Надеюсь, что через некоторое время ситуация изменится, и люди не будут столько пить.
Желаю нашему городу процветания, а его жителям крепкого здоровья!.

20 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 4 4 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я уже предприниматель. # 39 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 детских площадок1 рабочих мест2 1 люди среднего возрастаживу в Асбесте, родился, не променяю этот город ни на кокой другойКино, природа, садповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательгород станет комфортнее, если провести тотальную чистку власти. Хочу , чтобы в городе было возможно ездить по хорошим дорогам. Хочу, чтобы в городе можно было купить 102 бензин.. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 В шаговой доступности садики и школыСпортивных и развивающих секций6 - Образование, вакантные места6 - Рабочих мест, культурного отдыха6 Нет суматохиХорошей медицины молодежь- Уезжаю в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицина 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это поможет развитию города.

21 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего нет Развитие города1 Нет ничегоРабота 3 Нет ничегоРабота 8 молодежьЯ не выбирала,я тут родилась.
Плюсов нет.
Минусы устану перечислять.Я не отдыхаю,потому что негде!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 3 не большой город, проще попасть в д\смало спортивных секций, разнообразие творческих занятий( танцевальных секций, сложно туда попасть) Нет места для прогулок с детьми, нет парков. Мест с хорошим озеленением, хорошими дорожками ,лавочками. Мамам с колясками очень сложно гулять по городу, плохие тротуары. Город грязный, много пыли. На детских площадках пьют и курят взрослые. Полиции до этого дела нет. Врачей в поликлинике нет. Одни фельшера, который лечат все болезни антибиотиками.3  Много подростков пьют, курят гуляют в компаниях видя праздный образ жизни, т.к. нечем не заняты. Для подростков в городе минимум полезных занятий.2 ностальгия по городу детства, много родственников и накомыхНегде проводить свободное время. Нет парков. Негде гулять с детьми. Нет ни спортивных ни творческих секций. 3 город маленькийплохое мед обслуживаниелюди среднего возрастаРодился здесь. Плюсы и минусы описаны выше.Не хватает качественных продуктов в магазинах.Езжу в путешествия. Ездить чаще и дальше.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-120дорогонет я уже предпринимательНашему городу нужен хороший руководитель, который способен вернуть городу былую привлекательность. . ## 36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 бе6сплатных секций, кружков3 3 3 молодежья здесь родился, здесь живут мои родные. Плюсы-небольшое движение транспорта. Минусы- очень плохие дорогивыезжаем на природу к речкеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель для дома, иногда продуктымедицинских услуг узких специалистов (пульмонологи, ортодонты)дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если автомобили не будут ставить на дет. площадках.

18 Ж студентс семьѐй## 3 нужно больше детских площадок и спортивных комплексов. качелей много, а турников мало. нет мест где дети могут безопасно покататься на велосипеде, самокате, роликах и т.д. 4 нужно больше интересных мест, спортивных площадок на которых можно бегать, кататься на велосипедах, роликах и просто тренироваться.4 3 есть небольшая социальная поддержка.нужно больше мест для отдыха. мало скамеек на центральных улицах, мало развлекательных мероприятий для пенсионеров. молодежьне хватает хороших рабочих мест, инфраструктура сильно хромает. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаоригинальных товаров, например спортивной одежды. не хватает быстрой, недорогой и качественной закусочной по близости от учебных заведений. где можно было бы быстро перекусить в обед.  45 дорогода планирую открыть после окончания учебы.. # 38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Спокойный, низкий уровень преступности, в шаговой доступности к любому району города.Больше мест для отдыха, а то только Кинотеатр и Бодрость1 К сожалению, только сделать фотографии на красивых аллеях для InstagramРабота для Молодежи, кафе молодежного типа, больше "развлекаловки". Мб увеличение образовательных учреждений: по повышению квалификации, курсы, ВУЗы..5 размеренный ход жизнитого же, что и молодежи # здесь нет ничего того, что может помешать безмятежной жизни пенсионеров. Низкие цены в магазинах, ярмарки, небольшие расстояния.люди среднего возрастаВыросла здесь. Написал выше. Написал выше. Не хватает социально-экономического развития.Уезжаем в Екатеринбург. Не уезжать из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтолкнулся с проблемой - в Асбесте нет Говядины, именно, мраморной. Ни свежей, ни охлажденной. 
Нет у нас просто чего-то вкусненькогомужские салоны красоты, образование200-400дешевода я уже предпринимательНесмотря на все минусы, наше города все равно потрясающий.. ## 25 Ж студентГражданский брак## 6 Чистый воздух,кружки по интересам в ЦДТ аввакумовапарк аттракционов4 3 Достойные рабочие места4 Тишина и спокойствиеОбщественного транспорта до садов и нас.пунктов типа 101 кварталмолодежьЯ здесь выросла.нет достойной работы и оплаты труда.Кино.дача.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 Толком ничегоДетских площадок2 Помаленьку чегоБольше праздников, мест для отдыха4 Незнаю Мест для отдыха5 Толком ничего нетуНезнаю молодежьМинусы: плохие дороги; 
Плюсы: толком никаких;
Я не выбирал
Много чего не хватаетОтдыхаю или дома, или на природе; хотел бы на базе отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВысокая ценаНезнаю 20 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 34 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 7 Обучающие и развивающие школы и секцииБольше городских концертов с участием детей4 Кафе, аллея, спортивные секцииИзбавить город от наркоманов, 4 Незнаю 6 Недалеко огороды молодежь + Ближе к природе, тише чем в мегаполисе,  мегаполис рядом.  
- Ужасные дороги.
Нехватает общения и новых знакомств по интересамПоходы, путешествия, велики, лыжи и гулянки с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 19 М студентс семьѐй## 5 Благоустроенных детских площадок6 Спортивные и развлекательные учрежденияНехватка рабочих мест 5 Уровень заработной планы4 Достойные пенсиимолодежьЭто мой родной городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, автозапчасти, стройматериалы100-150 р. нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 5 Детские клубы, ДК, ДМШ, АКИ,  театр. Чистоты на аллеи и в городе в целом. Аллеи поросли кустами : на мира и победы. 5 Сложный вопрос. парка 6 Сложный вопрос. Новых вакансий на трудоустройство8 Спокойный ,тихий город. В ДК проходят танцы под живой оркестр. Может, больше уважения уважения к ним...молодежьЯ родилась здесь. Мне нравится, что тут есть замечательный колледж искусств. Я мечтаю, чтобы освежили наши аллеи, не хватает чистого и зеленого места, куда бы ходили гулять с колосками, гулять молодые и т.дПрогуливаюсь по городу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные. Уборки территории. 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 38 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 Практически ничего 1 Ничего нет 3 # люди среднего возрастаЗамуж вышлаАктивный отдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе покупаем в Екатеринбурге, включая продукты питания Не более 300 рублейнормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Секции, кружки, школы развития Облагороженные дворы, дороги для велосипеда 2 Безопасность вечером, чтобы не страшно было ходить по городу, парки 2 Есть дорога в ЕкатеринбургДороги, парковки, места в ДС, достойная ЗП, освещение, облагороживание города2 Пенсии, уход, мероприятия, праздники, места отдыха, клубы по интересаммолодежьРодилась. Отдыхаю в Асбесте, хотела бы позволить  в Екатеринбурге если станет больше дешевых товаров и услугНедвижимость Семейный отдых100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочу, чтобы участие в этом опросе, принесло пользу городу.

17 Ж студентс семьѐй## 6 Нечего Зоопарк 8 Магазины с одеждойРаботы 8 Нечего Работы 3 Нечем Проезд бесплатныймолодежь если станет больше дешевых товаров и услугОдежда Био туалетов30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Есть всѐ, но на низшем уровнеНет экологии. Нет санитарной очистки города (своих детей страшно отпускать бегать, низший уровень мед персонала в дгб. )3 Есть отдел полиции.Нет досуга для молодѐжи.4 Есть дом ветерановУ взрослых только дом/работа4 Опять же есть дом ветеранов, где можно дожитьМало общественного транспорта, на котором в больших городах пенсионеры рано утром куда то едутмолодежь Что значит "выбрал"?! Я тут родился. Обычно стараюсь не уставать. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаА ответ на этот вопрос поможет Сергею Валентиновичу Ларионову организовать новую бизнес-идею?Ответ на вопрос 9150-200
нормальнода я уже предприниматель. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Вернуть парк аттракционов это самый минимум4 3 Наличие работы и повышение зп# люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугПросто нормальная человеческая качественная одежда, в магазинах города либо ценник заоблачный либо все для бабушек. Необходим магазин типа охотник и военторг.70-100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй, общежитие## 8 Много различных кружков, музыкальная школа, художественная школа, спортивные секции5 Спортивные секции, кинотеатр, библиотека, 6 Кинотеатр, музей, библиотека5 Тоже что и для взрослых людей молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМашины, одежда дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 45 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 ничего хорошегопарк верните1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройтелюди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугбольше нет проблем, только в рестаран пойти осталосьдорогонет нет, предпочитаю работу по найму150 р. за чашку кофе для вас - вот это кто внес в опрос ? кофе в нормальных странах бесплатно поят. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Развлекательные центрыигровые площадки в каждом дворе, развивающие и досуговые секции4 Спортивные секцииДоступность ценовой политики в спортивных секциях, чтобы родителям не было накладной платить за все2 Рабочих мест, с хорошо оплачиваемой стабильной работой3 люди среднего возрастаЯ здесь родился, это мой родной городя работаю на нескольких работах, чтобы содержать семью и съѐмную квартиру, мне некогда отдыхатьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю, если захотеть то можно найти всеНе знаю не пью кофе, не хожу по ресторанам, для меня лучше сделать хороший ужин дома в кругу семьидорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

39 Ж безработныйс семьѐй## 1 Очень очень малоАквапарк, контактный зоопарк, кафе с детской едой2 Ничего нетКлубы, кружки по интересам3 Много магазиновНет работы 2 Пенсионеров в городе много и они общаются между собой Им не хватает качественной медицинской помощилюди среднего возрастаЗдесь очень скучноОбычно отдыхающих дома. Хотелось бы отдыхать в красивом лесопарке с асфальтированными дорожками, скамейками, газонамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСортовые комнатные растения, хорошие детские книги100рдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 Ни чего Больше занятий для детей и молодѐжи.1 Ни чего Секций побольше и кафе молодѐжные.1 Ни чего Больше мест для отдыха1 Ни чего Санаториев по карманумолодежь Всего не хватает молодѐж бежитВ Екатеринбургеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля ребнкаРазвлеченияи отдыхЗа хороший кофе 100 рублейнормальнода я уже предприниматель. ## 28 М специалист без высшего образованияодин## 3 ничего парка аттракционов5 развлекательные центрыкафе,караоке-бар,кальян-бар5 практически ничеговсѐ то же самое что и для детей и молодѐжи7 ничего размер пенсиилюди среднего возрастаздесь родился,экология города ужаснаяна природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисацена и качестворазвлечений50р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяпостройте футбольное поле и в целом стадион как спортивный комплекс!.

17 Ж безработныйс семьѐй## 2 Мало площадок для детей ! Больше мест для развлечения 3 Для молодых нет совершенно ничего Больше скамеек ,место где могло бы собираться много людей 6 Ну так ,цены в магазине дорогие Не знаю 1 Для них нет ничего ! Цены в магазине меньше нужны ,они тратят всю свою пенсию на один поход в магазин ,за это очень обидно молодежь Отдыхаю в других городах если станет больше дешевых товаров и услугХорошая одежда 30 р. дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 46 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй- 4 Ничего Финансирования4 Ничего Финансирования и новые программы6  Мало пробокТак же финансирования.7  люди среднего возраста Я не выбирала я родилась в Асбесте.  Нахватает развития города.Отпускных хватает только в саду отдыхать!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса Экологические 120 рублейдорогонет нет, предпочитаю работу по найму Вопросы про пенсионеров, ответить невозможно. Буду на пенсии отвечу!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Практически не куда сходить с детьмиХотелось бы парк развлечений с хорошими атракционами5 5 Хорошей работы3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошей качественой одежды(российского производства)Медецинских услуг узких специалистовдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентС родителями## 9 Школы, дет. сады, кружки, секции, муз. школы, театр, цирк и т.д.Хорошей работы комбината, дающего зарплаты родителям детей. 5 Орион, театр, качественное гуманитарное образование, кинотеатр.Мест, в которые сходить можно, развлечься и отдохнуть, при том интересно и камфортно.7 Кинотеатр, театр, филармония, куча магазинов и парикмахерских.Стабильной работы комбината, желания жить не только бытовыми интересами.4 Филармония, дом ветеранов, центр (возле 12 школы), до пенсионеров, много аптек.Наличие дорог во всех дворах. Октябрят.молодежьХорошее театральное образование. Люди здесь простые, живые, и благодаря этому вырасти можно не испорченным пафосом. Для развития много что есть. А для жизни - с моей профессией тут делать нечего. Пол населения работают в комбинате, комбинат еле дышит. Не хватает того, чтобы начальство города обращало внимание не только на комбинат и спорт, но и на развитие искусства. 
А ещѐ урн на улицах не хватает. Нормальных. Которые не украсть, и в которые мешок не бросить.С друзьями на улице, или в других городах. Хотелось бы сходить куда нибудь по доступной цене, помимо кинотеатра. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТеатральные, балетные товары. Постоянно действующего места развлечений и отдыха. Единой кассы, освещающей и продающей билеты на все ближайшие мероприятия в городе. 60 р.дорогонет Хотелось бы открыть организацию, и быть в ней руководителем, но не хозяином.Ещѐ чуть чуть добавить, привести внешний вид в порядок, и получится отличный город! Людям свободы мысли не хватает, одним бытом живут, а потому что духовной жизни мало уделяется внимание в городе, состоянию духа населения. А это важная составная часть любого человека. (внешний вид города тоже влияет на то, что внутри у живущего в этом городе человека). # 17 М студентс семьѐйБезработный 4 Город хорош тем, что есть детские площадки, достаточно детских садов и т.п.Я думаю, что б город дальше развивался для детей.3 Да нечем. парках, аттракционов, тц магазинов и т.п. # У них есть тут работа, дом, хороший заработок.Да нечего # Не знаю Не знаю молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМного отсуствуетМного отсуствует# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗамечательный опрос, спасибо.. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Почти ни чегоСекции 2 Ни чего 4 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 1 - всего 1 - всего 5 - всего 1 - - молодежьвсего не хватает родилась тутв гараже повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсех всех 10 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованием, индивидуальный предпринимательс семьѐйнескажу4 качели воддворахдетских площадок парков  городка атракционов по приемлимой цене3 по моему только пиво культуры и организованного досуга (секции кружки клубы)6 более спокойный ритм жизнимое мнение что деньги5 незнаю  деньги молодежь я здесь родилсяведу активный образ жизниповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачество у которого выше среднеговсех в Любой отрасли  но только профессионаловнормальнода я уже предприниматель. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 5 6 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 М студентс семьѐй## 5 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 12 Ж студентс семьѐй7 есть всѐ!Только сделайте парк что бы гулять и наслаждаться природой!) Я сама ребѐнок,и мне не хватает площадки что бы тренировать собак!7 Скучно гулять,нет где погулятьне знаю # 1 дети Я просто родилась тут!Минусы-нет, где выгуливать собак.Нет парка.Наш город не очень яркий...Возьмѐм к примеру Америку там на новый год украшают город!Я просто хожу гулять погороду.Хотела бы погулять по парку)если станет больше дешевых товаров и услугРинговку для собак.Сделайте огромный  центр для собак!УМОЛЯЮ!!!Для собак 20 рубдорогоЯ пользуюсь бесплатно!я задумывался об этом, но еще не решилсяСДЕЛАЙТЕ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК,И ЕЩЁ УКРАШАЙТЕ НАШ ГОРОД!. ## 33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 3 Родители могут не беспокоятся,когда дети гуляют во дворе,в миллионном городе это намного сложнееПобольше секции,детям абсолютно нечем занятся2 Ничего 3 Ничего 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 5 4 8 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 13 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 Нечем, ничего!!!Больше спортивных комплексов!5 6 2 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане продают 0-250нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест . ## 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 Секции,кружкиПлощадок в домах 85 квартала3 Ничего Клубы,рампы для скейтбордов,велосипедови т.д2 ничем Заработная плата7 Сады,свои домапенсии люди среднего возрастаНе хватает развлечений,праздниковЗа городомесли станет больше дешевых товаров и услугСкутера ,автомобилимастерских 40 рублей дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 М безработныйс семьѐй## 4 Стадионы детских площадок6 бары спорт школ4 - - 3 - - молодежь- - повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса- - - нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж студентс семьѐй5 Ничего Всего 1 Ничего Кафе,общественных мест 2 Ничего парк 1 Ничего Больше мест для прогулок дети Не хватает мест для прогулок повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСоусы Хз 100-200нормальнода я уже предпринимательГород не имеющий перспектив. ## 37 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 3 3 2 люди среднего возрастаотдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисагироскутер никто не продаеткафе дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработный, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Городок аттракционов восстановите2 Ничего нету все курят и пьютПобольше ВУЗОВ 2 10 молодежьРаньше ОАО Ураласбест жилповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60-80дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж безработныйс семьѐй7 # 5 5 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 стадион, спортивные секции, крытый каток, кинотеатр, парк аттракционов, кафе, дворец творчества юных с творческими и техническими "кружками", дворец культуры с курсами танцев и др., летние оздоровительные лагеря, бассейндетские площадки во дворах жилых домов, массовые мероприятия для детей (их остро не хватает, редко проводятся), почти нет детских спортивных залов оснащѐнных и с позитивно-оформленным интерьером, нет специализированного детского стадиона доступного всем детям, нет парковых зон для отдыха с детьми!!!6 6 ровно на 6 из10нужен ещѐ один кино-комплекс более современного типа, парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...5 концертный зал, дворец культуры, улицы и площади для городских мероприятий, кое-где фрагменты "доступной среды" для инвалидов и пожилых людейнет парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), комфортных условий для передвижения по городу, автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...люди среднего возрастая родилась здесь,трудно поменять место жительства, так как мои дети могут пострадать от расставания с привычным коллективом в школе, а родители от расставания с нами(их детьми и внуками) оставшись без нашей помощиОбычный отдых - кино(дома либо в кинотеатре), поездки в другие города России(экскурсионные туры), если есть повод - празднуем в городских кафе, зимой лыжные прогулки в пригороде. Хотелось бы отдыхать - прогулки по паркам(которых нет) и берегам наших рек(которые необходимо благоустроить), в кинокомплексе для всей семьи с кафе и зонами отдыха ...если станет больше дешевых товаров и услугкачественная спортивная одежда для взрослых и детей не доступна по цене (людям приходится ездить в Екатеринбург на распродажи)спектр услуг широкий, но они зачастую низкого качества, и сервис низкий50 руб. дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 4 5 3 7 молодежьСкоро уедуШашлыки, Орион, гуляюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М ученикс семьѐй3 спорт.секцииспортивных площадок2 образованиенет работы 5 8 сады и огороды дети здесь родители, Минусы - нет работы, развития городаобычно гуляю, хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода еще мал . ## 43 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 есть несколько игровых зон с лабиринтами и батутамиспортивных площадок, спортивных секций, информации о действующих спортивных секциях, чистоты на стадионах, детских площадках, детских городков больших нетравмоопасных, бесплатных. Несоответствие стоимости предоставляемых услуг их качеству2 а что-то есть? они даже на дискотеку ездят в п. Малышева. Сейчас правда начали появляться фитнесс-клубы, спортивные залы.опять же соотношение цена-качество предоставляемых фитнесс услуг. Залы для дискотек, кинотеатры, парк, просто парк где можно бегать например, небольшие кафешки, недорогие где можно пообщаться6 филармония, фитнесс-клубыдостойной работы и достойной оплаты. 5 в последнее время появилось много клубов для пенсионеровкачественного медицинского обслуживания, чистоты в городе, тротуары пешеходные дорожки не оборудованы для инвалидов,люди среднего возрастаэто моя малая Родина. Плюсов не вижу. не хватает достойной работы, достойной оплаты труда, качественного отдыха. Плохая экология, отвратительные дороги, чиновничий беспредел. Хороших врачей нет, учителей тоже. Сходить отдохнуть практически некуда. В городе очень грязно. Люблю путешествовать. Хотела бы побывать везде, где не была.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, обувь - не устраивает соотношение цена-качество. Либо дрянь ну очень дешево. Либо дорого, но тоже - дрянь. Продукты питания, раньше можно было найти ну например в магазине "заря". Теперь одни сетевые магазины.Наверно услуг для отдыха, развлечения. Плохая реклама услуг100 дорогода я уже предпринимательинтересный опрос, спасибо. Только не забудьте огласить результаты, а то опять никто не увидит. Можно и в средствах массовой информации..

15 Ж студентс семьѐй## 9 В городе: детские площадки, в деревнях или на больничном городке: свежей воздух, и уютБольше праздников, развличений, устраивать в городе... Включать фонтан.. А то проводят праздник а фонтан не включили9 Кафе, магазины,скамейки по алее,  не известно, им всѐ нравится7 Не известноНоверно, хорошего персонала в ббольницах, за людьми вообще не смотрят8 Абилиск, в наше время редко кто доживает до пожелово возрастаДобрых, и отзывчивых людей, пинсионеры в наше время это значит что этот иной человек прожил войну, этими людьми надо гордится и помогать когда они идут с магазина с покетами...а у нас люди такие что проидут мимо молодежьЖиву тут с рождения, плюсы их очень много, боюсь я их не перечислю) а вот минусы судавольствием хочу опять про больницы,новерно хотелось бы чтоб забольными был хороши присмотр, минусос нетОдыхаем на природе, природа очаровательная. . . всѐ устраиваетсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеверно, римонт техники50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 Ж студентс семьѐй4 3 Нет работы!!!!!!!5 9 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нетвсего, досуга1 ничего нет рабочих мест1 для досуга ничегонет клубов по интересам1 люди среднего возрастаникак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если у нас будет мэр который болеет загород, а не просто получает деньги. В городе нужны инвесторы, чтобы были интересные рабочие места..

16 Ж студентс семьѐй## 4 Ничего Дет.площадки; сделать город ярче! Покрасить хотябы заборы в яркие цвета!! Клумбы, сделать яркий городок аттракционов (отремонтировать его), сделать фонтаны7 Скамейки; едь развлечения; кафе; киноВсего достаточно9 Город чистый(более менее); для взрослых по сути ничего не нужно; есть общественный транспорт! Это важноВсѐ есть 7 Ярмарки; прибранные дворы; улицы чистые; в каждом дворе есть лавочки; Сделать благотворительный фонд в котором можно будет собрать все не нужные вещи людей(в хорошем состоянии) и отдать нуждающимся пенсионераммолодежьТак как я учусь в школе, меня обеспечивают родители; меня всѐ устраивает; есть достатов в семьеНа улице лето, мы с подругами гуляем; хотели бы купаться на речке; увы, она грязнаяесли станет больше дешевых товаров и услугТовары зарубежных марок, таких как сотовая марка iPhone; декоративная косметика MAC; NIXКафе; не хвататет учителей, образованных воспитателей в дет.садах50-70рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяМеня всѐ устраивает, но детских площадок хотелось больше, в каждом дворе; не хватает всяких развлечений для людей преклонного возраста. # 19 Ж специалист с высшим образованиемодин # Все # 5 6 Нужно поставить везде скамейки!дети Я родилась тут! если станет больше дешевых товаров и услугВинтовки для собак,дешевые игрушки для собак вообщем все для собак!даже рюкзак-переноска  для собак!Хотелось бы площадку для собак и  магазин(центр)для собак И ВСЕ ЧТО БЫ БЫЛО ДЕШЕВО!5-10 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНАДЕЮСЬ ВЫ СДЕЛАЕТЕ СКАМЕЙКИ,ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК И ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ СОБАК!. ## 47 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 2 3 достойно оплачиваемая работа8 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-80 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 7 иногда есть неплохие детские площадки, дворец культуры, дворец пионеров, красивая природаотремонтированные детские площадки, создание парка6 7 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахорошая одежда, какие-то виды продуктов60 дорогопользовалась в прошломнет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй1 ничего парков,детских площадок3 ни чем работы для молодых3 ---- ----- 3 -------- достойной пенсиилюди среднего возрастагде родился там и пригодился--- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса---- ----- # нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился) . ## 17 М студентЖил в Асбесте## 1 ничем Детские площадки, спортивные секции1 ничем Мало развлечений5 Старые обычаи 1 молодежьОдни сплошные минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФирменные магазиныРазвлекательных 50 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - погрязший в грязи городишка, в котором нет никаких амбиций, нет никакого продвижения!.

18 М студентс семьѐй## 5 Есть кинотеатр, дк, цнк лад, лагеря и немного детских площадок, театр и кружки.Хорошая экономическая ситуация и хорошая заработная плата у их родителей. Бесплатное образование, которое скоро станет платным и аналогично с медициной. Полное возобловление работы парка аттракционов.3 Несколько средне специальных и средне профессиональных заведений, театр, кружки.Больше рабочих мест конечно, более высокие стипендии. Ну и в принципе, чтобы гороь развивался, а он уж очень долго пребывает в застое. парки бы очень не помешали, а то все в заднице. ТЦ Небт почему-то не спешит восстанавливать аллею Победы, хотя это было вроде как прописанно в договоре, или власть жителей опять обманула.6 Кинотеатр, дк, цнк лад, филармония, театр - где постоянно проходят мероприятия. Какое-никакое количество рабочих мест. Зеленый город.Хороших дорог - это относится в принципе ко всем слоям населения, бесплатная медицина, стабильная выдача зп, не урезание зп, больше рабочих мест и достойная оплата работы, прекращение развала градообразующего предприятия.5 Зеленый, тихий, более менее спокойный город. Постоянные бесплатные мероприятия для них, санатории.Достойной пенсии. Честно, вообще не знаю что нужно лбдям престарелого возраста, увы.молодежьНу я здесь родился, выбора у меня не было. Отсюда я уеду в любом случаи, т.к. здесь нет, ну и в провинции быть не может ВУЗов. Меньше перспектив в развитии, да и профессий в принципе меньше. Огромный минус - дороги и все правительство города в целом. Развал главой города градообразующего предприятия о котором знают все, развал Политехникума бывшим наших главой города, который так же наворовал кучу денег себе и теперь ворует их в учебном заведении. Единственный плюс - тихий, спокойный город.Хотелось бы путешествовать, да зп семьи не позволяет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ принципе много всего, но пч в голову хоть что-то не приходитСейчас тоже ничего толком в голову не приходит50 рдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 3 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 19 Ж студентс семьѐй## 4 Дворы Чистоты,порядка, места для развлечений. парка3 Ничего Развлекательный клуб5 Магазины,аллеяРазвлекательный клуб7 Магазины,скамейки,библиотекимолодежьРодилась тут,вот и выбралаНа даче повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 7 Более мение дворы, садикиКаруселей вменяемых4 Ничего Больше развлечений, спорта, мероприятии на раскрытие навыков (спорт, танцы, рисунки, трюки, фокусы и т.д.), работы3 ничем Вменяемые музей, так же мероприятии, парков где можно гулять, работы5 Не знаю Не знаю молодежьРодился в этом городе, +хоть немного но есть куда сходить -много чего не хватает (заведений, дорог, мероприятии и т.д)Гуляю или дома сижу. Нет ничего куда мы можно сходить.если станет больше дешевых товаров и услугТехника, видеоигры, одежды (слишком малый выбор), специализированных магазинов( аниме, рокеров и т.д.)Везде не хватает (кроме таксистов :D)60-110дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуНадеюсь город станет лучше и выйдет из кризиса, а то заводы угосают, да и все угосает. Верю в хорошие времена нашего города.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй7 школы, садыразвивающих программ4 учебные заведениямест для культуры и отдыха5 работа, медицинаинфраструктура, общественного транспорта6 учреждение в доступностиврачей люди среднего возрастая здесь родился и вырос, Не хватает предприятий, рабочих мест, учреждений культуры и отдыха. Низкий уровень жизни людей, хотелось бы работать не зависимо от состояния градообразующего предприятия отдыхаю дома, но хотели бы посещать развлекательные заведенияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороша одеждакачественная медицина50- 60 р.дорогонет я уже предприниматель. ## 20 Ж студентодин, с семьѐй## 4 парки развлечений 3 Кружки, секции 4 Работа # молодежьТишина. Нет суеты и пробокХочу что бы восстановили парки отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЧто то изменить от этого опроса? Вы снова хотите построить бессмысленнЫе торговЫе сети? Лучше бы жилье строили и город развивали!.

20 Ж студентс семьѐй## 6 Детские площадки 4 7 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй8 секции, школы, садикихорошего уровня обучения в секциях, кружках3 1 нет досуга, сервиса (во всех сферах)# люди среднего возрастаПлюсы: территориально все близко, удобно для детей
Минусы: очень грязно!!!дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я уже предприниматель. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 3 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса120 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентодин## 2 Школы,музыкальные школыДетских площадок,парков отдыха. Возможно заведения,где будет интересно детям2 Колледж искусств. Развлекательные центры,места,где можно чем-то заняться,работа4 1 молодежьПриехала на учебу. Из плюсов-уютный город с местами красивой архитектурой. Не хватает мест,где можно отдохнуть с друзьями не имея много денег. Один книжный магазин с не особо богатым выбором.Дома,иногда хожу поесть в кафе.
Хочется найти уютное место,где можно отдохнуть. Что-то вроде антикафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОригинальной одежды нет. Все копируется. Украшения для пирсинга.60-70дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 садики,школышколы развития по выбору профессии2 развлечение (кафе, спорт зал), образование (техникум, училище)перспективы устройства на работу, высоких зарплат4 досуг (кино, кафе) 8 магазины, поликлиники,садыпомощь близких родственников, которые уезжают из городалюди среднего возрастапокупка недвижимости, цены ниже чем в Екатеринбурге. Не хватает чистоты улиц, ремонта дорог, детский досуг, образованных специалистов.Отдых с семьей на природе, развлекат. центр, киноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду образовательныхдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если его сделать чистым, убрать все тополя, которые вызывают аллергию у людей, посадить другие деревья, озеленение города.Хочу, чтобы в городе было возможно получать качественные медицинские услуг ( в этой сфере полный бардак). Хочу, чтобы в городе была шоколадная фабрика.Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную одежду, обувь, детские товары.. ## 21 Ж безработныйс семьѐй## 5 игровые центры улучшить игровые площадки 4 аллея,кафе давать на прокат спортивный инвентарь на стадионе ,клуба,парка7 аллея # цены в магазине,скамейки побольше скамеек молодежьнедают на прокат спортивный инвентарь на стадионегуляю с ребенком,катаемся на велосипеде.хотелось бы играть в большой теннис если станет больше дешевых товаров и услугкафе караоке 30 руб. дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухороший опрос.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Почти ничего нетПлощадки, спортивные секции, кружки , перспективы на будущее2 ничем Перспективы, работа хорошо оплачиваемая,5 Ничего Работы 6 Скамейки ЗдравоохранениямолодежьНе выбиралаДома сижу. Хотела бы активного отдыха (прокат велосипедов)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБесплатные тренировки в тренажерном зале20 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 художественная школа, музыкальная школа, спортивная, хризотил ( не всем по карману)детских площадок, спортивных секций с раннего возраста ( с 3-х лет)4 спортзалыорганизация досуга, работы для молодых специалистов5 5 ужасное обслуживание в больницахквалифицированных учреждений, где оказывают реальную помощь, а не делают вид!!!люди среднего возрастатихо, спокойно, все близко и компактно. Все друг друга знают-это облегчает жизнь. Не хватает порядка на улицах-грязь, пыль, тополя, не ухоженные дворы, детские площадки заставлены автомобилями. Тротуары кривые в дырах, на каблуках не походишь, дороги также в плохом состоянии.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, товары для уюта и домадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если смениться власть, хочу, чтобы в городе было возможно кататься детям на велосипедах, роликах не опасаясь за свою жизнь, хочу, чтобы в городе производили ген.уборку ежедневно. ## 22 М студентодин## 5 5 7 7 молодежьРодился здесьНа природеесли станет больше дешевых товаров и услуг80 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентс семьѐй## 3 1 Нисего парки,места для прогулок 6 5 молодежьЖиву по вынужденным обстоятельсвам,как закончу школу уеду в ЕкатеринбургДома. Ну природе если станет больше дешевых товаров и услуг60-130нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь результаты опроса заставят задуматься о жизни в городе и повлияют на изменения в лучшую сторону . # 33 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 парков отдыха, бесплатных кружков,атракционов1 Некуда сходить,нет развлечений, нет доступного жилья 2 Нет работы, нет заработка3 Ничего Нет доступной медицины,квалифицированных специалистов,маленькие пенсиилюди среднего возрастаЗдесь выросла; нет достойного заработка, доступного жильяНа природе,хотелось бы побольше кафе, парков отдыха со скамейками,с аттракционами повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественную одежду,  маленький выбор строительных предметовКачественной медицины и качественных услуг жкх# нормальнода Может быть . ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Скейт парк, атракционы бесплатные,2 Ничего Достойные вакансии и перспективы развития, досуговые мероприятия зоны отдыха 2 Незнаю Нет работы 3 молодежьЖду пока жена отучитсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 4 Есть несколько спорт площадок Побольше мероприятий 4 Ничего 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадороготренировки бесплатныея задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Детские развлекательные центры 5 Ничего Работа 5 Ничего Дороги 3 ничем Маленькими ценами молодежьРодители тут Сижу дома.если станет больше дешевых товаров и услугНе продают Работы Зависит от качества дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 33 М безработныйс семьѐй3 3 3 7 люди среднего возрастаРодилась и выросладома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ничего Детских площадок, городок развлечений, парки 1 кинотеатр, кафепарки для прогулки, городок развлечений5 торговый центрпарк # дворец культуры молодежьРодилась, не хватает работы, маленькие зарплаты, закрываются предприятия, сокращениягуляю, гулять в паркахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе товары, дороже чем в Екатеринбурге100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

20 М безработныйодин## 3 НИЧЕГО! Нам спортивную площадку ремонтируют уже 2-ой год! Толом кроме 8 школы, негде мяч по пинать. И то на 8-ой школе постоянно тренировки.Спортивных площадок1 Вообще ничего! Сходить погулять не куда, отдохнуть тоже не где.Уже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города1 ничем! Работы нет, цены большие, криминалУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города10 Райтом конечно жеУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого городамолодежьРодился. Плюсов назвать не могу. Минусы: Безработица, криминал, наркотики, сильное загрязнение окружающей среды, не хватает нормального мэра.Уезжаю за городесли станет больше дешевых товаров и услугЯ не покупаю ничего сверхНикаких т.к. денег нет, что бы ей пользоваться25 дорогонет я уже предпринимательСмысла анкеты не вижу, как жили плохо, так и будем жить. Асбест - это точно не мое будущее!. # 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй1 3 1 3 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ничего нету парки отдыха, открытые спорт.площадки, скейт-парки, и т.д.2 Ничего нетуКафе, скейт-парки, парки отдыха.5 Хорош тем, что не шумный, есть два концертных зала.парки, где можно проводить время с детьми.8 Много магазинов и аптек, город тихий.Опять же парки, лесопарковые зоны и т.д.молодежьЗдесь родился, здесь все родственники и друзья, есть свое жильѐ.Дома перед телевизором...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальные инструменты. 40 дорогоНет. ДОРОГО.я задумывался об этом, но еще не решилсяNo comment..

29 Ж безработныйс семьѐй## 2 Ничего парка и детских площадок2 Проще спросить,чего нетРабота 2 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж безработныйс сыном и отцом5 Ни чего нет для детей инвалидовИгровые площадки и спорт залы5 Ни чем Не знаю 5 Не знаю Не знаю 6 Не знаю Не знаю люди среднего возрастаЯ тут родиласьСижу на улице с бабушкамиесли станет больше дешевых товаров и услугМного чегоМногих # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 4 4 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентВ общежитии## 3 Детские сады и платые детские площадки, из бесплатного особенно ничего нет нормальногоБесплатные детские площадки с нормальным оборудованием безопасным 3 5 6 Почти все в шаговой доступностимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй5 муз. школаспортивных сексций4 ничего клубы 4 ничем работа 8 скамейки проезд до кладбищалюди среднего возрастане было выбораза компом повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественный алкогольдосуговых # нормальнода я уже предпринимательВозьмите пример с работы  Севердводвинского фонда содействия предпринимательству. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 Ничего Кружки и секции для детей и взрослых, больше спорта - особенно для молодежи 6 Затрудняюсь ответитьАллеи, парки, фонтаны, места для прогулок - прибраные, ухоженные7 Филармония? Сады? 9 молодежь Велик! Хочу ровные для этого дороги и без машинповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФиз культура - один фристаил с групровыми занятиями для взрослых, нет альтернативыДетский досуговый центр70 дорогоОчень хотелось бы, но работаю до 20:00, потом всѐ уде закрыто я задумывался об этом, но еще не решился.

35 М безработныйодин## # Есть всѐ! Не хватает силы воли выбросить комп в окно. ))# Всякие школы.Силы воли! Тока спорт ))# Есть всѐ! Не хватает рабочих мест.10 Почта, больницы.Пенсии. люди среднего возрастаЯ, Патриот своего города)) + и -  от себя зависит.Страйкболом!!!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБТР Коммерческая тайна.50 р.дорогонет нет, предпочитаю работу по найму:) . # 35 М специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй5 3 3 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж студентс семьѐй## 5 ничего море, отсутствие алкашни,  больше мероприятий5 Ничего Работы, университетов, ДЕНЕГ7 Да блин хзМОРЕ 10 В нѐм есть ничегоВсего, но пенсионерам ничего и не надомолодежьЯ бы никогда не выбрал Асбест это просто ловушка мне не дали право выбора, я ещѐ не родился на тот момент,но скоро я уеду из морозящего ада в жаркий рай с морем.А ещѐ на протежении полутора лет я стригся в разных парикхмахерских, и меня ни в одной норм не подстриглиЯ покупаю брызгалку от комаров и начинаю перекапывать поля, никто не беспокоит...МОРЕЕЕЕесли станет больше дешевых товаров и услугНормальную одежду, а то одни хачи продают говно чебурекскоеС этим вроде норм30 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ свалю из этой жопы рано или поздно, 150 рублей за чашку кофе это охерели. # 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 Спортивные секции, ледовый дворецМассовых детских мероприятий, соревнований, велозаездов и т.п.6 5 Работы 8 люди среднего возрастаНедорогое жилье, доступность образовательных услуг, спортивных секций, садиков, родственники рядом.Активный отдых, спорт, велопрогулки, лыжиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если отремонтируют дороги, будет работать детский парк аттракционов, пляж на плотине. Хочу чтобы в городе было возможно заниматься биатлоном и стрельбой, чтобы можно было купить качественные товары и натуральные продукты.. ## 23 Ж безработныйс семьѐй## 2 Площадки на улице Мира и все!!!Новые Детские площадки как в городе заречный, почти в каждом дворе! 1 Ничего Туристические кружки, бассейн, футбол4 Магазинов побольше и работы4 Больше скамеекмолодежьМеньше население, чище воздухС ребѐнком хотелось бы отдыхать гуляя по чистому городу с детскими площадкамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало детских хороших магазиновДетских кружков 50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы улучшить качество обслуживания жкх.

16 Ж студентс семьѐй## 2 ничего больше дет.садов,чтобы не было очередей туда; больше дет.площадок.7 райт 9 10 молодежьродилась тут, не хватает инфраструктуры море если станет больше дешевых товаров и услуг60 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 35 М специалист без высшего образованияодин 3 игровые площадкиплощадки для занятия спортом7 секции Патриотии, воспитания3 образования8 люди среднего возрастаТихий хороший город, плохие дорогиспорт, экстрим. виды спортаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если будет больше мероприятий спорта, досуга. Хочу, чтобы в городе производили светильники Led. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Детская площадка)  немного, но все же есть!  детские площадки в торговых центрахПрогулочных мест, парков. Мероприятий больше интересных.  медицинских специалистов 1 К сожалению, ничем Больше мест для прогулок. Занятость в досуг,  и доступные цены 5 Достаточно кафеМного изменить.6 Сложный вопрос,  ответа нетНет ответамолодежьМой родной город, здесь родители. И пока ребѐнок маленький, легко попасть в детский сад. Не хватает досуговых мероприятий, доступных цен и мест для прогулки. Прогулки с сыном. Поездки в город Екатеринбург.  Хотелось бы в городе но с доступными ценами...если станет больше дешевых товаров и услуг50 р дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентв общежитии## 3 3 8 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 36 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# Хорошая организация дополнительного образования.(большой выбор)Детских площадок мало. 1 Затрудняюсь ответить.Себя отношу к среднему возрасту, а дети еще не доросли.Местная молодежь собирается в ТЦ НЕБО .Больше видимо не где.4 НИЧЕГО!!!!!     Хотя-можно в фитнес походить.8 В ДК что -то есть. Побольше клубов по интересам.Чтоб не сидели по домам и ругали правительство. А чем нибудь занимались.(в походы ходили,песни пели и т.д.)люди среднего возрастаЯ живу в Асбесте по двум причинам : собственное жилье и больная мама.На даче у друзей или едем на выходные в Екатеринбург -там гуляем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 25 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентдочь и муж## 4 площадки. магазины.попкорн. сладкая вата. кружки от года. детский бассейн8 скамейки. кафене знаю 6 магазины не знаю 3 музей не знаю молодежьминус нет парка атракционовгуляю с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдетское питание дорого50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М индивидуальный предпринимательс семьѐй2 2 4 5 люди среднего возрастародился в Асбестена природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я уже предприниматель. ## 26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 ничем не хорош,нет как таковых парков где можно погулять с ребѐнком, например детские площадки бедны в основном, приходиться ходить нам в другой двор,который находиться далеко от дома,чтобы ребенок хоть как то поиграл в песочнице....парки, центры развития детей(их мало)...2 Ничего 2 Ничего Работа! С достойной заработной платой!3 Не знаю, вроде все условия есть  для них.- молодежьРодилась здесь, ни плюсов ни минусов выделить не могу...Отдыхаем на мореесли станет больше дешевых товаров и услугМного Многих 50 р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хочется чтобы в городе началось строительство домов, развивалась инфраструктура,открывались парки и улучшалось качество жизни а не наоборот .

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 То,что есть всякие клубы, центры развития, ДЮСШ, ДЖИ.Поменьше машин во дворах, а то уже вместо игровых площадок, парковки...2 Ничего нет.Если бы позакрывали половину алко-точек, то могло бы стать лучше.5 Да ничего нет...Нормальной хорошо оплачиваемой официальной работы6 Ну какие-то клубы есть.по интересам.Пенсии побольшемолодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 кружки доп.образование7 7 культурного досуга7 люди среднего возрастародилась. Не хватает чистоты в городес семьей
путешествия книги спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологически чистых продуктов питаниянормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Нет ничего. Все песочницы обосраны местными собачниками. Все площадки в собачьем дерьме.а цены на игрушки уж ооочень завышены.Нормальные площадки.номальные детские горки,с тех что ставят ребенок просто вылетает и падает. И так уж Поменяли бы фильтры на форесе,а то у них выбросы часто совпадают с массовыми заболеваниями.7 Без понятия. Для себя не вижу ни одного нормального заведения.Престижной работой,хорошей за. Стремиться в городе не к чему. На нормальное рабочее место не устроиться ( без знакомых).10 Вон скамеечки поставили возле подъезда у нас все местные бабули очень рады. Автобусов бы им поновее. Да возле 3 поликлиники бы лавок поставили.Установить в городе скамеечки! 4 часа ходили гуляли сегодня и посидеть не где. # Пенсионеры работают .молодежьЕсть тут квартира вот и живѐм. Была бы возможность уехать мы бы воспользовались ею .Ходим пешочком по городу. Хотелось бы Сходить в парк посидеть на скамеечке, поиграть на нормальной площадке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДиетического питания.50-100 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж безработныйс семьѐй## 3 ничем игровых площадок3 есть две аллеи,где можно прогулятьсяразвлекательных центров5 незнаю незнаю 7 ничего незнаю молодежьпотому что тут родиласьуезжаю отдыхать в садесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй8 спортивные секции 4 работы 5 8 садовые участки люди среднего возрастане хватает нормальных дорогс семьей на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я уже предприниматель. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Цирковое в ДК Свежие большие многопрофильные спорт залы, дворы с площадками, а не с автопарком 3 Автовокзал, чтобы уехать, пока не погрязли в бедности и беззаконииДостойные рабочие места 5 Спокойствие парки 2 Кружки Социальная помощь, реальная социальная помощь молодежьПатриот. Из плюсов - закалка от нелегкой жизни. Спорта, порядка, чистоты, закона не хватает. Обычно выходных нет, хотел бы позволить, хотя бы просто на природе пару дней провестиесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда - цена качество несоизмеримы, выбора нет Интимных 30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студент, безработныйс семьѐй## 4 Толком ничего 4 Ни работы, не перспективы Больше рабочих мест. Больше заработок 3 3 молодежьПлюсы: можно недорого снять квартиру. Минусы: дороги убогие,  медицина платная вся, работы нет, некуда с ребенком пойтиОтдыхаю не в городе если станет больше дешевых товаров и услугОдежда дорогая, особенно детская. Медицинских дорогонет В асбесте нету смысла что то открывать. # 37 М наемныйс семьѐй3 детские площадкипарка, д/садов3 спорт нет работы 3 есть все нет работы 3 пенсии внимание властейлюди среднего возрастасупруга отсюда Плюсы - близость Екб., развитость инфраструктуры с семьей на даче
с друзьями
з раза в год на курортахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-120 р.дорогода жена ИП . ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 2 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 ничем. Детский городок или детский парк7 Кафе, клубы, кинотеатр парк, аттракционы8 Магазины, аптеки в шаговой доступностиХорошие дороги 10 Тишина и спокойствиемолодежьСпокойный, маленький город. Я здесь родиласьГуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПамперсы, детское питание100 рублей нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуНужно срочно сделать дороги . # 39 М специалист с высшим образованиемс семьѐй7 Различные дополнительные занятия сравнительно не дороги, и их многоНе хватает игровых площадок во дворах.3 Да ничего нету, в общем-то. Разве что, с получением средне-специального образования нет особых затруднений.Я даже не знаю, какого-то организованного досуга, может быть. Клубы им пооткрывать... Но тут обязательно нужно обеспечить безопасность, потому как вечные драки. 5 Есть детские кружки, куда можно отправить подрачтающих детей!!!!парковок во дворах не хватает.9 Всем хорош. Тихий маленький городок.Нуу, если только молодежь немного урезонить, чтоб не шумели. И конечно бесплатную и доступную медицину, но это уже явно в федеральном ведении.люди среднего возрастаВыбрал, потому что есть квартира. Из плюсов - провинция. Из минусов, как ни странно, тоже провинция.Отдыхаю на диване. Хотел бы и дальше отдыхать на диване.если станет больше дешевых товаров и услугХмм... Одежды больших размеров(мне это важно).  Радиодеталей опять же не найдѐшь.Бесплатного общественного транспорта для пенсионеров.# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГлавная проблема Асбеста, такая же как и у всех провинциальных городов России. Это крайне низкие зарплаты и доходы большинства населения, вследствие чего покупательская способность населения никакая. Поэтому   любое развитие бизнеса, очень и очень большой риск, потому как людям элементарно нечем за это платить, и данный опрос не имеет смысла, потому как, с этой ситуацией, фонду поддержки предпринимательства не справиться, не в их это компетенции.. ## 27 М специалист с высшим образованиемодин## 5 1 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе более 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ Асбесте мало возможностей, но жить проще, чем в больших городах..

20 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 2 Хризотил Площадок, секций, парков 2 Нечего Место для досуга4 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 39 Ж безработныйс семьѐй4 Кинотеатр; развлекательные центры Сказка, Непоседа,  и пр.,Спортивные секции для разных возрастов, туризм, наличие сайта с информацией о секциях и кружках в городе.2 Школы Спортивные секции, театральные кружки. Нет преподавателей, которые увлекут и поведут за собой. 6 Есть жилье, город недалеко от областного центраНет работы 6 Скамейки. Кладбище.Нет бесплатной медицины. То, в каком она сейчас виде, это только издевательство.люди среднего возрастаЗдесь родители и родственники. Комп, диван, кинотеатр, прогулки по городу и по магазинамесли станет больше дешевых товаров и услугУслуг развлекательного характера. Аквапарк.35рдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуВ городе очень мало информации об услугах. Нет общего сайта, где было бы понятно и актуально написано, какие и где есть спортивные секции, швейные ателье, развлекательные центры для детей и пр. Был бы форум с отзывами на этом сайте. А то живем как в деревне. Кто-то где-то что-то услышал, рассказал. А что не рассказал, то и не знаешь. Где вот есть ребенку секции и развивающие кружки? Никто не знает. Есть пара, о которых я знаю. И все. А если бы это была все на одном портале да еще и с форумом и отзывами, было бы круто. Ну и без рекламных баннеров и прочего мусора. Вообще не хватает такого сайта.. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Природа рядом Больше бесплатных секций 3 Ни чего Больше здорового досуга, одни пивнушки кругом 3 Ни чего Достойные рабочие места 3 Ни чего Достойная пенсия, пандусы молодежьПатриот. Город погибает, очень низкий уровень жизни. Культурный отдых практически отсутствует Дома или у реки. Хочу суметь себе позволить хотя бы санаторийесли станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 4 ребенок еще маленький не могу сказать, что есть в городе для детей.в каждом дворе хороших, детских площадок. Которые бы соответствовали госстандарту 2 секции,спортивные мероприятия....воспитания со стороны родителей.5 я думаю взрослому человеку вполне всего хватает, главное что бы у детей появились площадки, молодеж перестала болтаться и занялась делом.хорошая зарплата и конечно же возможность работать без сокращений и т.д5 Скамейки возле подъездовхорошей пенсиимолодежьЭто мой родной город, пусть здесь и не так хорошо как в больших городах. Но зато этот город можно сделать лучше. Я думаю не хватает летом устраивать небольшие праздники возле цума.обычно это поездка на дачу семьей.если станет больше дешевых товаров и услугне замечалаБесплатного лекарства для детей до года лучше дома попьюдорогода нет, предпочитаю работу по наймуНе понятен мне ваш соц.опрос :-(  ничего с него не выйдет.. # 39 Ж специалист с высшим образованиемодин 7 5 2 8 люди среднего возрастародилась все хорошо!!!, но хотелось с комфортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если не будет промышленных предприятий. Хочу, чтобы в городе было возможно воспользоваться бесплатной медициной. Хочу, чтобы в городе производили экологически чистый товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить ВСЕ!!!. ## 27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 ни чего занятость детей в выходные2 абсолютно ни чегозанятости 1 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж безработныйс ребенком в декрете## 3 Детские площадки, НОРМАЛЬНЫЕ детские площадки! И  в каждом дворе.!1 Достойная работа, с достойным заработком.2 Того же что и молодежи.3 Когда доживу до пенсионного возраста, смогу компетентно ответить.молодежьЯ не выбирала, мне пришлось. Так уж сложились обстоятельства в жизни на данный момент.Я не отдыхают, я одна с ребенком в декрете.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20р дорогонет сейчас это не выгодно.Через несколько лет в Асбсте будет такая же жопа как в п.Малышева. Уже все загибается, градообразующее предприятие почти обонкротилось, все начальники и глава города, т.е. люди которые могут что то изменить в городе, все обворовались, повышают себе зп ( а то 100тыс.руб. в месяц им не хватает на жизнь.) и по большому счету им глубоко насрать как тут живут люди. И опрос этот ничего не даст. Пустая болтовня.. # 40 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 практически нечегозаинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей властилюди среднего возрастародился в Асбесте плюсов нет сплошные минусы выезжаю за пределы города области страныповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаобслуживание населения и досуга100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемодин## 7 много садиков, более-менее нормальные детские площадки, есть детские кружки и секции, кинопарковая зона, более интересные детские площадки5 спорт, кинотеатр, Екатеринбург недалеко. больше ничегопарк, хорошее кафе, интересная работа6 спокойный, зеленый. есть возможность заниматься спортом, ходить в филармониюне знаю, наверное культуры не хватает7 спокойный, компактный, у всех желающих сады есть для успокоения душивозможность быть полезным и активным не тратя на это денегмолодежьесть жилье и работа, родители здесь. но может и уеду. не хватает разнообразия и парковых зонлюблю гулять, ходить в кино и кафе, езжу в екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанедорогая качественная одежда, мебель которая выглядит современно, нет хорошего книжного (но спасает интернет)каких-то курсов для взрослых по рисованию , гончарному делу и т.п., скалодром, большие батуты или веревочный парк - не для спорта, а для развлечения100-150, если атмосфера понравится и больше могунормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж студентодин## 7 Детские площадки, развивающие кружки, детские сады, безопасность6 Рабочие места, культурная программа, образовательные учреждения6 Рабочие места7 молодежьРодилась здесь. Учусь в другом городе. Маленький тихий город, чище и спокойнее чем крупныйДома, в гостях. Ходить особо некуда, прогулки на природе. В отпуске путешествуем по стране, хотя это слишком громко сказаноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 40 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй7 3 Образования, досуга, чистых водоемов в пределах города.4 Работы, досуга8 Досуга люди среднего возрастаРождение и проживание с малых лет. "+" наличие жилой площади. Город станет комфортнее, если кто-нибудь будет заниматься благоустройством города. Хочу, чтобы в городе было возможно устроиться на хорошую работу с достойной заработной платой. Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную продукцию.Обычно на даче, хотела бы на море)))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, обувь, бытовая техника# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 Памп трек, и детям и молодежи какие- нибудь секции, кружки. 6 6 молодежьХочется чистоты и порядка , огородить дворы и сделать там парков очные места и дет. площадки, снести бараки на 85 квартале и построить норм дома по себестоимости тоже самое что их капиталить,  скоростные электрички в екб были бы кстати. Больше камер и чтобы полиция работала и было меньше людей распивающих алкоголь в общественных местах. Велосипед , футбол, прогулки. если станет больше дешевых товаров и услугНе пью кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж безработныйс семьѐй## 4 Детская комната в райте. Ну и можно погулять по аллееДругое правительство3 Паб "Черчиль" Другое правительство6 Алкоголь после 23:00Работа!! 7 Им плевать,в каком городе доживать свои дниНормальная пенсия и чистые улицы.молодежьРодилась тут и выросла,планировала переезд в Тюмень,но не успела,родила ребѐнка. В городе нет нормальной работы,магазины торгуют просрочкой,новый главврач города тырит деньги,экономя на вакцинах для детей,а мэр все никак не может починить дороги!!Негде отдыхать,хожу гулять по аллее. если станет больше дешевых товаров и услугКачественный асфальтНормальных работников ЖКХ## дорогоРаньше пользовалась,теперь из-за кризиса это невозможноя задумывался об этом, но еще не решилсяПросто смените мэра,его прихвостней и главврача. И жизнь станет в разы лучше. Даже я бы смогла поднять город с колен,необокрав при этом всю казну!. # 40 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 школы, садыклубов по интересам, парков, анимации1 ничего 1 1 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 5 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть школы для детейНужно построить парк для детей, где можно детям поиграть,показаться а родителям посидеть на скамейки и смотреть за детьми.5 Есть для молодѐжи кафе и больше ни чего(Затрудняюсь ответить6 Ни чем. Хорошего заработка и хороший работы.6 Ни чем Нужно проводить концерты духового оркестра,чтоб пенсионеры радовались, а то они только сидят дома или в садах работают.молодежьЯ родилась в асбеста и училась тоже. Раньше было лучше жить в асбеста, а сейчас все сильно поменялось в худшую сторону. С ребѐнком гуляю. Сходить с ребѐнком в парк погулять,поиграть и чтоб машины рядом не ездили.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетская одежда и обувь очень дорогая.Бесплатных медицинских услуг70 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 40 М рабочийс семьѐй5 сады детских площадок5 спорт секции кружкихотения 3 практически все необходимоеобщественного транспорта8 магазины в шаговой доступностипенсии, внимания со стороны властейлюди среднего возрастаГде родился, там и пригодился.
Плюсы - в шаговой доступности
Не хватает - денегДома с семьей. Хотел - ездить в дома отдыхаесли станет больше дешевых товаров и услугуборки в подъездах50 р.дорогода денег нетХочу, чтобы было возможно работать всем где им хочется. А так же администрация города будет больше уделять внимания к проблемам, производили больше ремонтов. ## 29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 Ледовый дворецпарк аттракционов6 Черчилль Театр 6 Дк Спорт кружки для здоровья 5 Филармонияпарк молодежьРодилась,не хватает аквапарка,парка и магазинов с конкурентно способным товаромНа природе,в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная одеждаРазвлечение 70 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 3 закрытый каток ,и трехзалкаразличные бесплатные секций,развлекательные центы,закрытый трек для  езды на автомобилях школьникам с родителями,чтобы они не насились по всему городу как сумашедшие на своих технически неисправных машинах и мопедах 1 ничего нет в нашем городе для молодежи интересного,сидят только в торговом центре"Небо"и все спорт баров и кафе куда можно было бы сходить посидеть побеседовать3 ничего нет дображелательности людей и чистоты в городе ,катастрофически не хватает рабочих мест и людям приходится ездить в другие города ,и некуда сходить людям,рядом с городам не достоиных баз отдыха,нет культурных завидений "театр",в больнице большие очериди всегда нехватка специалистов8 то что город не большой и не очень шумный ,много магазинов в шаговой доступностипенсионерам даже некуда сходить,в больших городах пинсионерам выделяют тренера и они ходят на стадионы поддерживать свои физические формы ,сделать клуб для обучения пк ,парки для прогулок ,возле старого техникума пропадает такой хороши парк и возле здания "Ураласбест"молодежьплюсов в Асбесте нет,зарплаты маленькие не реально поменять жилье в другой город.В городе обсалютно ничего нет.Нехватает развлекатильных площадок для детей ,парковочных мест возле домов я живу  в самом центре города и каждый день наблюдаю как соседи ставят машины на тратуар и газон.Дорогие сборы за комунальные услуги .В Асбесте практически нет дорог.Много пивных магазинов Хотелось бы чтобы были базы отдыха в шаговой доступности.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамного каких100-200нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧтобы осуществлялись желания людей)))И были дороги. # 41 Ж безработныйс семьѐй3 Ну что то роде еще есть!?Сделать хотя бы городок атракционнов!!!!!1 Ни чего!!!!!! 3 Да ни чего.Ну хотя бы какие то кафе,где нет пьяной,обкуренной молодежи!!!2 Ну какие нибудь парки,скверы,где можно погулять,отдохнуть!!!люди среднего возрастаОдни минусы!!!Выезжаю на природу.если станет больше дешевых товаров и услугЭлементарно прививки от клещей!!!!!Услуги вроде и все,не хватает душевности,сострадания,понимания!!!Все очень озлоблены!!!!50рублей.дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуПосмотрим,как этот опрос поможет городу,который почти развалился!!!!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Для детей можно было бы больше заделать Бесплатные спортивные секции и детские площадки для прогулки, вело дорожки.6 Ничего нет. Особенно работы. Рабочие места, доступное жилье 8 Сады и огороды Нормальной работы с хорошим доходом что б выйти на пенсию 9 Ничего Достойной и квалификационной мед. помощи. молодежьЗдесь родилась я мои дети,  и здесь все мои родные. Нехватает  рабочих мест с достойной зарплатой и доступного жилья Отдыхаем на даче, а хотелось бы на море всей семьей.если станет больше дешевых товаров и услугКакие то бытовые товары их либо нет либо цена на этот товар завышена. Хороших медицинских услуг! Не более 50-70 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос затрагивает все возрастные категории  это хорошо .

48 Ж безработныйс семьѐй## 3 воздух, солнце и вода (воздух и вода не очень)творческие люди с хорошей зарплатой3 воздух, солнце и водадостойная зарплата5 ничего, но им не так много и надоденег 6 тишина, отсутствие бурной жизниздоровье и медобслуживаниелюди среднего возрастасудьба, никаких,болото,не хватает жизнибаня, парки, хотелось бы с деньгами на выездповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсямой город - моя судьба. # 41 Ж специалистс семьѐй5 институтов, парков1 всего 5 кафе 5 всего люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если отремонтируют дороги.. ## 30 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Дошкольное образованиеДетских площадок5 Кружки и секцииМест для общения и развлечения 5 Не чего особенного Кружки по интересам 8 Все кроме скамеек молодежьНе хватает мест для веселых выходных с детьмиДома. Или за городом на даче.если станет больше дешевых товаров и услугШвейное оборудование.Химчистки 50р. дорогода я уже предприниматель.

18 Ж студентс семьѐй## 5 ничего хороших дорог,больше мест где можно развлекться 5 ничего больше клубов и мест где можно отдахнуть,с умеренными ценами5 абсолютно ничегомест где можно отдохнуть и работать 2 ничем низкие ценымолодежьживу рядом с Асбестом.если станет больше дешевых товаров и услугцены и качество 30-70дорогода нет, предпочитаю работу по наймукаждый раз одно и тоже,проходили уже эту анкету . # 41 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 6 8 7 люди среднего возрастамаленький город, нет пробок на дорогах, все в шаговой доступности, не дорогие цены на развлечения. Не хватает хорошего руководства города. Плохое состояние дорог. Хотелось чтобы в городе производили магний, отремонтировали дороги и стадионрыбалка поездки за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одеждукачественных медицинских услуг30 р.дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 30 М специалист с высшим образованиемодин## 4 Экология в целом хорошая, не хуже чем в других городах. Больше детских площадок, отвечающие нормам безопасности, в том числе на необходимом расстоянии от дорог и вообще передвижения транспорта. Не хватает детских оздоровительных учреждений, доступных бесплатных кружков, секций. Детский сад, без длительной очереди.. 3 Есть доступ к отдыху на природе, для тех кому это интересно.Более широкий спектр возможностей получить необходимое среднее или высшее образование (филиалы). Не хватает нормально организованного досуга, нужны разнообразные клубы, спортивные секции. Есть потребность в работе по своему профилю, за достойную зарплату. Нужны культурно - массовые мероприятия, в том числе хорошие интересные концерты. Нет нормальных ночных клубов с нормальным соотношением  качества предоставляемых услуг и ценами ( как например Орион или ранее существующий Лабиринт).4 Также есть возможность отдыха на природе.  Работа с хорошим заработком. Нужен срочный ремонт дорог для транспорта для безопасного передвижения. Культурно - массовые мероприятия. Должно быть необходимое количество вовремя убираемых урн для мусора, а так же в целом косметический ремонт улиц, фасадов зданий, заборов - придать более оживленный вид.8 затрудняюсь с ответом. молодежьТак складываются жизненные обстоятельства, появилась вакансия для работы по своей профессии. Нравится неподалеку расположенный лес и реки и растительность в городе. Не хватает работы с хорошей ЗП для большинства населения, в особенности для тех кто не может работать по своей непосредственной специальности. Не помешало бы придать городу более приветливый, "не серый" вид.Люблю отдыхать на природе. Ходить на спектакли,  концерты и танцевать под хорошую музыку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет возможности приобрести товары для спорта и активного отдыха, книги. Одежда и обувь не всегда хорошего качества, все однотипное.Образовательных, досуговых, оздоровительных.30 рублей дорогода Открывал и подумываю вновь открыть, но пока нет необходимых условий.Считаю, что нужно заявлять о себе и проявлять себя от разных организаций на городских,  региональных и областных мероприятиях и конкурсах..

20 М безработныйс семьѐй## 3 6 4 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 42 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй6 Секций, кружков3 Работы 6 парка 8 Высококвалифицированных специалистов (медицина)люди среднего возраста"+" небольшой город, шаговая доступность;  "-" нехватка специалистовСемейный отдых на природе, горячие источники Тюменьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОбувь, одежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предприниматель. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 раньше было все, теперь ноль Работы 1 Ничего В первую очередь работа, ну и конечно возможность себя реализовывать творчески4 То что он маленький. РАБОТА!!!!!!!!!6 Медицина на минусе. Улучшить медицинумолодежьРодилась тут. Плюс в том что маленький компактный. Минусы: нет возможности развиватьсяДома либо сад. Побольше бы мест для отдыха (парк, пляж в летнее время, спортивных площадок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель (не соответствует качеству)
ТехникаКачественных медицинских услуг по нормальным адекватным ценам
Детских развивающих центровЕсли кофе качественный. Обычно качество ужасное. 80 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы высказать свое мнение по поводу культурно-массовых мероприятий города. Каждый год одно и тоже и мнение народа в администрации города совсем не учитывают. Просьба разнообразить тот же день города игнорируется. И наконец, сделайте дороги..

22 Ж студентс семьѐй## 4 ни чего парк аттракционов, прогулочных площадок 5 клубы баров,ресторанов, прогулочный парков5 ни чего развлекательных заведений 4 ни чем прогулочных парков, развлекательных программ для них молодежьПотому что здесь моя семья, плюсы - маленький город, минусы - не где себя реализовать и работать не где ни как. хотелось бы ходить в развлекательные заведения по доступным ценам!!!!если станет больше дешевых товаров и услугтаких товаров нетзатрудняюсь ответить50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту пора бы уже начинать процветать, а не умирать!!!! Люблю свой город по этому хочу жить в нем и видеть дальнейшую его перспективу.. # 43 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 Для занятий футболом нет залов совсем, заниматься негде.   В тѐплое время года занимаются на школьных стадионах, а там даже переодеться негде.  1 Нет работы 7 # люди среднего возрастаОбустройстве лесопарковой зону вдоль рефта от стадионаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 31 Ж рабочийодин## 7 Есть секции. Есть игровые комнаты. Детские площадки. Лагеря детские. 3 Пивнушек Молодѐжных клубов. Рабочих мест. 7 Фитнес залы. Рабочих мест. 8 Духовой оркестр молодежьНас тут родили.На даче. На природе. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаГозонокасилка.чернила для принтара. Автосалона хочу Порше. 60 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 4 Площадки в тц и то платные Затрудняюсь ответить 3 Орион Незнаю 6 Ничего для них нету Мероприятия 4 Ничего нету Незнаю что им нужно молодежьРодилась здесь и живу Дома сижу повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУ нас нет ресторана а в кафе 30р максимумдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 43 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 образовательных центров, спортивных секций, центров досуга5 очень ограниченотанцевальных, спортивных клубов, мест для организации отдыха5 очень ограничен выборулицы типо Арбат, тех же самых клубов по интересам5 огороды поддержки и организации досугалюди среднего возрастаПо месту рождения. Создание семьи. Королевство маловато. Не хватает ремонта дорог, озеленения, более задействованный досуг - всех жителей, возобновление строительства жилого фонда и социальных объектоввыезжаем в Екатеринбург или к друзьям повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника, мебельместа для вечернего отдыха, # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 М специалист без высшего образованияодин## 5 Незнаю Незнаю 3 Ничего Мозгов 5 Ничего толком нетуЧистота и трезвость,и заработок повыше5 Незнаю Размер пенсиймолодежьЯ тут родился,не люблю большие города из за количества народа,культуры нам нехватаетА я не отдыхаюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе что написано в скобкахПо очистке города от грязи и нормального ДРСУ чтобы дороги чинить научилисьДо 100 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуЗадумайтесь,а какой толк от главы нашего города,если элементарно не может улучшить дороги и убрать всю грязь с улиц.

22 Ж студент, безработныйс семьѐй## 3 затрудняюсь ответитьхорошей медицины, благоустроенных детских садов и школ с хорошим квалифицированным персоналом1 затрудняюсь ответитьрабочих мест4 затрудняюсь ответить------------ 5 тем что это спальный район------------------молодежьне выбирала----------- если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 М специалист без высшего образованияодин 5 Секции, творческие школыДенег 5 бары, рестораны 5 Сады, огороды 4 Морг люди среднего возрастаРодился В компанииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЭлитный алкоголь нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если появятся новые  рабочие места; хочу чтобы в городе было возможно прыгать с парашютом; хочу, чтобы в городе производили пиво; хочу , чтобы в городе можно было купить хороший сыр; хочу, чтобы в городе оказывали качественные услуги.. ## 33 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 кружки, секции, муз. и худ. школы, кинотеатр, каток, бассейн.парк аттракционов (не работают карусели),кафе для семейного отдыха.6 кинотеатр, спортзалы, бассейн, стадион.возможность открыть своѐ дело6 бассейн, кинотеатр, стадионфитнес-центра, работы6 бассейн, кинотеатр, стадион, филармония, спортивных секций, парков отдыхамолодежьболее спокойная жизнь, наличие доп. образования для детей, нет возможности достойного заработка.гуляем во дворе, нет парка развлечений.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаавтомобиль, спорт. товары, товары для школ и детских садов100 дорогонет, но возможно будунет .

28 Ж безработныйс семьѐй## 5 3 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 худ.школа, муз.школамузеев, спортивных секций, танцев, цирка3 платные секции по спорту, плаваниюБесплатных: танцев, спорт.секций, худ. и муз. образовательных кружков5 бары, дом культуры, платные секции, бассейнБесплатных секций, музеев, коллективов5 дом ветеран и его отделениямед обслуживание и уважениялюди среднего возрастаРодители выбрали, не плюсов, давно бы уехала, если бы не работа мужаОбычно - дача, редко - за границей. Хотелось - путешествий, и в РФ и далее за пределамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаразвитию творчества и взрослого населения. Достойного мед.обслуживания80 р.дорогонет бизнес есть в семьеХотелось ходить и ездить по дорогам, дышать чистым воздухом, работать и выбирать работу по душе. Жить в городе станет комфортнее, если появиться настоящий руководитель с командой . ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 В универмаге и район детские уголки. Очень мало где есть соврем.уличные детские поощадки. Так же для детей постарше есть разные кружки творчества,художка,театр,цирковое,трехзалка,колледж искусств.ДОРОГИ надо сделать без ям, ровные,чтобы кататься на великах,самокате,роликах можно было,коляску возить детскую. парк реконструировать у стадиона!!! Сделать в каждом дворе современную безопасную дет.площадку,убрать старые качели и горки,скверы сделать,дендропарк. Ведь гулять даже негде. Убогое все,старое,корявое. Фонтаны сделать. Зоопарк сделать. Детское кафе современное просторное надо открыть, чтобы безопасно было и мультики показывали,меню детское и интерьер современный,и было где побегать.4 Бассейн,трехзалка,художка,театр. Организовать клуб настольных игр, построить развлекательный центр современный с боулингом,бильярдом,разными игровыми атракционами и автоматами как игролэнд, клуб танцевальный цивильный открыть. А то все ездят на малышево. Кафешек уютных современных не хватает кофе попить например. Например, как кофехаус и т.п. парк, скверы с цветами надо сделать,чтоб та же молодѐжи там гуляла,а не на лавках сидела пиво пила и мусорила. Детей в городе ОЧЕНЬ МНОГО, а условий для отдыха и прогулок НЕТ!6 Универмаг классный, Магазины,рынок,танцы в дк.парки,скверы,где танцплощадку можно было для взрослых сделать,на гармони и играть и петь. Во дворах особенно на Садовой дворы в порядок привезти и лавки сделать!7 То же самое что и для взрослыхТо же самое что и для взрослыхмолодежьТут родня. Плюс это садики школы кружки для детей есть. Минус - нет парков,скверов,дороги убитые в хлам, мало детских площадок, нет детского развлекательного центра, кафешек современных уютных нет, очень много убогости, заброшенный парк, ободранные дома, фасады зданий старые, фонтаны не работают, все как замерло..ничего нового не строится..один райт да кировские построились. Город не меняется, в плачевном состоянии находится. Нет модернизации и современности, запущенность и много разрухи.В екб ездим. Хотели бы отдыхать в парках, скверах, кафешке уютной и современной, с детьми бы на детскую большую площадку пошли бы, которой в асбесте нет. Негде тут отдыхать! В лес разве что пойти или на соседнюю маленькую дет.площадку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовую одежду, ездишь в екб в гринвич, книг мало, секондов больших нет чтобы и обувь и детского много было и рюкзаков и прочего.Детский досуг, кофейни, спа, семейных кафе ресторановДо 120 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест хороший городок, зеленый, здесь много очень семейных с маленькими детьми. ОЧЕНЬ! НО пойти гулять некуда, дороги разбитые, парков скверов нет, кафешек семейных нет. Уныло смотреть на облезлые дома, здания, убогие дворы особенно на садовой..в том районе. Мы живем в 21веке,а в асбесте все еще 20й. Денег в город не вкладывают, нового не строят, старое немодернизируют и не обновляют. Здесь нет мест для приятных прогулок и приятного отдыха. В свое время построили парк, сейчас это убогое унылое и печальное зрелище. Лучше обходить его стороной, чтобы не расстраиваться,что никому не нужен он и люди с детьмт, которым реально некуда пойти гулять. А ведь могли хотя бы отстроить этот парк,навести порядок. Например,как это делают в парке Новоуральска. Есть и крытая площадка для детей самых маленьких,так и открытая с разными аттракционами. И постоянно там все обновляют меняют проводят концерты. А в асбесте даже сцены нет и концерты негде проводить..

20 М студентодин## 3 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 51 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 3 нет работы хорошо оплачиваемой, мало учебных заведений4 цены на жилье не самые высокиехорошо оплачиваемой работы5 качественного медицинского обслуживаниялюди среднего возрастаздесь родилась и выросла, здесь живут мои родители. Плюс-город не большой, тихий.куда-нибудь уезжаю, мне это нравиться повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисая не пью кофедорогонет я уже предпринимательгород станет комфортнее, если больше внимания будут удалятся озеленению и уборке улиц. Хочу, чтобы было возможно получать квалифицированную медицинскую помощь.. ## 21 М специалист без высшего образованияодин## 7 Школы, различный секцииДетских садиков, игровых площадок и аттракционов7 Торговый центр небоРазличный развлекательных мероприятий9 Заводами Побольше мест для работы3 ничем Пенсия побольшемолодежьЯ родился в Асбесте и работаю пока что здесь не хватает хороших дорогДача если станет больше дешевых товаров и услугОртопедия 30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # 5 # 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. # 52 Ж индивидуальный предпринимательодин 3 3 3 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предпринимательАсбест умирающий город. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Маленький, не шумныйДетских площадок спортивных секций мест для отдыха и досуга5 ничем Рабочих мест, мест отдыха и досуга 8 9 молодежьРодился здесь люблю свой город. Плюсом намного меньше чем минусов. Достойной заработной платы и достойного уровня жизни хочется чтобы город развивался строились новые дома ремонтировались дороги.Отдыхаем на даче в основном на даче и на природе. Хочется развлекательных центров хороший бассейн и места для активного отдыха.если станет больше дешевых товаров и услугБытовая техника и электроника запчасти для автор и.тд60руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 2 в общем ничем Развлекательных центров, хороших детских площадок2 Не хватает хорошего и качественного образования, мест которые можно было посетить дружной компанией3 4 молодежьРодилась в Асбесте, плюсов мало, минусы - нет качественного образования, нет развлечений, и нет хороших дорог... не хватает дорог без ям, качественного образования и развлекательных центров, уютных кафеДома отдыхаю, или на улице... а больше и негде повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменных вещей 50-60 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 52 Ж менеджеос семьѐй3 Детских парков4 Хорошей, стабильной зарплаты.7 7 внимательной и отзывчивой медицины люди среднего возрастаСтабильностьлыжи, велоспортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если начнут убирать улицы и дворы;  хочу, чтобы в городе было возможно погулять по парку . ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Убогие детские площадки, которые заставлены машинамит ,и ямы,которые наши ЖКХ роют каждый год в одном и том же месте в надежде починить трубыХороших детских площадок2 ничем. Райт,в котором вся молодеж сидитНормальный кинотеатр, нормальный парк культуры и отдыха, а не парк аттракционов, в котором стоит четрово колесо из Припяти3 Работа,людям некогда ходить куда то ,они пытаются выжить1 Ничего. Дом ветеранов и тот профукалиАдекватные врачи,нормальная пенсия и побольше соц.программмолодежьГде родился там и пригодилсяДома. Хороший ночной клубесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда,техника,мебель и даже продукты тяжело купить на те деньги,которые я получаюДорого,если позволит зарплатадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБез комментариев, все плохо.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Практически ничегоРазвлекательных площадок, секций, кружков.2 Затрудняюсь ответить.Рабочих мест!!!!!!4 Ас-Вегас)))))))Поднять зарплаты и пенсии5 Только лавочки у подъездов.......Высоких пенсийлюди среднего возрастаРодилась здесь, из плюсов - родители живут тут . Из минусов - низкий экономический уровень.На диване . Выезжать к морю.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье.......Затрудняюсь ответить...50 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуЧто изменит этот опрос??))))). # 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 ледовый дворец, дворец пионеров, дворец культурысадиков, парков развлечений3 кафе вечеров, дискотек4 иногда концертыне хватает вечеров "кому за 30", танцев под оркестр5 скамейки у домов, сады, огороды, дом ветеранов.посиделки с чаепитиемлюди среднего возрастаНравятся небольшие города, близко находится работа, не хватает парков, скверов, фонтанов, мало культурных мероприятий. Плохие дороги и тротуарывожусь с внуками, хожу в лес за земляникой, меня все устраивает.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель, золотоХимчистки, прачечной# дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет молодой, инициативный руководитель. Хочу, чтобы в городе производили хлеб, молоко, мясо. Хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую мебель. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 не чем не хорош нет заинтерисованности 4 не чего заинтерисовать нечем 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода есть свое дело .

38 Ж безработныйс семьѐй## 8 Спокойно,чистоДетские площадки 1 Учебных заведений,площадок для отдыха6 Работа 10 Всѐ люди среднего возрастаСдесь родилась Дома если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 55 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 детские площадки и всеспорт.секции (доступных)3 ничего работы 6 5 сад, огород и все люди среднего возрастагде родился, там и пригодился. В маленьком городе меньше суеты. Не хватает нормальных дорог.на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, оборудование для работыдорогонет я уже предприниматель. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

41 М безработныйс семьѐй## 4 родители нормальных людей4 доступность наркоты и алкоголясистематической порки1 ничем для начала - общественного сортира1 пенсии (пока)адекватной муниципальной властилюди среднего возрастаот безисходности повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологичныекачественных - вообще нет никаких0 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймупока рулит "едросня" (включая Ларионова) - будем стабильно в жопе.. # 57 Ж специалист с высшим образованиемодин 5 все есть воспитания 5 все есть 5 все есть 5 все есть люди среднего возрастаРодился в г. Асбесте. Городу не хватает сильного руководителяПоездки на мотоцикле, расширить географиюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда оказывают практически все услугинормальнода нет, предпочитаю работу по наймугород станет комфортнее, если сменить администрацию города, хочу, чтобы в городе было возможно закончить ремонт главного стадиона. Хочу ,чтобы в городе производили ремонт дорог.. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

19 М студентс семьѐй## 5 Не работающий парк аттракционов Секции спорта,детские кружки,которые должны финансироваться государством5 Кафетерии пицемия и не большеНужно обеспечить развлечения не в самом городе,а за ним,но всѐ на территории асбеста 6 Наш замечательный лес,ДК,ДПЦентр занятости должен улучшить свою работу,потому что вакансии которые они предлагают иногда смешные и низкооплачиваемые 4 Дом ветеранов Все в том же доме ветеранов ужасное отношение коллектива к пенсионераммолодежьМного чего не хватает,это мой родной город С семьѐй повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет таких Хороших людей не хватает 120 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 57 Ж специалист без высшего образованияодин 4 5 6 6 люди среднего возрастана море повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 6 4 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего и ничемНовые площадки,спортивные(бесплатные секции)2 Совершенно ничегоМеста где могла молодешь отдыхать и проводить свой досуг.3 Ничего не подходитНет мест отдыха нет парков нет нормальной медицинской помощи,нет работы нет нормальных зарплат.Вобросы  с фореса душат людей.1 молодежьЯ родилась в этом городе.Плюсов нет одни минусы,грязь пыль н какого процветания города а только разваливается больше.Уезжаем из города в Екатеринбург в развлекательные центры с детьми или уезжаем из города на дачу.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса25р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуУжасный город.И лучше в нем не будет.. # 14 Ж студентс семьѐй4 Детские площадкиРазвлекательных центров1 ничем Всего 6 Работа Всего # Все, им многово не надоМедецинымолодежь Я здесь родилась, мне некуда деватьсяУезжаю если станет больше дешевых товаров и услугМиндальная мукаМногих # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 3 Кинотеатр, ледовый дворец, стадион.Небольшой скейт-парк, достроить площадку для велосипедов BMX на стадионе.Сделать мототрек на пыльном отвале (или хотя бы неломать существующий, перед ралли накатанныетоассы все сгребают тракторами ралли проходит один день, а молодеж живет и катается каждый день, а востанавливать никто потом несобирается)4 Если б дороги отремонтировали( промышленная, плеханова и др улицы ехать просто невозможно)4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМото, вело сервис. дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15-20руб.дорогоне позволяют финансынет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж студентс семьѐй6 8 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 спокойствие. есть школы доп.развития. для отдыха в выходные - ничего.нет парков, детских городков.3 незнаю нет парка, нет клубов для молодых.4 спокойствие, тишина.  ничего нет.6 ничего нет. люди среднего возрастая здесь родилась.  обычно дома. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

15 Ж безработный, школьникс семьѐй## 3 песочницы с калом животныхРазвивающихся центров, мест в садиках1 дворы со скамейкамиторгово развлекательных центров, парков, кафе3 2 скамейки пенсии молодежьЯ тут родилась, выбора нет. Нет плюсов. Не хватает торгово развлекательных центров.Сидим на скамейках во дворе. Хотела бы гулять в парке (чистом)если станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного проезда на такси или метроя кофе не пьюнормальнонет не позволяет возраст. # 14 Ж безработныйс семьѐй4 5 4 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 детские музыкальные и художественная школы, занятия хореографией, легкой атлетикой, бассейн, школ развития, садики, школы. Санаторий Ураласбестбольше школьных летних лагерей, занятие для летом (особенно для детей после садиков)3 открытый корт для тенниса бесплатный, трехзалка, спортивные секции. Санаторий Ураласбест, колледжи, школыдополнительных кружков развития (типа военно-патриотических, спортивных, интеллектуальных)5 танцы после 45 (под духовой оркестр), кино, дачи и огороды. Санаторий Ураласбест.5 кино, танцы под духовой оркестр, дачилюди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда и обувь - качество низкое, цена высокая. ВЫБОРА нет вообщебесплатных консультационных (медицинских, юридических)30 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 3 Мало чего работы не хватает, и ее оплаты5 5 молодежьКультуры не хватает. и образованности у населенияНа природе или на концертах музыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж школьникс семьѐй3 песочницыторгово развлекательных и развивающих центров, мест в садиках1 улица, скамейкиспортивных залов, кафе4 1 скамейки пенсии молодежь я тут родиласьГуляю, сидим на скамейке. Хочу гулять в парке и кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного таксинормальнодорогорано . ## 42 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 площадок для игр, секций, кружков и т.д.2 мест для отдыха и дополнительных учеб. учреждений4 нормальной больницы и врачей. театр и др.  5 зеленые улицытротуары люди среднего возрастародился здесь. Маленький городок. Нет будущего.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормального обслуживания в магазинах.200 руб. нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 3 Ничего Хороший парк где можно погулять с ребенком 4 Особо ничего нет, кроме клубов и те нельзя назвать нормальными Побольше развлечений ,мероприятие 9 Все есть Нормальных врачей 10 Всем Духовке аркестры молодежьЖиву здесь, потому что учусь, плюсов в том, что город не суетливый, маленький, минусов намного больше, с ребенком элементарно погулять не гдеГуляю по городуесли станет больше дешевых товаров и услугНет нормальных фирменных магазинов Медицинских 50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 М студентс семьѐй4 второй этаж в ТЦ Небокачественных аттракционов, садиков для отдыха и прогулок4 кинотеатр единого спортивного центра4 2 молодежь не хватает фильтрации отбросовгуляю по городу. хотелось бы гулять по оборудованному паркуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе отдыха, рыбалки и туризманормальнода я мал . ## 45 М специалист без высшего образованияодин## 1 нет ни чегоМеста отдыха, проведение мероприятий развлекательных, детские кафе, парки1 5 3 люди среднего возрастаНет мест для отдыха в Асбесте, одни гадюжникиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Детские сады. В нескольких районах города есть оборудованные детские площадки во дворах. В ТЦ Небо есть детская комната.ОЧЕНЬ не хватает в городе "городка аттракционов"!3 Кроме клубных заведений, ледового дворца и кинотеатра ни чего!парка в котором можно бы было погулять ( например вдоль реки)! ОЧЕНЬ не хватает рабочих мест, т.е. не где реализовываться!4 Развлекательные заведения.Того же прогулочного парка, что и молодежи7 Для пенсионеров есть развлекательные программы в ДК имени Горького, есть так же профилакторииНа мой взгляд, пенсионерам хватает всегомолодежьЯ выбрала жизнь в Асбесте, потому что здесь моя семья, стабильная работа! + небольшой, родной городок, - город начинает умирать потихоньку! Не хватает новых предприятий, с помощью каких бы наш город сново встал бы на ногиНа природе! В каком нибудь парке развлеченийесли станет больше дешевых товаров и услугОбувь Услуг хватает 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ хочу что бы мой город процветал, а не умирал! ПОМОГИТЕ ему в этом!. # 15 М безработныйс семьѐй7 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Кружков разного направления2 Молодежи совершенно нечем заняться. 2 Совершенно некуда сходить отдохнуть. Встретиться с друзьями1 Кроме лавочек больше совершенно нечем занятьсялюди среднего возрастаЗдесь родиласьОбычно-дома. Хотелось бы встречаться с друзьями в тихом хорошем кафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПромышленныеКачественных и дешевых20 руб дорогода нет, предпочитаю работу по наймуВымирающий город..

24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Бассейна для грудничков1 Пивнушки Большого ТРЦ с молодѐжными магазинами2 Ну для взрослых пожалуй есть все Грамотной медицины, рабочих мест не хватает3 Хорошо нет, цены высокие, медицина на нулеПенсии молодежьЯ бы с удовольствием смотала из этого города- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинских 50 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуМатвей Правдолюб

Асбест не город, а дыра.
Он утонул в грязи, помоях смрадных.
В администрации кр….ая нора,
Что делят власть, о людях забывая.

Дорог хороших не было и нет,
А по весне проедешь лишь на танке.
И часто улицам здесь не дарят свет,
Когда долги достигнут верхней планки.

Домам за сорок. Где же капремонт?
И на подъезд нам выделяют банку краски.
Шагнул на третьем, вышел на втором.
И нет конца у этой страшной сказки.

P.S.
За кошек бабки горло всем грызут.
И кормят лучше, чем у нас в больницах.
Где тараканы семьями живут.
Ну как от такой жизни не запиться?. # 15 М студентодин 7 9 6 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 18 М студентс семьѐй## 2 Кроме мусора на улицах и сломанных детских площадок ничего.1. Чистые улицы -100%
2. Огороженные детские площадки. Возможно под ключ.
3. Структурированная, постоянная работа потруля. 
Тк алкаши на улице - проблема глобальная для города.1 Ничего.
Нет ни качественного образования (средне-специального), ни о высшего( о чем вести разговор вообще глупо).
Нет мест достойного трудоустройства.
Мест для проведения элементарно безопасного времяпрепровождения также нет.Вывод из вышеперечисленного.3 Глупо спрашивать.Того же. 4 Настольгией- молодежьЯ не выбрал Асбест. 
Я в нем родился. Закончив 9 класс, уехал в Екатеринбург доучиваться в СУНЦ УрФУ. 
Выразил свое мнение выше.Приезжаю к родным.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАсбест ломит цену, не зная о качестве ничего. Говорю , как человек проживший 2 года в Екатеринбурге.Чтобы говорить об услуге, нужно иметь спрос. 50-150р нормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж безработныйс семьѐй## 2 ни чего стоящего и при возможности сразу уедемне хватает городка аттракционов, парков для прогулок; бороться следует с  грязными улицами, преступлениями и наркоманией.2 не хватает рабочих мест3 так же как и для молодежи, не хватка рабочих мест8 им уже ни чего и не надо, доживать свой век можно и здесьмолодежья здесь родилась повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских услуг, со всеми "болячками" отправляют в екатеринбург50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 15 Ж безработныйс семьѐй6 В городе почти в каждом дворе оборудованы детские площадки, довольно много детских садов и школ, хорошая детская поликлиника, на различных праздниках есть развлечения для детей, есть музыкальная и художественная школыпарк аттракционов 4 Торговый центр "небо", кинотеатр, боулинг, да парочка закусочныхВозможность подрабатывать, институт искусств, торговые центры с брендовыми магазинами, парки, кафе быстрого и дешевого питания, аквапарк, батутный центр и тд5 Затрудняюсь ответитьПобольше рабочих мест, более дешѐвые квартиры, зарплату побольше и хорошие дороги8 парки, аллеи, есть садовые дома в центре города, спокойный тихий город как раз для людей в возрастеЗатрудняюсь ответитьмолодежь Не выбирала, родилась тут
+тихий, маленький город
+много зелени
+вполне благоустроенный
-скучно в городе
-нет работы
-нет института искусств
-плохие дороги
-плохо убирают снег весной
-грязноесли станет больше дешевых товаров и услугБрендовая одежда не продается в асбесте, а то что продаѐтся в асбесте качеством не блещет, а цены высокие;
Мало книжных магазинов в городе и книги дорогие очень;
Цены на продукты не радуютНе больше 80 рублейдорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяГород довольно красивый и аккуратный. Больше подходит для спокойной жизни. Работы нет, образование не на высшем уровне. Молодѐжи и людям постарше в этом городе делать нечего.. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Ничего Много чего! 4 Магазины Клубов 8 СпокойствиеНе хватает кислорода1 Пенсионат СаноториевмолодежьРодились тутНа море! Хотелось бы в Асбесте! Но условия ужасные!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИ то и другое, нет ничего!Больших торговых центров! Типо Икеи , ОБИ, Ашана и др...60 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Практически ничего интересного, несколько развлекательных центров для детей с высокими ценами получается посещать редко, да и надоело одно и тоже, детские площадки оставляют желать лучшего...Детские площадки, сделанные на совесть, именно для детей, а не для галочки4 4 2 молодежьЖить в Асбесте не выбирала, так как здесь родилась, уехать нет ни денег, ни возможностейесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 15 М студентс семьѐй5 садики и дворычистого экологического воздуха, чтобы не было асбестовой пыли4 обелиск фирменных магазинов, торговых центров6 возможность развития индивидуальных предпринимательствдостопримечательств7 частный секторзимой расчищенных тротуоровмолодежь Живу с родителями. Есть доход у города. Не хватает больше прибранности и порядка, хороших дорог и домов.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменную одежду нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если не будет бюрократии. Хочу, чтобы в городе были качественные дороги и возможно было ездить без ям.. ## 20 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Несколько спортивных секций, которые нуждаются в финансированииКультурной "пищи" и более высокой зарплаты родителей2 Кредиты Доступное жилье и рабочие места для людей с высшим образованием5 Тишина и покойНе хватает постоянно уезжающей молодежи8 Сады, участки для садоводстваУлыбки прохожих и +10% к пенсиимолодежьНе выбирал, с умом можно и здесь работать и зарабатывать, жить достойно (к сожалению, таких людей мало)Спортзал, активный отдых на свежем воздухеесли станет больше дешевых товаров и услугДешевые автомобилиПрокат скутеров 100 дорогода я уже предпринимательНе имеет смысла выдумывать новую нишу для бизнеса в городе, из которого постоянно уезжают и в котором постоянно уменьшается количество рабочих мест, следовательно и самих денег) Я в этой теме уже очень давно прощупал почву и с каждым годом она становится все холоднее! Хорошего дня, ребята)).

12 Ж студентс семьѐй## 3 Больше детских-хорошо обустроенных площадок7 9 10 детиЯ тут родилась если станет больше дешевых товаров и услуг10-30дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М школьникс семьѐй# детские площадки 3 мест для проведения времени5 5 молодежь на речке, просто гуляю. хотел парк, где фонтанповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 р.дорогода еще мал . ## 20 М специалист без высшего образованияодин## 7 всѐ есть больше детских площадок, парк атракционов10 лавочки, семечкивсе есть 6 ресторан семейныйтрезвой молодежи4 цен дешевыхубрать буйную молодѐжьмолодежьродился и люблю этот городкатаюсь на машинеесли станет больше дешевых товаров и услугодежду хорошуюхорошего ремонта дорогне пью кофедорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадо подарить новую жизнь городу.

29 Ж специалист без высшего образованияС сыном## 5 Шаговая доступность до детсада,поликлиники,обустроенный двор,относительная безопасность на улицахБесплатное образование,в том числе и высшее1 Нет ничегоКомендантский час,наличие секций,кружков,возможность приобретения хоть какого-то жилья5 Взрослым людям важнее чтоб у детей было все необходимоеРабочих мест с хотя бы нормальным уровнем з/п,о хорошем и говорить страшно9 Тихий не шумный городокКачество оказания мед.помощи,возможно санаторийлюди среднего возрастаРодилась здесь.Из плюсов могу назвать только что это родной город,но жить бы здесь не осталась.Не хватает рабочих мест с хорошей зарплатой(ну или гос.поддержкой для одиноких матерей)Я всегда на работе,нужно кормить ребѐнка если станет больше дешевых товаров и услугС такой зарплатой ничего не купитьТотального контроля не хватает,особенно за властью10 рублейдорогоНе могу себе позволитьнет, предпочитаю работу по наймуОдно расстройство . # 16 Ж студентс семьѐй7 Есть детские магазиныПлощадок. 4 Есть скамейкиБольше магазинов4 Есть магазины с нужными им вещамиРаботы 2 ничем Всего молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМногие вещи. Техника.Секций. # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 20 Ж специалист без высшего образованияодин## 4  Всѐ что есть, можно пересчитать по пальцам. Больше площадок детских во дворах.3 Свежий воздух на Бодрости.Ещѐ бы не помешал Комплекс для молодѐжи! В этом месте могли бы собираться дети, что бы посидеть с друзьями в дождливую погоду, или просто устраивали бы там встречи. В нашем городе нет ни единого места, где бы могли спокойно собраться дети и посидеть с друзьями. Обязательно должно присутствовать кафе, как же без него. 
А смысл предлагать, всѐ-равно до конца не построят никогда. 5 2 молодежьЭто мой дом, возможно и планируется переезд. Потому что к тому времени город совсем на дно упадѐт.Единственный способ отдыхать тут - выходить на свежий воздух за город.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗнаете, несмотря на всѐ, что здесь нас не устраивает, мы живѐм довольно не плохо. 
Не знаю, есть ли смысл жаловаться, но я это сделаю, потому что сил уже никаких нет! На улице Некрасова есть старый паспортный стол, который так же и отрезвитель. Так вот, решите уже что-нибудь с этим зданием! Нет покоя от молодѐжи и детей, которые там вечно крутятся, орут под окнами, поджигают вечно! Казалось бы, поджигать то там уже нечего, 6 раз горело здание, но они всѐ равно находят там что поджечь и это дико бесит! Вы уж тогда либо снесите это здание или отдайте кому-нибудь, кто тихо себя ведѐт и полезен городу. Смысла вызывать полицию нет, они ничего не сделают..

36 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУслуг для отдыха( развлечений)80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 3 Когда я был ребенком я не знал чем заняться в Асбесте, сейчас в принципе не чего не поменялось.Большой красивый парк можно и с аттракционами, чистоты на улицах, различные кружки, например "бывший Гайдар" или Заводной апельсин.4 Для молодых в нашем городе есть только магазины сети (Красное и Белое) больше нашей молодежи тут делать нечего, только и остается что и пить. Как не зайду в этот магазин (за соком или шоколадкой) там всегда огромные очереди и все это молодые люди, большинство из них с алкогольными продуктами.Ну  например различные ежегодные выставки ретро автомобилей (как мне известно коих в нашем городе достаточно) так же ежегодные шоу автозвука, различные городские игры, что нибудь веселое, интересное, азартное, экстремальное, что ещѐ нужно молодежи.5 . . 8 . . молодежьЯ ни когда бы не выбрал, меня заставили.Предпочитаю активный отдых, точней рыбалку, благо вблизи  города есть много различных водоемов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапо моему есть все. 15 рублей дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсямне нечего писать..

40 М безработныйс семьѐй## 4 меньше шума чем в ЕКБ  вода не воняет. Кинотеатра с детскими мультика5 Торговый центр НЕБОпарка 6 Тут много продают алкогольную продукцию не пора ли сократить это спаиваете народ бараны.парка 6 парковка у третий поликлиники надо навести порядок как у детской поликлиникипарка люди среднего возрастаБез пива, поездка на велосепедеесли станет больше дешевых товаров и услугПровакационный вопрос. Возьми меня в долю тогда отвечу на этот вопросПровакациооный вопрос либо берешь меня в долю. Например услуга курение в общественном месте сколько народу а пчм не кто не котнтраллирует. ни кого не штрафуют. 25 рублей кофе 5 рублей чайдорогоДенег нету на такие услугиДа хотел бы . # 16 Ж безработныйс семьѐй5 В принципе ни чем не хорош,т.к. по городу ходят опасные люди.Для детей в большом количестве нету ничего,но все же имеются дет.сады и площадки,но их же не так много и большое количество загадины подростками.Не хватает развлекательных центров,кружков,секций.7 7 3 молодежь Я родилась в этом городе. Много знакомых и друзей. Скучно жить в нем,ничего нету интересного и развлекательного,лишь торговый центр"Небо".Не хватает мероприятий, развлекаловок.если станет больше дешевых товаров и услугКачественные оригинальные вещидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничем Детские площадки, развлекательные центры.1 Ничего парки отдыха, досуговые и развлекательные центры, больше рабочих мест и достойная заработная плата, ровные дороги, ВУЗы5 Работа и стабильностьДосуг, высокая зарплата, ровные дороги8 Незнаю Чистота в городе, льготы на кап.ремонт и коммунальные услугимолодежьПлюсы: нет суеты как в мегаполисах. Остальные минусы. Не хватает того, что есть в мегаполисах.Дома перед телевизором. В парке, на концерте известного исполнителя или группы, в театре, развлекательном центреповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНовые автомобилиОптовая продажа продовольственных товаров70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 2 ничего оборудование больших детских площадок, а не те жалкие подобия, что сделали в некоторых дворах, бесплатное питание в школах, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, парка для прогулок.1 фестивалитрудоустройства, материальной помощи молодым семьям, увеличение стипендий, трудоустройство, подработка во время учебы, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, площадки и чистые пляжи для отдыха, бесплатный проезд до места учебы, скидок при предоставлении студенческого билета, парка для отдыха.3 ничего увеличение зарплат, больше рабочих мест, парка для отдыха.5 тихий городуважения, медицына, парка для отдыха.молодежья не выбирал, судьба так решила, "+"- маленький, тихий город, не суетливый. "-"- очень грязный, нечего тут делать, город не развивается, умирает.сплю дома. Хотел бы спать на ухоженном пляже, бегать в парке, заниматься на спортивных площадках, гулять по аллее, которую тоже не плохо бы в порядок привести.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприюта для животных, развлекательных площадок, культурного общепита.60-80дорогонет, потому что дорогоя задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй3 Маленький город - легко ориентироваться Разнообразных развлекательных мероприятий, досуга, мест для времяпровождения детей3 Площадки для отдыха, скамьи, организация мероприятий5 4 молодежь Родилась тут. Не хватает рабочих мест для молодежи, развлечений, площадок для времяпровожденияна базе "Бодрость", т. к. там есть природа. В городе нечего делать, негде погулятьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафотооборудование # дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 детских площадок оборудованных безопасными горками, качельками и т.д.3 4 5 молодежьне выбирал.
Не хватает освещения, уборки улиц и дворов, ремонта дорог и контроля за их состояниемчаще всего домаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 Площадки нормальные редко встретишь но они есть. Впринципе все.Алкашей поменьше, площадок больше.2 Абсолютно ничегоПобольше развлекательных программ 4 ничего. Дороги хотя бы.3 ничем Скамейки во дворах бы.молодежьВсе выше написано.Выезжаю за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда Незнаю 30-50 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился- . # 16 Ж студентс семьѐй5 Кружки, клубы, секции и т д Детские и спортивные площадки, парк развлечений 4 8 7 молодежь Плюсы асбеста : маленький тихий город, все находится в шаговой доступностиОбычный отдых либо на прогулке, либо домахотелось бы выезжать на базы отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Немного площадок,имеются игровые зоны в магазинах 1 6 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй4 5 5 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс мужем (гражданский брак)## 5 в принципе инфраструктура развита: дет.сад, школа, кружкипарки для прогулок, контактный зоопарк2 спортивные секции, ковчегспектр преподаваемых специальностей нужно расширить (в учреждениях), рабочие места + адаптация бесплатная, доступное жилье4 рабочие места, доступное жилье, для одиноких клуб для знакомств (по интересам)5 клуб по интересам (бесплатно), адаптация к современным условиям жизни (соц.сети, интернет и прочее)молодежьспокойный город, есть работа стабильная, приобрела жильередко отдыхаю; на природе хотелось бы (активный отдых)если станет больше дешевых товаров и услугкачественная одежда, качественный сервис, коммунальные услуги (хотелось бы снижения)аквапарк, контактный зоопоарк, переработка мусора (разделение отходов на категории)30 р. дорогонет, но возможно будумуж пердприниматель, я работаю в его командеХотелось бы верить в лучшее, ведь мы должны создавать его сами! Однако, "масоны" все равно правят этим миром, а мы живем в четко управляемой системе!.

19 Ж студентс семьѐй## 5 построили площадки, больше ничегооткрытие новых секций , доступных для всех детей5 ничего хоть что нибудь, хотя бы ради того чтобы молодежь не сидела по подъездам 5 5 молодежья не выбирала здесь житьуезжаю из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студентс семьѐй4 4 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 небольшой городоборудованные и ухоженные детские площадки 2 парков 6 отсутствием пробок, доступностью дороги 7 - - молодежьработа для стажа , для дальнейшей перспективной работы в большом городе , как ЕкатеринбургПредпочитаю активный отдых , занятия спортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатрудно сказать о нехватке услуг в маленьком городе. Наверное не хватает больше развлекательных услуг, красивых мест для прогулок. Не хватает ухоженных и облагороженных мест, фонтанов, постриженных газонов.      за молотый кофе 70-90 рублейнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж студентс семьѐй## 5 На весь город, есть лишь только трц "Небо" куда можно сводить ребенка развлечься. Всѐ. Ах ну да, есть так же общегородской бассейн, один на всех жителей города.  Здесь не безопасно жить. Город криминальный, о чем тут говорить!? Не хватает ограждений детских площадок от дорог во дворах, благоустроиных природных парков, детских кафе, развлекательных парков, бесплатных секций\кружков. 3 Для молодѐжи тут вообще ловить не чего. Так как перспективы для них "0". Толком то и сходить не куда. Учесть тенденцию возрастающую среди молодѐжи по увлечениям, и от этого отталкиваться. На пример создать скейт парк, велопарк... Создать что то, заинтересовывающее. Взять большие города, рассмотреть, что положительного для молодѐжи предприняли они и сделать так же. Проводить по больше праздников, ярморок на самые разные тематики и тд. 5 Есть платные тренажерные залы. Есть бассейн. Думаю, для мужчин не хватает одного качественного спорт бара. Отсутствие качественных кафе. Закроте акломаркеты разбросанные на каждом шагу, буквально!8 Относительно тихий город. Я не имею понятия, что для них есть.Больше мероприятий для пенсионеров, дабы занять их чем либо, радовать. Как нибудь привлечь их внимание на то, что бы они не забивали на себя. Оказывать психологическую и моральную помощь, сделав из "завядших" бабушек\дедушек самоуверенных, хорошо одетых личностей. Оделить их вниманием. Устроить тренинги.  Открыть так же кружки, секции для них.молодежьЯ не выбирала такую жизнь. Ни кто не выбрал еѐ. Как представится возможность, сразу покину этот умирающий город. Дома. Прибераясь целый день, а вечер проводя за интернетом. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОтсутствие специализированных товаров, взять за пример магазин "Леопольд", специализированной одежды/обуви для танцоров, спортсменов и тд. Отсутствие магазинов с одеждой больших размеров. Бесплатных туалетов. Проблемы с здравоохранением.## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЗапретить наезжать автомобилям на тротуары во дворах.. # 16 Ж студентс семьѐй5 детские площадки в НЕМНОГИХ дворах, 3 развлекательных центра(нептун, небо, сказка). детских площадок, спорт.площадок, больше развлекательных центров. Причѐм не просто чтобы они  были, а сделаны качественно, безопасно, интересно, чтобы родителям было где посидеть, присматривая за детьми. Восстановили бы парк развлечений у Кировского(на Королѐва), обустроили бы его как полагается, а не тяп ляп как у нас это любят делать!!! Мероприятия детские, городского масштаба4 алкомаркеты? дворики ? сходки у райта?  я даже не знаю, ладно хоть стадион начали обустраивать, и то не факт, что доделают. Сейчас хоть организовываются какие-либо мероприятия, это радует!Может мини-кафешки, парк. Конечно, любят у нас "свинячить", но что делать, не все же такие, дворники в помощь. Работа для школьников, еѐ мало, если даже она и есть, то многие не знаю где еѐ найти, побольше бы рекламы. Работа для студентов, да и вообще работаЮ кроме фабрики. Стадион. Ещѐ есть у нас в городе секция туризма, которая может организовать походы выходного дня  и подобное, стоит только обратиться 6 не знаю не знаю 5 не знаю Наверно, им тоже не хватает каких-либо мероприятий. город грязныймолодежь я родилась здесь, в графе "чего не хватает молодѐжи" я перечислилаесли в городе, то просто прогулки по городу, пешие и вело,а так пооходыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары для моего вида спорта (спортивный туризм)прокат каких-либо средств передвижения (вело, самкаты и т.п.) макс.70-90дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Игровая площадка в магазине  Райт и УнивермагеВосстановить парк аттракционов, фонтан.2 Спортивные секции 2 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 Ж специалист без высшего образованияодин## 3 Ничего Площадки развлекательные центры1 Ничего Развлекательные центры 2 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 торгово развлекательных и развивающихся центров; мест в детских садах1 торгово развлекательных центров; кафе4 4 скамейки пенсии молодежь Я родилась в этом городеДома или во дворе на скамейке. Гулять в чистом парке, сидеть в кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одежду нормальнонет задумывалась, но еще рано. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 детсады больница развл. комната  (НЕБО) дет.площадок, мотивации властей к стимулированию детского спорта и культурного развития3 АПТ мед.училище, кинотеатррабочих мест, досуга, доступного жилья4 привозят артистов, черчельдостойной работы, доступных кредитов4 сады и огородыдоступные лекарства и коммуналка, отсутствие очередей в больнице развлекательных мероприятий маленькая пенсия  молодежьживу с момента рождения, рядом родственники. Нет перерабатывающего производства, приюта для животных, разнообразных программ поддержки пенсионеров, ремонта дорожного покрытия, профессиональных медиковОтдыхаю в Екатеринбурге, в Сухом логе с друзьями, дома. Хотелось бы больше путешествоватьесли станет больше дешевых товаров и услугдоступных качественных услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детских площадок, аттракционнов5 клубы,рестораны,кафепарки для гуляний5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг70 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадкиигровых площадок# 3 8 пенсию вышемолодежь не выбирал, мама родилаСпорт - моя жизньесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную обувь дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 4 каток детские площадки5 алея спортивные комплексы6 не чего нетуне знаю 5 не знаю не знаю молодежья не выбирал, просто приходится жить здесь так как не накопить денег в Асбесте что бы уехать от сюдана природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест это дыра мира.

42 М безработныйс семьѐй## 6 Автомобилями сбивающие детей./ БатутыДетской Железной дороги. Пряямая станция Метро Асбест - Площадь 1905 года. Построить ветку метро6 Ночная продажа пива на разлив. Скамейки на аллее для распития пива.Нехватает нудиского пляжа.  Организовать аквапарк5 Взрослые люди только и смотрят как по дворам гоняют нарушители ПДД чтобы не сбили детепарковки подземные для автолюбителей.. Могли бы в Райте сделать двухуровненую парковку.8 Выбрать в какое кладбище его должны похоронить. Поликлиники. Стационары. ПриютыОтряды пионеров которые должны помогать пенсионераммолодежьМой город. Минусы нет работыгрупповые игры он лайн. Нормальный ночной клюб с живыми концертамиесли станет больше дешевых товаров и услугпрезервативыуслуги доставки пиццы ролловпять рублейдорогонет я уже предприниматель. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадки, садики# 5 9 молодежь я не выбирал, меня тут мама родилазанимаюсь спортомесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную одежду# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Ничего для детей нетпарк атракционов, детские площадки в каждом дворе3 Ничего Беседки 3 Ничего Всем нужно место, где можно отдохнуть, поболтать с подругами(друзьями), чтобы было куда выйти с детьми или внуками погулять5 Лавочки возле подъездовНезнаю молодежьЯ здесь родилась. Город хороший был, но сейчас он умирает.Хотелось бы гулять с ребенком в парке, но приходится гулять по грязным улицамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

52 Ж безработныйс семьѐй## 4 Дет сады, школы развитияДетские площадки во дворах ужасные или отсутствуют вовсе. 1 Ничего Организации досуга.3 Ничего кроме магазиновНебольшие кофейни, где можно выпить  приличный кофе ( не в одноразовых стаканчиках)и пообщаться.2 Ничего Дополнительные льготы. 
И не из федерального бюджета, а из местного. Или дополнительные выплаты. Подарки к праздникам от администрации.  Чтобы люди не чувствовали себя забытыми. Главное внимание.пенсионерыПотому что родилась и выросла здесьПрогулки, занятия спортом, встречи со знакомыми в кафе Екатеринбурга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошие сыры, нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж школьникс семьѐй3 детские сады, школыдетских площадок во дворах4 спортивные секции, стадион5 работа 5 молодежь я тут родиласьгуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс мужем## 6 Бассейн,хоккей,спортивная школа,художественнаямузыкальнаяПлощадок во дворах,детских развлекательных центров,нормального городка аттракционов!!!!10 Кинотеатр,качалки,кафеИнститут,не филиал,где все за взятки,хочется кафе другого уровня,очень мало мест где дискотеки6 Филармония ,кинотеатр,библиотекаХорошие дороги,а не то что сейчас творится на дорогах7 Больше подходит для пенсионеров,так как у молодежи здесь никакого будущего!!!!Дом ветеранов,но трудно попасть.Филармония,библиотекаРусскоговорящих ВРАЧЕЙ!!!!!!!!!Это беда просто.клуб пенсионеров создать,танцы,развлечения,молодежьЯ здесь родилась!!!Экология и дороги-это минус,выдвижение на главу города тех людей,которые воруют деньги из нашего бюджета,огромными суммами,и вообще в думе сами решают кто руководит городом без всяких выборов,почему НЕ ЖИТЕЛИ?Зачем нам всякие сити менеджеры,это опять решили без нас!!!!Это лишняя статья расходов,все равно еще хуже -БЕСПОРЯДОК!!!!Дома отдыхаем,в кино ходим,хотелось бы парк аттракционов и для взрослых и детейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногие!!!!Очень много магазинов с однотипной одеждой и так скажем НЕ  русскими продавцами!!!Раздражает очень!!Много чего,правда ,нормальных кафе,хороших магазинов без не русских продавцов,круглосуточных магазинов,150 р за чашку кофе дорого и нет такого ресторана,вот в Екатеринбурге мне не жалко таких денегдорогонет, но возможно будухотелось бы,но сумасшедшая аренда в например в ТЦ  Небо или Нептуне,не даст развиватьсяХочется,чтобы дороги стали лучше ,город чище,мы сами смогли  выбрать главу города,на данный момент глава города вызывает отвращение,очень хочется ,чтобы поскорее появился порядочный человек вместо него,который будет уважать мнение людей!Хочется,чтобы Ураласбест не закрылся,ведь тогда здесь совсем будет безработица .

52 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 5 5 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте и живу в нем. Плюсов-нет. Не хватает культурно-общественных мест.В домашних условияхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если о людях будут больше заботиться. Хочу , чтобы в городе было возможно получать полноценное медицинское лечение. Хочу, чтобы в городе производили свою молочную продукцию. Хочу, чтобы в городе можно было купить билеты в цирк и театр г. Екатеринбурга.. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй5 Площадки, развивающие центры, дет. сады, кинотеатр, больницаПобольше игровых площадок, места для игр в мяч5 Кинотеатр, магазины, кафе, библиотека, возможность учиться, больницы.Развлекательных центров, площадки (места) для мероприятий, активного отдыха.5 больницы Работы, жилья# Дома, больницы, сады, магазины, профилактории.молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, книги, обувь, мебель100-200нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если все улицы будут хорошо освещены (особенно в зимнее, вечернее время);  хочу, чтобы в городе было возможно куда сходить развлечься; ; хочу, чтобы в городе можно было купить книги, диски.. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 нечего 1 4 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## # Если дети родились в городе, че им уезжать сразу?Побольше аттракционов7 Ну если хочется жить в этом городе то живиОй даже не знаю8 10 Да молодежьРодилась и живуПрогулки с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБред а не тест. # 16 Ж школьницас семьѐй4 плохая экология, детских площадок, которые были бы в хорошем состоянии5 5 5 молодежь Я живу в Асбесте с рождения. Плюс города в том, что хоть он и маленький , но в нем комфортно. но в нем не хватает каких-нибудь новых мероприятий. Дорога ужасна и по ней не возможно ездитьобычно отдыхаю в саду, но хотелось бы ездить в разные города и узнавать много нового.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет не задумывалась. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 детских площадок очень мало во дворах, если есть то старая качель и горка ржавая. Негде погулять с детьми, в парке сидят и пьют, на великах катаются страшно гулять - можно где- то сделать большую детскую площадку. 1 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентодин## 6 Ни чего Детские площадки5 Ни чем Танцплощадка9 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 хороших детских площадок4 клубы, кафепарка 3 3 различных организаций для помощи пенсионераммолодежь Не выбирала, я в нем родилась. У нашего города не очень много плюсов. Не хватает отремонтированных дорог, хорошего персонала (особенно на высшем уровне)сплю домаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 4 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

42 Ж безработныйс семьѐй## 5 садики, школы, кружкиплощадки для детей2 нечего спортивные площадки, площадки для подростков2 нечего театров, зоны отдыха2 ничем зон отдыха, где бы они могли отдыхатьлюди среднего возрастапотому, что здесь родилась и здесь живут родителиездим на дачуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда развлекательных20 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 Мало чем, мало хороших детских площадок и заведений. Новые детские площадки, заведения.4 Мало заведений, некоторые интересные парки заброшены. Восстановить парки у Дворца Культуры, и бывшего Техникума. Открыть больше интересных заведений.7 Не имею понятия.Не знаю. 5 Не имею понятия Больницы, поликлиники молодежь Я тут родился и нет/не было возможности уехатьОбычно гуляю с девушкой и друзьями. Посидеть компанией невозможно, нет специализированных мест.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с ребенком## 1 Не чего нетДетских площадок1 Ее чего нет 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 М студентс семьѐй## 1 Ничего Сделать детские площадки 3 Практически ничегоПостроить больше развлекательных центров 7 Незнаю Незнаю 7 Незнаю Незнаю молодежьМного чего не хватает Хотел бы по больше кафе , ресторанов повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные вещи Место для отдыха 50-80дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСделайте пожалуйста дороги в первую очередь :-). # 17 Ж студентодин 2 ничем Детских площадок , парков, чистые участки и площадки, бесплатных атракционов и заведений1 Ни чем Досугового центра и развлекательного, увеличение степендии и льготы на проезды 4 Есть хоть какая то работа Зароботной платы нормальной , дорог ровных, мест рабочих и пристижных6 Скамейки Льготы на все, чистоты в городемолодежь Я не выберала я тут родилась 
Плюсов мало, Минусы во всем есть Дома отдыхаю, хотела бы в парке, кафе, ресторане, клубе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, книги хорошие с большим выбором, одежду на вчера или праздничные торжества Оптовая продажа, бесплатная установка товаров# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНичего . ## 29 Ж специалист с высшим образованиемодин## 4 Центр раннего дошкольного развития,клубы,досуговые учреждения,библиотеки,развлекательные структурыпарк развлечений и отдыха,детские площадки3 Кинотеатр,любительский театр,филармония,клубыНовые проекты развлекательного и образовательного характера,кафе,места для фотосессий,красивые уголки,спортивные уголки7 Транспорт,работаУлучшение тротуаров,газонов,клумб,парковые зоны9 Удобные расстояния,досуговые учреждениямолодежьИз Асбеста уехала,бываю раз в месяц. Плюсы - тишина,минусы - грязь,недостаток парковых зон,нет круглосуточных магазиновПрирода,досуговые учреждения: Театр,филармония,кино. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКомпьютерная техника,мебель,декор для домаАнимационных 200 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 М специалист без высшего образованияС братом## 1 Не кому не известные клубы досугаЗарплаты родителей1 Ничего нету все за деньгиДеньги 1 Все есть Дороги 1 Пенсия молодежьЯ не выбирал  минусы пыль и тополя не хватает адекватных цен на продукты Сижу дома жду зарплату повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБольшая часть товаров с огромной наценкой 50 дорогоПользовалсяя задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй4 Ничего Детских развлекательных центров4 ничем Развлекательных центров 4 ничем Развлекательных центров5 Тихий город молодежь Родилась сдесь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе все медицинские услуги дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 кружки, секциипарков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, Детских садов шаговой доступности, а также  мест в них детям до 3 лет, детских врачей узкой специальности.2 Ну разве что фестивали КВН проводятРабочие места, Высшее учебное заведение с очным БЕСПЛАТНЫМ обучением, нового жилья, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов.6 не дорогое жильеРабочие места, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов. дорог# исправно платят пенсиюталончиков в поликлиникумолодежьЯ здесь родился и здесь моя семьяотдыхаем семьей на природе, ездим в Екатеринбург в аквапарк, зоопарк, в парк аттракционов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисастройматериалы в нужном объеме и качестве, мебель хорошего качества.многих медицинских услуг, услуг в сфере развития детей100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился- .

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детские кафепарка для прогулок с аттракционами 3 клубов (кружков) по интересам3 3 молодежьпотому что здесь родилась
Плюсы - Маленький уютный тихий город
Минусы - Хороших дорог и заведений для проведения досугана природе. Хочу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаесть все узких специалистов в медицине50 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

55 Ж безработныйс семьѐй## 3 мало площадок для физического и интеллектуального развитиянет обустроенных при дворовых площадок2 затрудняюсь ответитьнет перспективы развития и  жизни  в городе4 достаточное количество магазинов в шаговой доступностиплохие дороги5 затрудняюсь ответитьпенсионеры если станет больше дешевых товаров и услугкачественных мед. услугне имею возможности ходить в такие заведениядорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй5 новые детские площадки4 Развлекательные центры, мероприятия. Работа (подработка) для студентов, школьников.6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30рдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Ни чего 1 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемСожительствую с мужчиной## 3 Музыкальная, художественная и спортивные школы. Различные кружки для оргонизации досуга.Детских садов, хороших школ, музеев. Специальных образовательных програм. парка аттракционов и просто парков для прогулок!2 Несколько учебных заведений и все.Больше высших учебных заведений. Различные секции для молодежи. парки для организации досуга.4 Много различных магазинов, даже через чур много. Не хватает рабочих мест!7 Магазины, частично облогороженные дворы.Более доступное жильелюди среднего возрастаЯ выросла в асбесте, переехать в другой город н представляется возможным из-за финансовой трудности. Минусы- нехватка рабочих мест, ужасные дороги, вымирающий город. Плюсов нет.Хожу в кинотеатр. Предпочитаю ездить в Екатеринбург или на природу за город.если станет больше дешевых товаров и услугТкани/текстиль. (Шторы)Только в развлекательной сфере## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяБольше рабочих мест! Больше парков! И хорошие дороги! . # 17 Ж студент, безработныйс семьѐй6 Развлекательные центры,кафе, в некоторых дворах хорошие площадки Выше уровень обустройства площадок,современнее, интереснее дизайн  4 Кинотеатр, кафепарков, косметический ремонт фонтанов 7 Бутиков с одеждой9 молодежь Родилась здесьНа природе. Хотелось бы в хорошем заведении с приемлемыми ценами и приятной обстановкой повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду,их н# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 3 3 2 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугРадиодетали 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Немного секции...Обустроенных площадок. Не только для маленьких детей, но и для подростков. Например: Беседки, спорт.инвентарь, бег.дорожки.2 3 Только магазины)Разносторонние центры для увлечений. Напр: Для молодых мамочек.5 Родник. Ветеран. Библиотеки.... люди среднего возрастаРодилась здесь. Никаких. Очень много всех не перечесть. Всего!В огороде) на отдых недостало средст зарабатываемых в Асбесте!если станет больше дешевых товаров и услугОдежду приличного качества,по доступным ценам. Разнообразие товаров и услуг. В городе торгуют фактически одним Китаем по ценам брендов!Дневных (именно тех, которые работают днем!) развлекательных центров для приличных послушных подростков 11-15 лет, именно в черте города, а не на закаулках(ас-вегас, орион(боулинги)). Можно: Игровые автоматы, бильярд и т.п. Для детей есть только спорт- это хорошо,! Но хотелось бы и развлечений. Чтобы они не просто сидели в кафешках и на скамеечках в "небе".50-70 рублей.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСпасибо. Надеюсь быть услышанной( насчет подростков).
 . # 17 М студентс семьѐй5 В городе для детей почти ни чего нетАттракционов, хороших спортивных площадок( баскетбольных, футбольных)7 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 39 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Кружки, секции, худ.школа и муз.школазатрудняюсь 8 8 # люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 5 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рубдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй2 3 4 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 57 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 1 1 1 пенсионеры повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Доу и оу Спортивные площадки во дворах, хорошие специалисты в доу, оу, доп образовании3 Нач проф образование, секцииПерспектива учебы и работы4 Не знаю Экология, раб места, медицина7 Шаговая доступность соц. учреждений Экология, медицина люди среднего возрастаЗдесь мои родители, есть работа и друзья. Из минусов : экология и нет перспективы детям. На даче. Хочу в паркеесли станет больше дешевых товаров и услугМебель, жильеДоп образование для детей 100 рубдорогода я уже предприниматель. # 17 Ж школьницас семьѐй5 Дет.сады, школы, игровые площадки, игровые комнатыБезопасности4 Учебные заведения, развлекательные заведения, развивающие секции и т.д.4 рабочие местарабочих мест4 пенсии побольшемолодежь Я здесь родилась, живу с родителями, и никуда уехать не могу пока чтоГуляю, хожу в гости, дома сплюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не задумываласьгород станет комфортнее, если за ним будут ухаживать, убирать грязь и мусор, и этому должны способствовать сами жители города (не мусорить, соблюдать чистоту). Хотелось бы гулять в парке. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Хризотил, музыкальная школаБольше секций и кружков3 Киоски с алкоголем после 11.00Больше киосков с алкоголем после 11.00 за разумную цену8 Тишина и застойКультурные мероприятия9 101 и Черемша молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

40 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 2 4 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М школьникс семьѐй4 клубов, кружков, мерроприятий3 центров развития: ВУЗов, курсов повышения квалификации, заработка и т.д.3 работы 8 тихо и спокойносоциальных гарантиймолодежь здесь родился. Планирую переехать по окончанию ВУЗа, как только устроюсь на работу. Не хватает, грамотных руководителей. Абсолютно не развиты развлекательные комплексы, не где отдыхать и общаться. Моногород, не где работать. Плюсы в красоте природы, миниатюрности предпочитаю отдых дома, но люблю и активный отдыхесли станет больше дешевых товаров и услуг20 р.дорогода возможно в будующем. ## 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 спорт. секции, кружки по увлечениямбезопасности, путевок в загород. лагеря и санотории5 спорт.секции 5 затрудняюсь ответитьзатрудняюсь ответить9 ничего клубам по интересам и общениюлюди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Плюсы- город не большой, расположен не далеко от Екатеринбурга. Не хватает-чистоты в городе и культуры.дома с друзьями, если лето-на речке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду, обувьцентры для школьников, где с ними занимались полезными вещами и обучали каким-то навыкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будет чище на улицах, общественного транспорта будет больше, снизить продажу алкоголя, отремонтировать дороги;  хочу, чтобы в городе было возможно увеличение зарплаты, организ. новых предприятий и увеличение рабочих мест; хочу, чтобы в городе производили продукты питания- хлеб, молоко и т.д..

44 М безработныйс семьѐй## 7 7 работы 7 7 люди среднего возрастародился, живу, зеленый город, не хватает собственного производства продуктов питания.в доме, на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода еще учусь . # 18 М студентс семьѐй1 ничем!!! Не хватает детских площадок (в хорошем состоянии) 1 "Райт", куда сбегается вся молодежь Асбеста. Видимо им там нравится. А так ничем не хорош. Больше мест для досуга, развлечения. 2 Достаточно большое количество клубных мест для города. Больше ничего...Больше рабочих мест.3 Есть скамьи во дворах.Здесь я не в силах понять, что для них будет лучше. молодежь Выбор пал не на меня. Возможно, здесь бы и не жил никогда. Плюсов очень мало, скорее их нет. Минусы: НЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, РАСПУЩЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ, ГРЯЗНЫЕ УЛИЦЫ, УЖАСНЫЕ ДОРОГИ, ЗАГРЯЗНЕННАЯ АТМОСФЕРА (СПАСИБО КОМБИНАТ), БЕСПРАВИЕ, ДЕПУТАТЫ НЕ ВНУШАЮЩИЕ ДОВЕРИЯ, МАЛО МЕСТ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, НЕГРАМОТНЫЕ ЛЮДИ, ГРУБЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ, МНОГО НАРКОМАНОВ И АЛКОГОЛИКОВ. можно перечислять еще долго.  Сижу дома. Хотел бы иметь больше возможностей для безопасных прогулок, и знать, что меня не убьют, когда я выйду на улицу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИностранные товары. И цена на такие товары часто завышена чуть ли не в 5-6 раз. Сотовые телефоны хорошего качества. Любых, главное чтобы люди могли найти себе работу. В Асбесте - никогда. Сервис ужасендорогода нет, предпочитаю работу по наймуУверен, что на 100% потратил 30 минут своей жизни просто так.... ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Дошкольные учреждения, образовательные учреждения, игровые площадкиЗатрудняюсь с ответом3 спортивные площадкиперспективы карьерного роста, повышения доходов6 Затрудняюсь с ответомРабочих мест с достойной оплатой)8 Спокойный, тихий городЗатрудняюсь с ответоммолодежьОтсутствие суеты, малые затраты времени на дорогу до работыАктивный отдых (чаще на природе)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисазатрудняюсь с ответоммолодежных кафе, "антикафе"60 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 безопасных детских площадок, садиков, зон отдыха, парков4 всяких клубов для творчества как раньше2 нет практически ни чего, клубов по интересам, парков, скамеечек, и т.д.3 лавочек во дворах, около магазинов и поручнейлюди среднего возрастародилась и выросла здесь, а уехать некуда, тут более спокойно.
Город станет комфортнее, если его прибрать, навести порядок.ю отремонтировать каналию, починить дороги. Чтобы была возможность провести досуг, выйти безопасно на улицу, а так же приобретать все товары (промышленные и продуктовые) по зарплатам рабочих.отдыхаю летом на огороде, зимой дома. Хотелось бы куда-то поехатьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуМясокомбинат и молокозавод были.... а где сейчас ?!. # 18 Ж студентодин 5 Ничего Мероприятий, детских площадок, кружков 4 Ничего 4 Ничего Клубы 2 Ничего Танцы молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 ничем Игровых зон и парков3 Ни чем спортивных секций5 ничем Нет ни каких развлечений6 Лаврчками возле подъездовБольше лавочек возле подъездовмолодежьНе люблю большие городаОтдыхаю домаесли станет больше дешевых товаров и услугЖилте и автоиобили. Не устраивает ценаВмего хватает30 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуОчень много в городе не нужных магазинов.  .

18 Ж студентс семьѐй## 4 Кинотеатр, бассейнСкамейки, площадки, 4 Кинотеатр Скамейки 4 Кафе Скамеек 4 Кружков, например - хор.молодежь Отдыхаю, когда хочу по магазинам с кадяской. Хотелось бы по-больше детских площадок и скамеечек. если станет больше дешевых товаров и услуг25-30дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает очень сильно скамеек:). # 18 М студентс семьѐй4 нехуя все что  можно 4 нехуя все что можно7 тихо не чего не надо 7 тихо не чего молодежь не каких не выбирал пью пивас если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательзамутите треню по футбику . ## 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ни чего бесплатно ДШОР, городок аттракционов,бесплатный стадион,каток1 бесплатные секции, кружки,стадион1 ни чего социальные программы поддержки молодых семей, искоренение бюрократии в администрации, дать право выбора главы жителям1 ни чего люди среднего возрастане выбирал, по наследству досталось. Будет возможность уеду и забуду как страшный сонна огороде с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаперечислять бесполезно50 р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, но не внашем городеРаньше был развивающийся город до 2008г, сейчас это умирающий город. Комбинат стоит, предприятия закрываются, пенсионеры голодом, власти нет .Господины  Холзаков , Александрин ,Кирюшин ,Ремизов и вся дума думает о себе, а не о жителях города. Хочется чтоб В.В.Путин приехал или переворот в нашей "кущевке" будет..

19 Ж студент, специалист без высшего образования, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 4 В некоторых дворах есть игровые площадкиРазвлечения. 2 Совершенно ничего нет кроме хризотила7 Аптеки, магазины 7 Аптеки, магазины молодежьРабота, учеба повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 детские площадки 4 3 1 уборки молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 35 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 кружки есть, секции и т.п.положительный моральный облик людей5 не знаю вузы и рабочие места5 не знаю, ничем не пользуюсьрабочие места5 не знаю нормальная медициналюди среднего возрастаесть где житьотдыхаю дома, хочу домаесли станет больше дешевых товаров и услугмного чегомногих вообще не готовдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсятак себе опрос, видимость работы создает, на большинство потребностей вы никак не повлияете, они от вас никак не зависят.

19 М студентс семьѐй## 5 " новые " площадки во дворах6 ТЦ Небо Всего остального7 8 молодежьК сожалению я вынужден был оставить этот город из-за того что он " умирает "если станет больше дешевых товаров и услугВысшее образование30р.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 ничего больше секций, соревнований, развлекательных центром и др.2 ни чем,  3 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасправочные материалы, одежду # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 Садики, школыХороших дорог и руководителей6 ничем Спортзалы бесплатные5 ничем, дорог не хватаетДорог, руководителя1 Ничего Хорошего отношениялюди среднего возрастаДорог Никак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортпит Бесплатной юридической помощи20 руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает хорошего руководителя.

20 М студент, безработныйс семьѐй## # Идеальная система доп. образования, наличие репетиторов, хорошие традиции образования.школы с глубоким изучением предметов (типа СУНЦ в Екатеринбурге)5 Легко можно решить проблему с жильемОтсутствует перечень работ гарантирующих стабильное будущее и карьерный рост, а также хорошую старость.8 Развитая инфраструктура, небольшая удаленность от мегаполиса Екатеринбург, хорошее качество жизни, возможность без проблем заниматься многосторонним образованием детей. Развитая сеть предпринимательства.Город требует капитального ремонта всех  инфраструктурных едениц.8 Наличие нескольких медицинских учреждений, близость и относительная доступность приусадебных участков.Качество оказываемых мед услуг падает и оставляет желать лучшего. Городской маршрутный транспорт со временем вымирает.молодежьЭто мой родной город, плюсы описаны выше: хорошая система образования, шаговая доступность объектов инфраструктуры. ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ДОРОГ В ГОРОДЕ. Не хватает  предприятий гарантирующих стабильную работу, отчисляющих свои налоги в бюджет Асбеста.В лесопарках в районе города, на берегах Рефтинского вдхр. Хотелось бы иметь более развитую инфраструктуру для отдыха. (наличие баз и построек, с привязкой к заинтересованности к месту: лыжные базы, домики на берегу у воды.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТовары международных ритейловых продавцов например одежды. В городе нет глобально крупных ТЦ, хотя легко можно найти альтернативу на прилавках города.В городе имеется весь спектр услуг. Не хватает лишь услуг со специфической направленностью, например кач. ремонт дорогих иномарок.150рнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяСтранный вопрос про кофе, да еще и 2 однотипных с подряд, наталкивает на мысль  что опрос был создан чтобы выявить покупат. способность в этом сегменте рынка. Ну а если о городе, Хороший город с развитой инфраструктурой, большим наличием предпринимателей всех уровней, Плохими ОЧЕНЬ ПЛОХИМИ дорогами, отличной системой образования, домами которые с течением лет требуют ремонта и экономикой, которая в последние годы затухает.. # 18 Ж студентс семьѐй3 развлекательные 1 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Игровые площадки во всех дворах3 Ничего Развития 3 Ничего Работа 3 Ничего Чистый воздухлюди среднего возрастаОбстоятельства не позволяют покинуть умирающий городНикак, слишком маленькая бюджетная зпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНачиная от качественной еды и заканчивая качественной недорогой одежды и обувиНе знаю 70 дорогонет Был опыт ипЖаль, что город умирает.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не в этом городе. # 18 Ж студентс семьѐй7 6 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж рабочаяс семьѐй## 3 детских площадок1 1 1 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Город небольшой, меньше суеты, но не хватает досуга для молодѐжи, тяжело найти работу.в огороде, на дачеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет хороший руководитель думающий о людях. Хочу, чтобы в городе можно было купить доступное жилье..

21 Ж студентс семьѐй## 4 ничего дет площадки, парки, аттракционы3 алкомаркетыналичие рабочих мест5 ничего нетозеленение, чистота в городе, наличие дорог, снижение цен жкх и пр...3 ... скамьи, доп.льготы, БЕСПЛАТНАЯ медицина, спец. мероприятий молодежьРодилась в этом городе, плюсов, как таковых, не много, у каждого свои, сразу и не придумать...из минусов- с каждым днем все больше повышается уровень преступлений, не хватает стоянок во дворах, состояние многих домов оставляет желать лучшего, как и дорог, нехватка мест в д/с...с друзьями на природе, хотелось бы ходить в парк с детьми, велодорожки и тпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапредпочитаем кофе пить домадорогода я задумывался об этом, но еще не решился"зашить карманы" администрации, "выдать совесть" ))). # 18 М студентс семьѐй8 4 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 45 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 7 Недорогое дополнительное образование, хорошие традиции дополнительного образования, бесплатные спортивные секцииНе хватает педагогов общего образования (у учителей большие нагрузки, высокий средний возраст педагогов, молодые специалисты не едут в Асбест), во многих школах и садиках холодно, нет средств на ремонт3 4 достойный заработок, отсутствие угрозы увольнения6 группы здоровья, "Ветеран"качественная медицинская помощь, возможность подработать для молодых пенсионеровлюди среднего возраста+ город спокойный, жильѐ относительно недорогое, нет пробок, нет необходимости постоянно пользоваться общественным транспортом
- зависимость всех жителей от работы ОАО "Ураласбест", низкие доходы населения, город в последние годы стал очень грязным, неухоженнымзанимаюсь спортом, работаю на садовом участке, дома с книжкой
хотела бы больше путешествовать, но доходы не позволяютповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли чего-то нет, можно купить это в интернет-магазинах.Уютного семейного кафе без шумных и нетрезвых посетителей, с приличной кухней.Это ведь не каждый день, за хороший кофе не жалко.нормальнода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 5 садики, площадкивсѐ достаточно# много всеговсего хватает# много всеговсего хватает10 много всеговсего хватаетмолодежьмне нравится город, в котором я живуна природеесли станет больше дешевых товаров и услугмногие меня всѐ устраивает## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсястранный опрос. # 18 Ж студентс семьѐй4 Небольшое количество благоустроенных площадок, развлекательных комплексов; платные кружки и секциине хватает детских площадок и центров, которые бы помогли развитию способностей детишек2 НИЧЕГО Может быть, каких-либо курсов. Развлекательных программ2 Не хватает рабочих мест (высокооплачиваемых) 5 Проходят развлекательные программы ("Лад")молодежь Я живу в Асбесте, потому что тут родилась. В этом году уеду учиться в другой город Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТекстиль (всего 2 магазина)Вроде, всѐ в порядке, но квалификация людей, которые оказывают эти услуги, в нашем городе не на высоте90 рублейдорогонет, но возможно будуВ нашем городе - нет. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 ничем Возможностей занять время4 5 3 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж безработныйМуж, двое детей.## 6 6 6 6 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентв общежитие3 2 4 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймув городе очень грязно. просто отдохнуть не где. аллея вся в ужасном состоянии. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 4 6 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж студентс семьѐй## 1 Не хватает детских площадок. Сейчас начинается лето,хотелось бы что бы город организовывал какие то меромпиятия для детей,развлечения,конкурсы ит.д
И конечно хотелось бы чтобы о детях стали задумываться заводы такие как форес ати и тд чтоб не загрезняли воздух и ставили очистительные фильтры на трубы
Хочется чтобы было больше секций для детей.2 2 Рабочие места,и хорошая зарплата,а 10000 тыс руб в месяц. Хотелось бы что бы люди жили,а не выживали,платя за комуналку пол зарплаты.1 молодежьЯ родилась в асбесте. Плюсов здесь нет сплошные минусы. Я являюсь мамой,для детей в нашем городе нет ни чего. У нас огромный двор,но нет площадки,есть пару качелей и то там с утра до вечера сидят и распиваю спиртные напитки. Погулять с ребѐнком негде,приходится уходить в другие дворы. Опятт же затрону тему двора,нет парковки. 
Хочется в летнее время побольше развлечений для детей и мероприятий. На этом и остановлбсь,а так можно писать бесконечноХодим в кино с ребѐнком. В летнее время гуляем по городу. Хотелось бы чтобы наша полиция наконец начала работать,летом на аллее не возможно пройтись ,кругом пьяные люди. Меня удивляет ещѐ и с детьми там  сидят. Хотелось бы чтобы было больше уютных местечек где можно посидеть отдохнуть и любоваться природой,а не пьяными лицами,и банками из под пива.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсех волнуют продукты . цена качеству не соответствуют. Фрукты во многих магазинах лежат на прилавках гнилые а цена заоблочная. не пью кофе поэтому затрудняюсь ответитьдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос. Но честно сомневаюсь что это ,что то решит. 
Хочется что бы нашим деткам жилось в городе хорошо,чтобы дышали свежим воздухом,чтобы проводились мероприятия для детишек,чтобы строились площадки. И конечно же чтобы люди жили в города а не выживали,отдавая последние деньги на коммуналки.чтобы наши дети ели качественные продукты. Не буду много расписывать я думаю вы меня поняли какую суть я хочу до вас донести)). # 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивное питание 40 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 - Кружков и секций1 Ничего. Молодежи совершенно нечем заняться.Секций, клубов по интересам.1 Совершенно ничего нет.Общения. Мест для отдыха. Негде встретиться с друзьями в свободное время.1 Ничего. Тоже, что и для среднего возраста. Только встречи на лавочках у подъездалюди среднего возрастаЗдесь родиласьОтдыхаю дома или работаю в саду. Хотелось бы с друзьями встречаться на нейтральной стороне.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗатрудняюсь ответитьРазвлекательных, спортивных10-15 руб. дорогода нет, предпочитаю работу по наймуОпрос провдится не в первый раз, а сдвигов никаких..

24 Ж студентс семьѐй## 4 Хризотил, конная секция, школа олимпийского резерва.Хорошие детские площадки, кружки для более маленьких, зоопарк, парк развлечений5 Ничего!!! парка, дорожки для велосипедистов и роллеров, или спец.отведенного места для культурного отдыха7 Затрудняюсь ответить Мест работы!8 Лавочки и садыМожет быть во дворах организовать грядки, для выращивания овощей?те, кто не может ходить далеко,  но очень хотят "покапаться" будут очень радымолодежьНет средств, чтобы уехать. Плюсы....ну наверно то, что город не такой суетливый, как большие города, все рядышком. Минусов очень много, скажу только то, что не хватает бюджета городского, на облагораживание городаХодим в развлекательные центры или ездим на природуесли станет больше дешевых товаров и услугмножества магазинчиков как в "Меге" г. Екатеринбурга, KFC ресторана, Платный туалет, платные врачи (хорошие) , 50-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 Ж студентс семьѐй4 6 7 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги сделайте!!! . ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Удо Детского парка3 Спортивные секцииДосуговых центров6 Люди творческие находят, чем занятьсяНе хватает рабочих мест7 Дачи Танцплощадок, рабочих мест для желающих работатьлюди среднего возрастаРаботы нет ни у мужа, ни у сына, полгода не могут устроитьсяНа даче и у телевизора. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛетних кафе, парка для детей70 р. дорогонет работаю в школе.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Досуговые занятия Доступное оплачивание досуг занятий, детские спортивные площадки.1 ничем Обкультуривание, флешмобы, походы, благотворительность, волонтество, работа по специальности,  досуговые кружки.5 Фитнес клубыРабота 8 Скамейки Талонов на приѐм к врачу.молодежьРодственники, наследство, семья. Плюсов пока не вижу.  Минусы- дороги. Дружелюбности граждан. Не хватает ума молодѐжи, которые только закончили колледжы,  их нужно чем то занять.Шашлык в саду. Встреча с друзьями. Отдых на природе. Поездки в Екатеринбург. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда для беременных. Качественную одежду.Бесплатных медицинских услуг. 20 р.  дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос. Только был бы результат...... # 19 М безработныйс семьѐй5 Качели карусели детские площадки4 парки аллеиГорные места для велопрогулок6 9 Скамеек много молодежь Родился здесь сложно найти работу не хватает квартиры собственнойгуляю катаюсь на велосипедеесли станет больше дешевых товаров и услугВелосипед и пк компьютер потомушто эти вещи слишком дорогие и не покарману50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 52 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 5 7 6 люди среднего возрастаЗамуж вышла, работа привязала. Порядка в городе не хватает. Медицина с 80-х годов не совершенствуетсяВ саду на грядках. Меня это устраиваетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если власть перестанет гулять и транжирить казну. Хочу, чтобы в городе было возможно работать и зарабатывать, культурно отдыхать. Хочу, чтобы в городе производили востребуемый товар.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 немного детских площадок и кружковхороших детских площадок3 больше спортивных секций,клубов по интересам5 3 концерты,занятия для пенсионеров(танцы,спорт)молодежьпо месту рождения
не хватает хорошей работы в городе,нет парков для прогулок и того в детьми,мало культурных мероприятийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 М студентодин 1 площадок 2 развлечений7 7 молодежь наличие различных услуг/магазинов. Не хватает освещения, чистотыхобби, плавание, стрельба, пейнтбол.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнообразование должно быть бесплатнымя задумывался об этом, но еще не решился. ## 53 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 есть где можно развивать детей всех возрастовпроблема с детскими садами7 Возможность получить среднее специальное образование дома, спорт, 7 7 люди среднего возрастаЯ живу в городе с 1975 года, здесь тихо, спокойно, не люблю суету больших городов, здесь прошла большая часть жизни.На дачном участке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИз того что необходимо можно купить все, но по интернету можно найти дешевле. Затрудняюсь ответить100-200р. нормальнонет я уже предприниматель.

26 М безработныйс семьѐй## 3 конструкция дворовых игровых площадок и больше ничегооткрывать клубы разных сфер деятельностей4 пьянки дракипарков 6 магазины зарплаты 6 соседи лавочек молодежьродился здесь.плюс -это мы , выживаем в условиях предоставленных городом нашим.не хватает перестройки . сад огород.так жеесли станет больше дешевых товаров и услугденьги ленинских субботников10р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухватит из нашей казны города
 пускать деньги по-просту. # 20 Ж студентодин 1 2 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 15 Ж студентс семьѐй## 7 4 3 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 Школы, спортивные ,танцевальные секции,музыкальная,художественная школа.Внимание врачей и чиновников для детей инвалидов а так же садики и школы.2 Ничего. Пивнухи одни.Работа! 5 Ничего Работа! 10 Кинотеатр,дк,сады и огородыне могу сказать, не пенсионермолодежьРодители сюда еще ребенком привезли. Мэра не хватает хорошего,что бы жизнь городу продлевать. Градообразующих предприятий,рабочих мест.Дома с семьей. Ну можно пансионатик хороший))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДа много чего нет.Медецинских - специалистов разного направления, хорошего оборудования30 рублей. дороже зп не позваляетдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 20 М студентс семьѐй1 Нормальный контингент1 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Спортивные секцииСпортивного общества6 Мало чего Приличных общественных мест7 Работа Больше развитых производств8 Не знаю Не знаю молодежьЯ приехал сюда к родственникам. Город с нормальным выбором места обучения. Сильно развито общество алкоголиков. Смотрю фильмы дома. Пойти куда-то в кафе, парк или что-то в этом роде если станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Все хватает25 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

58 Ж безработныйс семьѐй## 3 Близостью  школ и дома    Есть все только за деньги Нужна  целеноправленная  политика на  возможность мамам меньше времени находиться на работе   , Дети предоставлены  сами себе, либо продленке    , мамы на работе целый день....бабушки тоже работают   ,всех интересует только возможность заработать денег... до детей практически никому нет дела    ,  Женщинам после выхода на пенсию    не разрешать работать .   а дать возможность  внукам  общаться   с дедушками и бабушками    мамочкам до исполнения детям 16 лет . предоставлять  сокращенную рабочую неделю4 Дешевое жильеотсутствие    интересной работы   ....  Необходимо воспитывать ремесленников   , людей способных   работать воображением и руками  6 Близость рек и лесов, садов огородов,  возможность выращивать овощи  .ягоды и кормить молодежь   Возможности   самореализации, отсутствие  клубов по интересам,.. нет возможности делится и передавать опыт     молодежи   Девчонки не умеют ни вязать, ни шить  .  ни вышивать . ни рисовать ,ни читать     Информации практически нет о наших мастерицах рукодельницах   ... нет  клубов для близких по творчеству и духу людей   Девочки  с подросткового  возраста в поисках мужчин   .... скорей бы захомутать   какого  нибудь"папика"   и родить ребенка,не имея  ни знаний,ни профессии , ни желания, самим воспитывать детей    10 Близость садов и огородов  , вот и пашут все  в огородах    вместо того ,чтобы  внуков   и внучек чему нибудь  доброму научить, или работают до 70 лет, все денег не хватает    для очередной шмоткиума не хватает   , скупость  и скудость ума , нежелание делится знаниями, временем , что бы   дети хоть что то умели  ... и в головах и руках имели   пенсионерыобожаю свой город , я в нем родилась   , люблю свой город    Милосердия и любви  к людям не хватает    нет социальной политики.... мы ведь не враги друг другу , почему тогда  , готовы раздавить  любого  из за возможности урвать  денег,власти, должности   Старшее поколение не хотят  уступать и передавать знания молодежи.... жадность, скупердяйство ,  а молодежь   понимая, интуитивно   эту внутреннюю скупость ,своим поведением   разрушают    созданное мироустройство... , потому что оно тупиковоене отдыхаю   .. общаться   с талантливыми   людьми    наставниками .учителямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисада все есть  медицинских    30 рублейдорогода нет   слишком дорогое удовольсвиеНаша  беда в том ,что всех нас воспитывают   тупыми  потребителями чужих товаров    ,    а надо воспитывать ремесленников, ученых, артистов.   созидателей, художников   ,что б для каждого был свой город мастеров, надо воспитывать наставников, мастеров, а не учителей-рвачей. # 20 Ж студент, индивидуальный предпринимательс семьѐй3 4 3 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 19 Ж специалист без высшего образованияС молодым человеком ## 1 Ничего! Улучшать детские площадки!! РЦ большин3 Ничего! Всего! 5 ничем Всего 1 ничем понимаете??Спокойной жизни!!!!молодежьПросто здесь родилась, скоро уедуОт сюда уехатьесли станет больше дешевых товаров и услуг. Всех 60р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, .

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 современных детских площадок во дворах5 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй2 ничем 2 ничем.есть подъезды в которых можно бухать и накуриваться.3 ничем.работы нет,ничего нет для развития.2 ничем, есть мусорные баки с обратной стороны Райта. Пенсии маленькие,что пенсионерам приходится не жить,а выживать.молодежь Это просто ошибка жизни,не стоило сюда ехать жить.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 21 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 ничего детских площадок, развивающих центров1 подходит только для алкашни и тунеядцев нужно развивать образовательный кластер и обеспечивать рабочие места с достойной зп3 опять же нет ничего, дом- работа- дачакафе, зон отдыха, любительских клубов3 везде можно дойти пешкомдостойного медицинского обслуживаниямолодежья живу в екатеринбургеприезжаю к родителям, отдыхаем на даче, жарим шашлыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапри желании все можно купитьнормальных кафе, доставки еды в ночное время150-200 руб, если кофе и в правду хорошийнормальнода вложение в недвижимость- лучший заработокХочется ровных дорог, чистых и освещенных улиц, парков или зон отдыха + фонтанов побольше, улучшения мед. обслуживания, поменьше алкашни и непонятных личностей на улицах города. Вообщем хочется побольше цивилизации, а то приезжаешь на выходные в гости к родным сходитть толком некуда, по городу идти страшно кругом одни опойки..

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй1 Детских площадок в каждом дворе, детские кружки и секции.1 Создание развлекательных мест.5 8 Надо улучшить состояние больниц, решить вопросы с очередями в больницахмолодежь если станет больше дешевых товаров и услугПродают старую одежду, залежавшийся товар.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 21 М студентс семьѐй## 8 не знаю 10 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет Есть возможность скоро будет реализация идеи..

41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Кружки, секции, музык и худож школыБесплатные занятия в секциях. Финансирование участия детей в соревнованих, конкурсах и т.п.2 Работа 5 Кинотеатр, музейпарки 5 парки для прогулоклюди среднего возрастаЗдесь родилась и осталась жить, не люблю большие города. Огромный минус сами наши жители. Пьянство и мусор кругом, это ужасесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М безработныйс семьѐй4 3 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс мужем## 4 Школы, детские досуговые центры, развивающие центры, бассейн, спортивные секции.Детские площадки, бассейн именно для младенцев.3 Многого не хватаетОблагороженные зоны отдыха, культурно развлекательные заведения.5 8 Больницы, природа, тихий городЭкология молодежьХотим уехать. Много минусов. Город умираетАктивный отдых. Походы, катание на великах. Но все это в области у нас в Городе не приспособленно.  На мероприятия в Екатеринбург. Даже в кафе лучше в Екатеринбурге. Одежду даже в Асбесте нет смысла покупать все везеться из Екатеринбурга и ценник умножается в 2 раза. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, очень много продуктов нет в Асбесте. Хороших кафе с адекватным ценником, хорошей одежды.около 100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Толком ни чегоБольше развлечений для детей школьного и дошкольного возраста5 Током ни чемХотелось бы больше интересных заведений куда можно сходить компанией друзей и культурно отдохнуть. А не так как сейчас делает молодеж. Хотелось бы больше молодѐжных каких либо концертов, сборов 4 Больше интересных заведений куда можно сходить3 молодежьПлюсов меньше чем минусовПрогулки по городу,алле. хотелось бы где либо посидеть с друзьями за не кусаемую сумму если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных программДо 50рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это хоть как то поможет в улучшении Асбеста. # 21 Ж студентс семьѐй3 Мероприятия для детейАттракционов, детских площадок, зон для прогулки, парка, детских садов1 ничем Мероприятий, учреждений дополнительного образования, библиотек, развлекательных центров, парка 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж безработныйс семьѐй## 5 Достаточно секций, каждый ребѐнок может найти занятие по душе (школьники). Не хватает детских площадок во дворах, мало мероприятий для детей проводится. 3 Секций хватает как школьникам, так и студентам. Так же есть хорошие кафе. Хорошей стабильной работы, так же 5 У большинства взрослых стабильная работа3 Думаю, что ничего нет. Летом у большинства пенсионеров сады, огородыДумаю не хватает спортивной секции именно для пенсионеров, чтобы дома не сидели, а занимались спортом, оздоравливалисьмолодежьЗдесь вся моя семья, родственники. Плюс в том, что город маленький, нет суматохи, минус в том, что город никак не развивается, нет ни работы, никакой помощи для молодых семей. С маленькими детьми всей семьѐй обычно некуда сходить, элементарно в кафе нет детских стульчиков для кормленияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские вещи, товары (приходится заказывать в интернете). 100 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Озеленениебесплатные мероприятия9 8 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй7 Хорошие,новые детские площадки # Доставка пиццыХорошо оплачиваемой работы # Градообразующее предприятие Зарплаты ,пенсии4 Пенсии молодежь  Я в нем вырос на свежем воздухе с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услугАвтоуслуг дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 3 5 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

59 М безработныйс семьѐй## 3 2 5 5 пенсионерыНе выбирал, родился, живу. Плюсов нет, не хватает денеглежу на диванеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если власти будут заботиться больше о людях, а не о себе.. # 21 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 8 Можно, спокойно отпустить ребенка, гулять одного и не переживать, что он потеряется, или случиться, что то неприятное.Поднятые зарплаты родителей7 Много вариантов, активного отдыха на природе, конечно жаль, что мало осталось молодежи, которая это ценит.Увелечение рабочих мест, ну и соответственно, з\п хотябы 25-30 т.р за место нынешних 10-15т.р 8 Спокойная "атмосфера" в городе, нет такой спешки и давки как допустим в том же екбПриличных мест которые интересно было бы посещать, ну и,  конечно повторюсь,  достойной з/п9 Сады, огороды, отсутствие проблем ( на мой взгляд) с общественным транспортом.Ну етот вопрос мне кажется, нужно задовать им, и решать его должно государство! На мой взгляд нет достойной пенсии, для рабочего класс в нашей стране. Пенсионеры ввнуждины РАБОТАТЬ причем за копейки и экономить на всем вместо того, что бы заслуженно отдыхать.молодежьСудьба сделала выбор за меня ))) меня в принцепе все устраивает в нашем городе, но какой нибудь хороший универ не помешал бы.Предпочитаю активный отдых, хотелось бы попутишевствовать по миру, Россию в принцепе уже всю объехал.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ основном не соответствие цены и качестваНа данный момент не замечаю, какого либо недостатка услуг.100р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЛично мое мнение, то что в городе станет на много лучше и приятней жить, тогда, когда наладится общая обстановка в стране. Но увы, есть причувствие, что произайдет ето, ой как не скоро......

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 4 Есть несколько хороших средне-специальных образовательных учрежденийпочти полное отсутствие полезного досуга1 очень мало вакантных местДосуг, увеличение вакантных мест5 люди среднего возрастане выбирал, живу с родителямиза компьютером, хотелось бы больше активного досугаесли станет больше дешевых товаров и услугуслуг в сфере развлеченийдорогода Не в этом городе, да. # 21 Ж специалист без высшего образованияодин 5 Мало хороших дворов, но все таки есть.Развлекательные территории4 Стадион Развлекательных территорий5 Автобусы 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 23 Ж студентс семьѐй## 3 Детские площадки около домовХотябы парк развлечений бы в порядок привели7 Куча магазиновРаботы 7 # Лавочки Достойной пенсиимолодежьЯ здесь родилась это мой родной город. В ближайшее время собираемся переезжать в другой городОтдыхаем летом на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Дворец пионеров, лад, ледовая аренапарки, детские площадки, современное школьное и дошкольное оборудование, обеспечение детских садов необходимым для существования инвентарѐм3 Спорт.секцииСовременных высокотехнологичных молодѐжно-досуговых центров, парков с оборудованием для занятия велоспортом, скейтом, роликами, сноубордом и т.д.5 Множество торговых и сервисных предприятийДорог, достойно оплачиваемой работы, качественного медицинского обслуживания, парков и скверов5 Кружки по интересам для людей в возрастеДоступность качественной медицины и санаторного лечения, парковлюди среднего возрастаРодился в этом городе. Сравнительно невысокие цены аренды жилья. Нет работы за достойную з/п. Дорог.Летом выезжаю на природу, зимой никак. Посещать выставки, интересные музеи, заниматься спортом.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная и недорогая спортивная одежда и инвентарьДоступных по цене прогулок на лошадях в парковых зонах50 р.дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяБольше чистоты в городе. Городу нужен руководитель-хозяйственник, а не простой получатель зарплаты.. # 21 М безработныйс семьѐй5 школы, дет.сады, развивающие секцииуровень подготовки секций, центры развития детей2 дешевле жильеработы, досуговых мероприятий , бесплатных концертов в ДК им Горького6 магазины работы 7 культурные мероприятия, сады в районе городацентр для досуга пенсионеровмолодежь + низкая стоимость жилья Не хватает грамотных руководителей города, асфальта на дорогахпоездки в лес, на рыбалку. Хочу ездить н тематические мероприятия по моему хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет не хватает финансов. ## 24 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 ничем. Экология никакая. Инфраструктуры не хватает. Развиваться некуда.Все просто: больше платить денег.1 НИ ЧЕ ГО.Больше интересных, высокоопачиваемых рабочих мест.4 Единственное, что держит людей среднего возраста - родные и близкие.Средний заработок в Асбесте - от 12 до 17 тыс. руб. Ответ лежит на поверхности. 4 Все так-же. Ничего. (за исключением "высококвалифицированных врачей") Спасибо за "здоровье"! Переехать Асбесту на Марс...молодежьВернулся жить и работать в этот город, так как нужна финансовая помощь родителям. (это к вопросу о заработке)....Единственное место для Людей в этом городе - Стейк-паб "Черчилль".повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда. Херас-два я вам скажу. Хитрюги.не более 250 рублей.нормальнода Ответ в 10 пункте.Интересный способ для мониторинга аудитории. Но, нужно было сделать более скрытый подтекст..

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # у меня нет невершеннолетних5 работы # работы 10 все пенсии побольшелюди среднего возрастая сдесь родиласьлежу домаесли станет больше дешевых товаров и услугебург недалеко это не проблемавсе в нормене хожу ни туда ни сюдадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй3 4 5 6 хорошо развитой медицинымолодежь я не выбрал, я в нем родился.
Плюсы - маленький город.
Не хватает хорошо развитой инфраструктуры, производства солнечных батарей, ровных дорогповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороших фирменных спортивных вещейв области медицины20 - 30дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Дк, муз. Шк.Больше детских площадок, больше мероприятий для детей 3 Кинотеатр Учебные заведения,  кафе (приличные)где можно отдохнуть с семьей, разные курсы: вокал, спорт, шитье и т.д. По адекватным ценам3 Пункт два Пункт два 1 Танцы под духовой оркестр молодежьРодилась в Асбесте. Люблю свой город. Очень обидно, что все деньги пролетают где то мимо. И город с каждым годом умирает. Дома, ездим на природу, ходим в кинотеатр. Приличных мест в городе нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда - цены накручивают, качество 0, выбора нет, размеров тоже. Как в 90 годыДорог не хватает в нашем городеНе пью кофе! Зарплаты в городе 10. 000 р, так что чашка должна стоить 10 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги! Дома стоят страшные, краска вся отпала, заборы ржавые. В подъездах та же история. Это же позорище просто!Никакой красоты в городе! Все старое. Работы нет, зарплаты маленькие. Какой то бредовый капремонт!!  Дворы все грязные, площадок детских очень мало. На улицу Победы, вообще наплевали, буд то там не люди живут!! Аллея вся в грязи, убирают только перед праздниками 9 мая, день города. Гулять с детьми, коляской негде. По зиме в гололед, песком не посыпают. Дороги не чищут. Медицина вообще отсутствует!!!! По всюду одни монетки, магниты с просрочкой и магазины продающие алкоголь.  на въезде в город позорные надписи,  не понятно каких лет, никакой завод не работает, и город давным давно не процветает!!!!  Стелла вообще ужас просто!! Буд то алкоголик, какой то ее делал. Стыдоба!.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М специалист без высшего образования, индивидуальный предпринимательодин 4 5 6 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 практически ничего нетдля начала восстановить детские площадки, ну и не помешал бы парк какой нибудь у речки3 3 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Много секций и кружков,но дорогоСнизить цены на кружки и секции.построить больше дет.площадок5 Приятно было бы с семьѐй посидеть на аллее,но скамеек мало и полные урны7 9 молодежь Хотелось бы чистые пляжи и речки очистить от мусораесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 Детских садиков, площадок1 ЗАГС,  роддомДоступных мест отдыха5 5 молодежь Родители выбрали, город маленький, компактный. Неразвита культурная жизнь.Езжу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если было бы больше хорошо оплачиваемых рабочих мест;  хочу, чтобы в городе было больше парков, спортивных площадок; хочу, чтобы в городе производили сельскохозяйственную деятельность, квас; хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую одежду.. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 Ни чего нет нужены парки алеи4 4 молодежьЯ просто там родился никаких плюсов одни минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест можно сделать нормальным городом если будет хороший глава Асбеста, просто Асбест становится с каждым годом все хуже и хуже порой даже приезжать не охото сюда!!!.

29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 развлекательные и образовательные центрыдетских площадок, отремонтированного стадиона6 кафе зоны отдыха9 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, безработныйодин 6 3 кинотеатр не хватает кружков где можно развиваться (худ, музык.)3 низкая зарплата, плохо налаженный транспорт, мало досуга4 мероприятий и кружков для пенсионеров.молодежь место рожденияспорт, прогулки, киноесли станет больше дешевых товаров и услугвсе нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если уберут мусор, сделают дороги. Хочу, чтобы в городе было возможно ходить ночью по освещенным тротуарам.. ## 26 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 Ничего Аквапарк 3 Ничего Аквапарк 6 Ничего парки 8 Спокойствие молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

38 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нет парк развлечений1 3 8 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж студентс семьѐй5 5 # # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ледовый дворец,бассейн,трехзалкаИгровых площадок, кортов.4 Нечего 8 Сады Развлекательная программа# молодежьВсего На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтроительные материалыМедицынских 25 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород не развиваеться.

19 М студентодин## 5 парк аттракционов, несколько адекватных дворов, заведений доп. образования, природаОкультуривание пригорода (лесов, водоемов), детских площадок5 Несколько спортплощадок, катокВ городе отсутствуют досуговый сектор, пригодный для основной массы молодѐжи.7 7 Пешеходные переходы, опрятные дворы, скамейки при подъездахмолодежьОтличная природа, но не опрятная. Шаговая доступность учебных заведений, магазинов Вне города, на природе. В самом городе практически всегда заняться нечем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВелозапчасти, музинструменты, одежда, обувь.Досуг 70 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуА вообще, досуг, это хорошо, конечно, но нужно что-то делать с производством. Жить на одной сфере услуг (включая медицину и образование) - это путь в никуда.. # 23 Ж студент, безработныйс семьѐй4 2 3 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничегоНе развит досуг1 Ничего Работы 5 Красное и белоепарков,дорог# Дешевая жизньНормальной пенсиимолодежьДешевое жильеДома сидимесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда Платных медицинских нормальных услуг200 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 7 Детские площадки в магазинахОтремонтировать парк атракционов и сделать парк5 Кинотеатр 8 Квартира, магазины рядом7 молодежьЯ приезжаю на выходные к родителямВ кино ходим или кафешкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуДороги отремонтировать нужно. # 23 Ж студентс семьѐй4 2 4 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемодин## 4 незнаю детские площадки 3 ничего клубы по интересам (с нормальной материальной базой, а не советского периода) 5 магазинов многопарковки во дворах 6 огороды и малые расстояния Хорошая медицина молодежьтут родился, денег не хватает чтоб уехать.   дома за компьютером отдыхаю, так и хотел бы отдыхать.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисарадиодетали Макдональдса и тому подобного не готов ходить в такие заведения в принципе дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуворьѐ и уголовщина во власти и на улицах, а так нормальный город    .

20 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 особо выделить нечего!Детских площадок, спортивных секций, бесплатных, новых развивающихся видов спорта у нас в городе, таких как американский футбол.1 Ни чем, работы нет, зарплаты мизерные.Состоятельные предприятия, где молодежь хотела бы работать, именно хотела, так как с нашими зарплатами это невыносимо трудно, молодежь не идѐт на большинство предприятий, они уезжают из города в другие большие города за высшим образованием, работой.4 5 город маленький, соответственно добраться до знакомых или до магазинов гораздо быстрее нежели в больших городахПоднять пенсии, вы видели сколько они получают? А теперь нужно сравнить какие цены на коммунальные услуги, и цены в магазине, буквально хватает расчитаться за квартиру, пару раз сходить в магазин и всѐ, выживать до следующей получки пенсиимолодежьЯ здесь родился, с каждым годом плюсов всѐ меньше, из плюсов я бы отметил что производят ремонт нашего стадиона,единственное что сделали для города за последнее время, из минусов это наши тополя, с ними просто уже невозможно, пуху как снегу, нужно уже убирать эти тополя, заменять их той же липой, тополя уже отстояли своѐ, конечно они возможно и до сих пор выполняют свою функцию защиты от асбестовой пыли, но можно их заменить и на другие деревья как липа, много аллергиков у нас в городе и я в том числе, я не могу переносить тополиный пух.мой отдых это рыбалка, меня это вполне устраиваетесли станет больше дешевых товаров и услугнекоторые аксессуары для электронной техники30 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 М специалист без высшего образованияодин 5 для детей очень мало летних площадок и развлекательных заведений, а так же наш городской актракцион можно для деток и привести в порядок!!!3 для молодых есть три заведения куда они могут сходить и отдохнуть....
не считая кинотеатра и дкперспективная работа3 нету хорошо оплачеваемой работы в нашем городе для средней рабочей массы людей.... по этому многие на 3х работах работают....5 ни чего 0.... молодежь я не выбирал жизнь в нашем городе....если станет больше дешевых товаров и услугвело и спорт товары, очень малый выбор...# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 Несколько дворов, оборудованных новыми площадкамиАбсолютно нет парков, городской городок атракционов разрушен и загажен, очень мало спортивных секций, мало оборудованных площадками дворов, развлекательных центров.2 Пара спортивных секций Нужно больше спортивных сооружений для общественности! Для другой направленности молодежи - творческих центров. Городские соревнования, велодорожки, места для роллеров, велосипедистов, скейтеров, выставки, мастер-классы, интересные мероприятия, типа карнвала в г.Заречном. Этого у нас нет абсолютно! Молодежь предоставлена самим себе. 1 Для проживания остатка жизни - идеально подходит, но не для тех, кто хочет ЖИТЬПрактически все то же, что и для молодежи2 Не могу ответить на этот вопросНе могу овтетить на это вопросмолодежьПроживаю временно во врнмч декретного отпуска, по окончанию вернусь в г.ЕкатеринбургХотела бы отдыхать как описала  в пункте "чего не хватает для молодежи"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДействительно стильная одежда, как взрослая, так и детская, а не то, что предлагают (турция и китай). И мало настоящих специалистов. Много автосервисов, но это все "шаражкины конторы". В общем, сало сервиса и КАЧЕСТВА Развлекательных для всех слоев населения. 90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород застрял. Не интересно жить в нем.  .

20 Ж студентС парнем ## 3 Школы-не плохое образование Фигурного катания 3 Кинотеатр Работа 3 - Работы 4 Аптеки Больше людей которые могли бы ухаживать за ними молодежьНе выбирала,родилась сдесь.Я живу в Екатеринбурге,но сдесь плюс,что нет суеты,как в больших городах.Минусы,что не куда зайти посидеть,во все клубы пускают не совершенно летних.В саду,так и хотела бы если станет больше дешевых товаров и услугЯгоды,для рукоделия - ## дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест рули
. # 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 2 Ничего Учебных заведений, мест отдыха, работы на неполный рабочий день4 Рабочих мест не хватает7 Организован досуг ( кружки, танцевальные вечера)Организовать работу поликлиникмолодежь Не хватает работы, нет доступного жилья, нет развития малого бизнесаДома. парк отдыха хотелось быповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет Не дорогой и качественной мебели( см. ИКЕА) , много Китайской дорогой одежды,тоже плохо# нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Бассейн,хоккейная школа,художка,музыкалкаДенег 3 Ничего Работа с хорошей зарплатой4 7 молодежьЗдесь есть жилье.Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)гражданский брак ## 5 Со временем улучшают площадки кружков (бесплатных )5 ни чего антикафе, мероприятий 5 трудно ответитьзакрытых аллей5 дворами) кружков молодежьтихо, но и слишком скучноантикафе ,клубы по интересам если станет больше дешевых товаров и услугодежда, намного дороже 50рубдорогонет когда нибудь . # 24 М безработныйс семьѐй5 3 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 детские площадки не заставленные автомобилями3 1 ничем нет работы с достойной з.п., нет перспектив, город в ужасном состоянии дороги мало того что не ремонтируют так ещѐ и чистить перестали по весне  пройтись пешком с коляской просто невозможно летом убиваешь машину влетая в ямы даже на центральных улицах, и вообще порой город напоминает большую свалку уехал бы при первой же возможности3 в этом разделе ничего сказать не могу поскольку сам ещѐ не на пенсии  молодежьне люблю большие города поэтому вернулсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 игровых безопасных площадок6 Рабочих мест по разным профессиям6 зарплаты 6 Достойной пенсии, хороших условий проживаниямолодежьВыбрала Асбест из-за жизненной ситуации. Чистый воздух, спокойный темп жизни. Не хватает финансирования для поддержки общественных организаций. Окончание ремонта центрального стадиона. Мест отдыха для пенсионеровВелопрогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарные препараты, аксессуары для ноутбукая не пью кофедорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если приведут в порядок и облагородят парки, скверы.. # 24 М безработныйс семьѐй4 детские развлекательные центрымест активного отдыха (аттракционов, аквапарк)4 школы современной библиотеки, кружков и секций по современным направлениям (робототехники, программированию)7 работа на заводеадекватного времяпрепроваждения# больницы молодежь потому что родился. Тихий, спокойный город. Не хватает ухоженных парков и аллейпровожу время в компании с любимой, прогулки в лес, занятие своими деламиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 р.дорогода нет экономической базы. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть пара хороших кафе и детских площадок. А так  Орион на малышева по воскресеньям. Контактный зоопарк. Побольше детских мероприятий бесплатно с ведущими и конкурсами. например 1 раз в неделю. 2 Есть спотивные клубы, а вот молодым тут нечего делать. Работа и достойная заработная плата. 5 Огороды дачи Общественные и бесплатные физупражнения 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяГород возродится только тогда когда построят новый завод. Например магниевый. .

29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Детских площадок,парка отдыха и атракционнов2 Ни чего Культурно-массовых мероприятий1 Ни чем Культурно-массовые мероприятия,парк отдыха1 Ни чем молодежьГород зелѐный,но не хватает парков детских площадок,атракционовДома,но хотелось бы в приличном заведении без алкашейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские товары,одежда для детейУзких мед.специалистов бесплатных## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй3 парки аттракционы развлечения5 мест отдыха5 мест отдыха, мало работы8 молодежь Родилась в этом городе, плюс в том, что все находится в шаговой доступности, родственники, друзья. Не хватает развитой инфраструктуры парков. гуляю с ребенком. Хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары хорошего качества. Одежду и бутовую техникудля ухода за детьми и их развитиянормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если всегда будут освещены улицы, появятся парки и детские площадки. ## 35 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Аквапарк,лунопарк по доступным ценам(по размеру заработной платы родителей),  больше бюджетных выездов за пределы города а экскурсии. Разного рода кружков.5 Практически ничего...хоккейРазвитие личности, поддержка и помощь в самоопределении, плмощь в реализации идей и задумок5 Трудно сказатьвысокооплачиеваемая, нравящаяся работа5 ничем Заботы, уважения, бесплатные услугимолодежьВсе мои родные и друзья живут здесьодыхаем  по разному, но по средствам которыми распологаем на данный моментповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКурсов обущающих население жить правильно, красиво, рационально и интересно50 р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

54 М пенсионер, мастер НХПс семьѐй## 9 масса развлекательных и спортивных площадок5 9 недостаточно мест для бега на дистанции 6-10 км (экологических)9 пенсионерыя здесь родился; есть единомышленники; создание семьи с женщиной с которой много общего; поддержка со стороны творческих людей, связанных с культурной деятельностьюразнообразно, прогулки, парилка, путешествия по городу, наблюдение за горожанамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35 р. - натур. 10 р. - раствор.дорогонет нет инвестиций. # 24 М безработныйодин 6 мало транспорта в городе3 спортивные секциибесплатных секций5 9 тишина молодежь здесь родился, выбирать не пришлось. Не хватает мест для отдыха и занятия спортомзанимаюсь свои хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода в процессе . ## 26 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Райт второй этажРазвитие доступного спорта, восстановление футбольных и баскетбольных площадок. Работа по борьбе с курением, алкоголизмом, наркозависимостью в школах, техникумах и колледжах.4 Ничего((((, хотя кинотеатр и театр в муз. УЧИЛИЩЕ Не хватает развлекательных центров и спорт площадок. 8 ДК. Скандинавская ходьба, лавочки у подъездов, центр лад Чистые тротуары и сделанные дороги# Атмосфера серого города Все есть, можно поднять пенсии))молодежьЕсли бы не было дороги через Заречный, то в городе бы не жил, с этой дорогой - Екатеринбург стал доступнее Уезжаю в другие города России. Так и хотел)) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРучку паркер и сделать на ней гравировку Медицинских 150
 нормальнода я уже предпринимательСпасибо Вам за то что Вы есть))) с 9 мая весь Ваш коллектив))).

33 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть некоторые развлекательные центры Больше развлекательных цетров.Детских площадок.4 Пару клубовНет нечего в городе.5 Нечем Больше развлечений7 Нечем люди среднего возрастаПотому что тут вся родня.Ездим отдыхать на моря.если станет больше дешевых товаров и услугБольше развлекательных ветров,кафе ...40-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест- город который не развивается,что очень печально.. # 25 М безработныйс семьѐй4 4 5 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 4 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

15 М студент, безработныйс семьѐй## 4 Площадки, детские сады Все отлично 1 Ничего, кроме ссаного "Райта"Места где можно провести время # Работа Те же места где можно провести время 9 Товары которые им понадобятся для жизни Хорошие дороги без высоких бордюров молодежьЯ тут родился. Минусы в том, что много быдла, нет магазинов радиодеталей! Очень важно! Как можно развиваться когда нет средств к этому?! Не хватает магазина, лавки радиодеталей!! Я собираю разные электротехническте устройства. Хожу в лес. Там нет быдла. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтеклотекстолит! Радиодетали! Литературу, заставляющую думать, такую как "Краткая история времени", "О дивный новый мир", "451 Градус по фаренгейту". Невозможно купить реактивы или другие хим. вещества. У нас продают только то, что необходимо для выживания, но не для развития. Поэтому молодежь и уезжает из города чтобы развиваться. Курсы, обучение, мастер классы, семинары и т.п.50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ сомневаюсь что это что-то изменит. Общество потребителей только и желает что потреблять ресурсы и ничего не отдавать. Люди, а точнее личности уезжают из Асбеста так как нет перспектив. Но если Вы исправить ситуацию, то флаг вам в руки и моя помощь) . # 25 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй6 оборудованных детских площадок4 8 9 молодежь Жизненные обстоятельства. Плюсы: город спокойнее, чище воздух, уютнее, чем мегаполис. Не хватает - хороших, целых дорог; ремонта зданий; финансирование для досуговых центров, центров дополнительного образованияактивный отдых, прогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 Дет.сады, частные развивающие школы, загородный лагерьРазвлечения, парки отдыха, аттракционы, игровые площадки3 Ничего!!!!!!! И дорог тоже...Нехватка рабочих мест, отсутствие досуга, отсутствие достойных ночных клубов.
Обеспечить рабочими местами. Организовать группы(клубы) интересов - авто, мото, вело, походы, сплавы по рекам и т.д. с частичной финансовой поддержкой администрации города для выезда в другие города.
Я автолюбитель... Мою жизнь в городе улучшат ДОРОГИ!!!!!! Появится больше свободного времени...которое сейчас тратится на ремонт авто!!!!5 Для каждого своѐ...парки и аллеи для прогулок и отдыха.8 Работают...занимают рабочие места!!!!!!Лавочек побольше)))молодежьНе выбирал! Родители перевезли в детстве.
Плюсы: зелѐный город, летом очень красиво.
Минусы: ДОРОГИ
Нет аллей и парков(если и есть то все занято "алкомолодѐжью")
Безразличие ЖКХ к обустройству дворовых площадок и парковок авто
Нет нормальных летних зон отдыха на водоемах
.....тороплюсь...нет времени остальное перечислятьЛѐжа на диване....
Хочется лѐжа на берегу моря))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 руб. дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос-опросом....но нужны реальные действия!.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть дополнительные кружки, школы искусства, в спортивной сфере не плохо развит. Не во всех дворах есть детские площадки, с садиками проблемы (большие очереди). 5 Хотелось бы иметь в городе хороший парк где можно было кататься на велосипеде, гулять. Уменьшить цены в кинотеатре.4 Тем что есть чем детей своих занять что бы они не болтались просто так по улицам.Больше рабочих мест. Поменьше сокращений5 молодежьМне нравиться наш тихий спокойный город. Хочу парк где можно погулять. Гуляем по городу. Катаемся на машине. Иногда ходим в кафе. если станет больше дешевых товаров и услугСвадебное платье. Басейн дорогой. Развлечения до молодежи. парк батутов. 60 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 25 М безработныйодин 7 8 # # молодежь родился повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если сделают дороги. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего парк развлечений1 ничего велодорожки 1 1 люди среднего возрастапотому что тут лучше чем в посѐлке Рефтинскийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамало выбора товара, завышены цены, мало брендовых магазинов50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 В данный момент большинство дворов города оборудовано детской площадкой. Это очень хороший показатель для меня!По моему мнению в городе очень мало детских кружков по интересам, так же закрыт городок аттракционов ( оборудование в неисправном состоянии)4 Не хватает социальных льгот для молодых семей. Я считаю что нужно ввести зону для велосипедистов или даже построить некий корт для них в черте города. Так же молодежь страдает без стадиона.6 Город хорош тем, что садовый сектор находится в основном не неподалеку от проживанияРабочих мест6 Город мелено и размеренно проживает свою жизнь, что соответствует ритму пенсионера. Мне кажется что пенсионерам комфортно в городеПовышение пенсиимолодежьВыбрала жизнь в Асбесте потому что муж житель этого города. Не хватает первичного жилья! Уровень з/п не великОтдыхаю в основном на природе, хотелось конечно путешествовать хотя бы по Россииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля меня не хватает в продаже профессиональной косметики. Качество вещей оставляет желать лучшего! Невозможно купить товары для творчества (н-р скраббукинг)Услуги учреждений культуры100 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 спортивные секции, кружки, муз./худ.школайоги для мам с детьми занятия плаванием с маленькими детьми занятия спортом с детьми до 3-х лет6 спортивные тренажерные залыклубов по интересам, студии вокала5 кафе, магазины, банкиприличного кафе, где можно потанцевать, караоке-бара2 не знаю клуба общения, танцевмолодежь Потому что здесь живут мои родственники, муж работает и я работаю на стабильных предприятиях
+ маленький город - ниже цены, все находиться в пешей доступности
- ровных дорог, озеленения улицна даче
сходить в караоке-бар или приличное заведение, где можно потанцевать, сходить с ребенком в паркесли станет больше дешевых товаров и услугфирменные вещи 50р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Нет ничегоВсего 1 Наркотики Больше полиции на улицах города4 Ничего Всѐ # КладбищеЕщѐ одно кладбищелюди среднего возрастаБухаю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДурацкий рекламный вопрос↑ Че за хуйня дорогонет Я ебашу на дядю Юру КозловаВсѐ хуѐво в этом городе ,но я сцуко с Малышева)).

25 М специалист без высшего образованияодин## 1 Нечего парк атракционов 1 Нечего Денег 1 Нечего Денег 1 Нечем Денег молодежьДенег Не как нет денег просто сплю и ем доширакесли станет больше дешевых товаров и услугКвартиру Услуг хватает не хватает денег что бы заказывать услуги и олачивать ихПью беседу за 25 рублей дорогонет Стартовый капитал.... а гранд который дает государство.. тихо тонет в бюрократии до идеи доходит лишь 1×4 выделеных средств.. Бесмысленный опрос россия не поднимется с колен. # 26 М специалист без высшего образованияодин 5 учителей, жизни5 нравственных ориентиров, рабочих мест (хорошо оплачиваемых)5 4 рабочих мест для пенсионеровмолодежь тут родился, плюс огромный потенциал. Не хватает грамотного управления, исследований и отстаивания асбеста (минерала) в мире.сплю если станет больше дешевых товаров и услугуслуги по авиаперевозкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если наймут грамотного и ответственного  подрядчика для ремонта дорог, изгонят управляющие компании, образуют ТСЖ. Хочу, чтобы в городе было возможно влиять на уровне администрации на внедрение энергосберегающих технологий. Хочу, чтобы в городе производили магний. ## 32 М специалист с высшим образованиемодин## 7 5 7 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Кинотеатр,кортАквапарк 8 Бары Я думаю для них есть все7 Есть все парки 4 Я думаю ничегоНужно сделать парк отжыхадетиПлюсы много магазинов минусы очень шумноХодим по магазинамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе возможно ## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ люблю Асбест. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй5 школы, кружки, спорт.секции, художественная и музыкальная школакнижных магазинов, спортплощадок5 техникум, колледж искусств ВУЗов 6 работа ограничен рынок труда9 больницы, аптеки, магазины, городской концертный залвнимания властеймолодежь Не хватает досуга, спортплощадок и библиотек, книжных магазинов. Не хватает производства вело и мото техники, лечения опорно-двигательного аппаратаСпорт, сон. Хотел бы путешествоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСноуборд и экипировку к нему. Бизнес-тренинга.дорогода нет знаний . ## 42 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 2 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 6 Близкое расстояние до всей детской инфраструктуры. В принципе для детей дошкольного возраста есть всеКонтактный зоопарк4 5 Отсутствие пробок 5 люди среднего возрастаВсего достаточно, иначе давно бы уехалиДля отдыха все есть, главное правильно себя организоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе чего нет в городе, можно заказать по интернетуЛечение зубов под общим наркозом50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй3 2 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Секции, дкСовсем некуда сходить с ребенком 2 Ничего, пару клубов. Вся молодежь разъезжаются из города Заведения для проведения досуга, работа, вузы 4 ничем Работы, заведения для интересов 6 Лавочки для бабушекМероприятия какие -нибудьмолодежьРодилась тут. С ребенком абсолютно некуда сходить. Молодежь вся уезжает отсюда, работы нет. Если так будет продолжаться, то думаю тоже с семьей покинем этот город Хотелось бы выйти всей семьей куда нибудь, вместе с ребенком отдохнуть где-то, но к сожалению сходить опять же некуда повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли кофе вкусный 150 нормально нормальноХотелось бы, но дорого я задумывался об этом, но еще не решилсяГород постепенно умирает, жилье дорогое, если все так и будет продолжаться, вскоре все постепенно разъедутся. Останутся одни пенсионеры, т.к им деваться некуда .

35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Нет ничего 1 Ничего нет 1 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса10 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй3 3 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предпринимательОчень большой муторный опрос, где то ранее его проходил, было бы не плохо, если при выборе возраста, как минимум отсеивались более старшие категории опроса по возрасту, так как про пенсионеров нам ни чего не понятно. ## 25 Ж специалист без высшего образованияодин## 5 Мало машин,много природыБольше хороших детских площадок,комплексов для развития,детских садов,зону для купания(летом)3 -------- Рабочих мест и достойной заработной платы, спортивного и развлекательного комплексов,хорошего парка с аттракционами3 8 молодежьЯ не живу в Асбесте повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКафе быстрого питания или просто где можно посидеть отдохнуть150 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 ничего нет городок отракционов отремонтировать3 ничего побольше  учебных заведений, и мест для проведения досуга3 ничего рабочие места,и места для отдыха3 ничего облагородить аллею победы и старый сквер напротив горного техникумалюди среднего возрастая тут родиласьнет мест для отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане знаю сервисных услугдорогонет нет . # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 6 7 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 р.дорогода нет стартового капитала. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 Ничего Детских площадок 2 Нет развитияРазвитие  . Работу  6 Спокойно Работу предоставить 7 СкамееК нетмолодежьЖила раньше.  Нет работы  . Места отдыха.Ни как повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛекарство . Если есть то очень дорогоХимсисток . Нормальных квалифицированных консультаций врачей.50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород стал грязный.  Город ни кому не нужен . Даже к сожалению  к 1 маю не прибрались в городе..

36 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Всѐ в шаговой доступности , садики, школы . спортивные площадки,парк развлечений .3 ? Институт. 6 Спокойный .Наладить инфраструктуру .9 Почти всѐ.Клубов кому за 60 .люди среднего возрастаЕсть над чем работать.За городом или Екатеринбург.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпец товары : запчасти любые для бытовой техники и т.д.Медицины. 50 дорогода я уже предприниматель??? . # 27 М безработныйодин 7 2 # # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-100дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если летом будет гореть свет во всем городе, отремонтируют дороги.. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ничего детские площадки2 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугмедицина 50р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

40 Ж безработныйс семьѐй## 3 есть развивающие группы, но они не  доступны для большинства жителей  детских площадок4 боулинг, кинотеатраквапарк, нет работы3 кино, боулингтеатр, нет работы, нет мед.специалистов4 кружки садоводов, лавочкипенсии люди среднего возрастая здесь родиласьв саду в деревнеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапродукты и одежду хорошего качества, запчасти для автомобилямед. обслуживания по доступным ценам20 дорогода, если плата в пределах разумногоя задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 8 4 9 молодежь "+" маленький чистый город; "-" нет высокооплачиваемой работыесли станет больше дешевых товаров и услугспорттовары # дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будут рабочие места с достойной зарплатой. Хочу, чтобы в городе было возможно купить любой товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить спорттовары для всех видов спорта. ## 19 Ж студент, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 ничем и ничегоНи обновленных детских площадок, ни современных детских садов, ни секций, куда не страшно было бы отправить на дополнительное образование ребенка1 Молодому поколению некуда устроится5 3 молодежьЯ здесь родилась и жила до 17 лет. Сейчас фактическое местоипроживания Екатеринбург, но в Асбест приезжаю из-за родителейЗа городом натбащах отдыха если станет больше дешевых товаров и услугАвтомобили с салона, качественные стройматериалы по вменяемой цене, бытовая техника, одежда брендовых производителейОздоровительных (пансионаты, лагеря загородые, санатории), косметических (нет хороших специалистов с дипломами ведущих косметических школ)350-400 дешевода Только в ЕкатеринбургеУехала из Асбеста, чему несказано рада. Потому что город умирает..

50 Ж специалист с высшим образованиемодин## 6 Немного спортивных секций, студийСпорплощадки5 Нет ничего! Клубы по интересам 5 Ничего Рабочие места,жилье7 Обилие садоводческих товариществ...Ничего люди среднего возрастаГде родился...там и пригодился Пока никакесли станет больше дешевых товаров и услугКачество -цена. Качественный товар только за бешеные деньги Химчистка 50 рдорогода Нет Бесполезный опрос!. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 парк. Больше детских площадок. Больше кружков/секций3 Работа с достойной з/п. Развлечения5 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоиногдая задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 В некоторых дворах детские площадкиБольше детских площадок, свободных от машин3 Ничего Больше спортивных секций6 Кинотеатр Оборудованных маршрутов здоровья5 Некомпетентна молодежьГород небольшой, нет пробок. 
Плохая организация досуга населения.Активный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало качественных товаров.Развлекательных.150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяУжасная ситуация с детскими площадками на них почему то припаркованы машины, а не играют дети, автовладельцы могут проехать безнаказанно через всю детскую площадку!!!.

18 М студентс семьѐй## 4 3 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 Каток "Хризотил", недоделанный стадион, бассейнХороших детских площадок, особенно на 85 квартале!!!Новый  городок аттракционов.3 Кинотеатр, спортивный комплекс рядом с бассейномБольше спортивных, творческих кружков и секций5 Рабочих мест, мест для отдыха(развлекательных заведений)3 Качественные медицинские услугимолодежь Мы не выбирали, здесь родились!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет Нет стартового капитала. ## 59 Ж пенсионерс семьѐй## 8 школы,кружкидворовых клубов и площадок8 работа,учебакультурного отдыха8 работа отдых,лечение8 почти всѐ лечение пенсионерыродились здесьв саду повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадля меня есть всѐмедицинских50 р дорогонет никогдажить можно.

19 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Нормальные Детские площадки5 - Развлекательный центр2 - - 10 - - молодежьМинусы:ужасная медецина,обслуживание в магазинах хамское,дороги не ремонтируются,правоохранительные органы не выполняют свою работуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе устраивают цены на товары для ремонта,мебель дорогая ## дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж безработныйс семьѐй9 много детских площадок, много зелени рядом с площадками, где есть необходимость установлены пешеходные переходысложности с общественным транспортом для передвижения по городу4 мало рабочих мест с возможностью дальнейшего карьерного роста, нет ВУЗов, нет стимула возвращаться после обучения в ВУЗах в других городах4 мало рабочих мест8 много скамеек, много зеленисложности с общественным транспортом для передвижения по городумолодежь Плюсы: много зелени, много детских площадок для детей, детские сады в шаговой доступности, мало автомобилей по сравнению с более крупными городами
Минусы: не хватает общественного транспорта для передвижения по городу, мало рабочих мест для молодежиНа природе с семьей и детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИнтернет-провайдеров в отдельных районах города, услуг общественного транспорта100 рублей в ресторане, 30 руб в кафедорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуУспехов в развитии! :). ## 62 М пенсионерс семьѐй## 7 спорт,муз. и худ. шк-лы,кружкибольше соврем. детских площадок и дет. клубов8 есть где учитьсяулучшить досуг8 работа отдых и лечение9 магазины лечение,транспортпенсионерыздесь родилисьсад, а хотели бы поездитьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсѐ можно купитькачественного досуга50 р дорогонет уже возраст не тот.

19 Ж студентС парнем :3## 4 парк аттракционов, но к сожалению он не работает. Есть ТЦ РАЙТ(НЕБО) там есть различные игры для детейУлучшить парк аттракционов, было бы интересно не только детям, но и взрослым ;)5 Магазины, площадки, стадион.Веселья;) 8 Спокойно) Чистоты;) 9 Всем) Чистоты;) молодежьУчусь) Есть учебные заведения (это плюс), нет метро, трамваев, мало автобусов(это минус)Ездим на мор . Хотелось бы в Асбесте , но к сожалению или к счастью негде!;)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, одежда, кисломолочные продукты. Кафешек(типо МакДональдса)80 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто хороший город, благоустроенный, но к сожалению половины нет :(. # 28 М безработныйс семьѐй3 2 Ничего Нет молодежи5 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 нет не чеготеатры, карусели, площадки и т.д.1 нет нужно полностью менять все (нет работы, развлечений, театров и т.д.)2 тоже нет не чего кроме своего нажитого имуществабезопасность1 нет не чего.....клиники, дома отремонтировать, безопасность обеспечить и т.д.молодежьродилась в Асбесте, но в дальнейшем хочу уезжатьни как, а хотелось бы на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамногих нет товаров, особенно продуктывсе и не перечислитьзависит от моего доходадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Ну для детей есть разные школы развития в тц НЕБО  площядка летом Атракционы на аллееОчень мало хороших площадок во дворах5 Магазины Очень мало развлекательных заведений, молодеж  в основном бухает и курит в подворотнях5 4 Очереди в поликлинике Пенсии молодежь если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных услуг60 дорогонет С удовольствием но финнансы не позваляют. # 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 Много зелени, машин меньше, чем в Екатеринбурге Детский парк, развивающие кружки4 Нет высшего образования, мало культурных центров, рабочих мест, перспектив 4 Для их детей город неплохой, зелени много Рабочие места, сложно обеспечивать семью, мало возможностей для профессионалов 7 Сады, курсы для пожилых людей, более - менее развит общественный транспорт Повышение пенсий, снижение оплаты ЖКХ, повышение качества здравоохранения молодежь Для меня Асбест - рекреационная зона, с красивой природой, прекрасным карьером и отвалами (мои друзья обожают приезжать на отвалы, без ума от карьера, летом останавливаемся с палатками на Окуневке и Рефту), милой домашней архитектурой. Жить там я не могу, работать негде, зарплаты низкие, мало мест для отдыха "при плохой погоде", в больницах просто посылают домой, чтобы не мешали работать, в общем, город для отдыха Летом в хорошую погоду - на природе с палатками, в остальное время - выставки, музеи (особенно в ночь музеев), кафе, кино, дома с друзьямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарных! Хорошей частной ветеринарии с разными специалистами, не могли найти ратолога (я понимаю, что спроса нет -нет и предложения) 50-90 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - прекрасный город, красивый, уникальный, открыть экскурсии по карьеру, с осмотром техники - желающих будет море, все в восторге от карьера и отвалов (в смысле все мои друзья и знакомые по области и не только), в "Моѐ время" уровень школьного образования (школа #30) был выше, чем в Екатеринбурге среди моих ровесников (учащихся обычных школ). Кстати, в Асбесте с парковками легче, чем в Екатеринбурге, и оставлять машину не так страшно. . ## 27 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 Не чем Ни чего 3 Ни чем Развития и всяких бесплатных кружкой, секций3 Ни чего Уехать в другой город1 Ни чем Уехать в другой городлюди среднего возрастаПришлось тут родитьсяЕзжу на речкуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСеверную рыбуИнтимных 10 дорогонет я уже предприниматель.

20 М безработныйодин## 1 Ни чем 1 1 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 аквапарка, услуг бассейна для маленьких, различных спектаклей, школ развития по разным направлениям, медицинские услуги (приходится ездить в Екатеринбург к специалистам)1 был бы 0, поставила 0БЕСПЛАТНЫХ секций, вся молодежь в подъездах! Так же курсов для школьников, где они могли бы выбрать специальность. Никаких развлекательных мероприятий 2 в среднем возрасте все задумываются о жилье, все для ремонта продается в Екатеринбурге, сходить в театр или цирк, только раз в полгода, когда приедут на гастроли. В этом городе можно только им покупать одежду и продукты 4 сады бесплатных лекарств, бесплатного проезда, бесплатных клубовмолодежь Выбрала жизнь в гю Асбесте из-за мужа, в планах переехать в более чистый город. Не хватает чистоты ы городе. Так же хотелось бы привести в порядок фасады домов. Очень не ухоженные дворы, дома, улицы. Так же хочется чтобы город развивался в плане недвижимости, чтобы было больше нового жилья и ТЦОтдыхаем: в выходные ездим в Екатеринбург (зимой - лыжи, шопинг; летом - пляжный отдых) в отпуск - улетаем на море. Хотелось бы восстановить парк с колесом обозрения, оформить бодрость для отдыха  повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПредпочитаем покупать все товары в Екатеринбурге. У нас в городе даже нет смеси на козьем молоке, и раде нее каждый месяц ездим в Екатеринбург, там она доступна в каждом гипермаркете, в каждой аптеке. Так же одежду, меха, машины.грамотных медицинских услуг для детейнормальнонет в поиске средствХотелось бы хороших дорог, ухоженных домов, улиц, нового жилья, новых районов, институт, получать хорошее образование, спец.дет.сады для развитых детей, гимназии, лицеи, школы, дома отдыха. ## 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 Много спортивных секций, кружки, художественная и музыкальная школыпарки, городок аттракционов, игровые площадки во дворах, спортивные корты.3 Есть учебные заведения.наличие перспективы работы и карьерного роста5 мало проводимых мероприятий различного характера.6 проводятся мероприятия развлекательного характера, отдых в санаторияхлюди среднего возрастаЛюблю спокойствие и тишину. Не где провести время с семьей.  Отдыхаю обычно на Рефтинском водохранилище. Хотелось бы проводить время с семьей в Асбесте гуляя по паркам и на детских, спортивных площадкахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКруглосуточных супермаркетов с продуктами. Кафе, где можно посидеть с семьей.50-80 руб. дорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

20 Ж студентс семьѐй## 3 Великолепная детская художественная школа с отличными преподавателями Поучительных развлечений 1 Вот на счѐт молодѐжи - город гиблДостойные рабочие места и программы для молодых семей с субсидиями и льготами 7 Магазины Различные секции,тренинги 10 Тихо спокойно свежий воздух Хорошей медицины молодежьВ Асбесте мои родители, сама не планирую в нем жить Поход в общественное заведениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую сетевую одеждуМедицинских ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 Ледовый дворец, бассейн Культурно массовых (спортивных) развлечений( бесплатных)8 Спокойный городНет работы с зароботком выше среднего. Отсутствие нового жилья# Стабильная работа Отсутствие качественной медицины 9 Клубы по интересам, устраивать культурно массовые бесплатные вечерамолодежь Я уехала из Асбеста  т.к. Получить высшее образование нет возможности, и отсутствие работы На даче всей семьей отдыхаемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаС бесплатной медициной (квадифицированных врачей) В зависимости от расположения данного кафе, в Асбесте 100 рублей, в Москве от 250 рублейнормальнода Если бы быть уверенным в будущем, и иметь поддержку то да возможно хотела бы заниматься любимым делом Я люблю родной город, но с каждым приездом, я замечаю что он становится все запущеннее (при заболевании родных приходится их перевозить в область, детям что бы заниматься хобби, приходится много платить за кружки, дороги ремантируют песком,) нового жилья в городе нет.. ## 31 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 Секции, площадки3 Кружки, секции7 Развлечения типа боулинга7 Мало автобусов, плохие тротуары, нет возможности гулять на инвалидных колясках.люди среднего возрастаАктивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКинотеатры, не дорогие уютные рестораны, экстрим парки, возможности для вело отдыха, дорожки для пробежки100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуВ асбесте нет даже уличного освещения, о чем еще можно говорить?((((.

21 Ж студентодин## 3 театр Лицейбольшее количество различных кружковстудий 4 без понятиязаведения где можно с толком провести время6 7 молодежья оттуда уехаладома перед телевизором приходится отдыхать, потому что все места куда можно сходить ограничиваются возможность там выпить и только, и то не культурно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприличная одежда, КНИГИ!## нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 30 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй4 Обустроенных площадок, спортивных комплексов для детей2 4 5 молодежь Родилась в этом городеГуляем с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если в нем будут парки для отдыха и прогулок, хочу чтобы в городе было возможно получить качественную, квалифицированную медицинскую помощь, хочу чтобы в городе производили молочные продукты.. ## 39 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 5 4 9 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предприниматель.

21 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Новые площадки во дворах  7 7 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предприниматель. # 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 развлекательные центры, кафесезонных развлечений3 спорт бар, кинотеатр 3 кинотеатр 3 молодежь вырос и живу в городе Асбесте. Моногород, шаговая доступность к товарам. Не хватает хороших руководителей администрации, мест в детских садах.дом, природаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если отремонтируют дороги,  меньше  бюрократии. Хочу, чтобы в городе было возможно получить хорошее и качественное лечение. ## 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 3 2 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет сегодня это утопия.

22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Лавочки Ничего молодежьБез комментариев Обычно сериалы.. А так бы хотелось чтобы было больше мест которых можно посетить для своего развития и для души тоже (выставки,  музыкальные и т. Д) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМангу.. Пирсинг...  И вообще многое что у нас в городе. не купишь Не знаю Не знаю дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился:-) . # 31 М рабочийс семьѐй4 зоны для досуга1 нормальной работы3 6 молодежь здесь родилсяпьем пиво если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяв городе стане лучше если станут лучше дороги . ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 ничем Мероприятия 3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 Нормальной работы и зарплаты7 Нормальной работы и зарплаты10 молодежьПотому что не другой альтернативы.Но Екатеринбург это сила там вся жизнь и возможностиесли станет больше дешевых товаров и услугВсех что есть в Екатернинбургедорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй4 секции (зачастую переполнены)досуг (например каток, свободно посетить большая проблема, 3 часа по выходным Где такое видано!!!)
обустройство дет.площадок д/ детей и подросков5 спортивный и творческий досуг, организация культурных мероприятий, концертов, мастер-классов7 тоже самое см. выше5 тоже самое см. вышемолодежь Не хватает мест для семейного досуга, отдыха, детских и подростковых клубов. На улице нет хороших обустроенных площадок д/детей и подростков, спортивных и творческих центров, то что есть не доступно, т.к. их мало и график работы очень ограниченный, нельзя в свободное время пойти с семьейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяРемонтируйте дороги!!! Подрезать деревья, высадить цветы, не в одной клумбе а во всех, перестать застраивать центр города (пестрит магазинами, и  стал не красивым, большие магазины можно и на окраины переносить) -  и город станет комфортнее. ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 ничем Мероприятия 3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)С мамой, неполная семья## 3 Детские сады, больница, кое где есть детские площадки, детские секции, бассейн, стадион.Наличие хороших детских площадок, огороженных металлическими заборами от парковок в каждом дворе. Наличие парков для детей, для собак (собака учит ответственности, а погулять с собакой в Асбесте негде). Ну и, конечно, детям очень не хватает адекватных родителей. Родителей, которым не все равно каким вырастет их ребенок. 4 Ну, если считать за "хорошо" большое количество питейных заведений и Райт, где всегда можно посидеть на лавочке и сделать модное селфи, то город прям классный! 
Ну а если честно, то очень тяжело быть непьющим и некурящим подростком в Асбесте, ибо сходить некуда. Разве что в библиотеку и в кино.Очень хотелось бы большой парк для выгула собак. Практически в каждой семье есть собака, а культуры выгула нет. Ну разве приятно натыкаться на "бомбочки" во дворе и на дорожках? Был бы парк, куда меньше таких случаев бы стало. Да и время там проводить куда интересней и продуктивней можно: социализация, дрессировка. Небольшой кинологический клуб при парке тоже имел бы успех - ведь в Асбесте все чаще заводят породистых собак, не дворняжек. С собачкой из питомника грех дома на диванчике попу плющить, а самому порой сложновато некоторые команды выучить. Помощь специалистов была бы очень кстати. 2 Я думаю, что ничем. Работать негде, культурно отдохнуть только во дворце молодежи можно. И то, не у всех рабочий график это позволяет. Клуб для тех, кому за 40. Многие одинокие женщины просто напросто стесняются пойти в клуб или ресторан для знакомства с мужчиной. Да и навряд ли там можно встретить мужчину для серьезных отношений, для замужества. Так, любовника на пару месяцев. 
Подобное заведение с каждодневной, разнообразной программой нашло бы отклик среди старшего поколения. Например, пятница - живая музыка, суббота танцы тематические (ну, там: 80е, 90е года..), воскресенье - стихи и проза, понедельник - книги, вторник - театральные постановки, среда - , четверг - юмор. Ну и так далее.. Можно не специальных людей (артистов, певцов, комиков) на сцену приглашать, а самих завсегдатаев на сцену вытягивать. Наверняка мужчинам захочется под гитару спеть, а женщинам стихи почитать. Кто нибудь пошутить выйдет, а две неразлучные подружки сценку покажут. Главное показать людям, что это сцена не страшная. 
Главное, чтобы алкоголь в этом заведении не подавали, иначе скатится в ранг армейских песен под гитару с пивком и стихов слезливых с ликерчиком.3 Больница есть. Кружок по спортивной ходьбе с палками для лыж. Аллея есть, правда на ней посидеть не дают старикам пьяная борзая молодежь, но ведь есть же... Дом ветеранов есть. Правда жить там я бы даже своим врагам не пожелала - так и говорят старики там живущие: мы не живем там, а доживаем, детки с квартиры попросили, мешаем мы им. 
Сады в городе для них есть. Больше ничего нет, насколько я знаю.Приют для животных при доме ветеранов. Им бы хоть не так скучно было, и животным польза. Вон сколько бездомных, обделенных любовью животных. Да и дедушек с бабушками из сего заведения не больно то любовью балуют родные. Обоюдная польза была бы. молодежьЯ здесь родилась, я люблю этот город. Тут тихо. Провинция мне нравится больше мегаполиса. Да и мама у меня тут, куда я без нее? Она отпустить то отпустит, да только от тоски сгорит быстро. Лучше в глуши, зато мамочка подольше поживет)Отдыхать получается очень редко. При единственном выходном еле успеваю все дела переделать, какой уж тут отдых. 
Если же выдается такая возможность, то выезжаю с друзьями на природу: шашлыки, гитара. Либо с мамой в лес хожу гулять, это полезно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСиропы Rioba, мороженное метровское (в контейнерах), косметики очень маленький выбор, нет профессионального магазинчика с товарами для волос и ногтей (раньше хоть маленький, но был на Мира), постамата ни одного нет, бижутерии приличной нет (в Карри цены бешеные, в ЦУМе и Ниве выбор маленький), белья приличного мало, колготки хорошие редко купить удается. Видите ли не сезон зимой на заниженную талию, а почему я должна носить то, что по сезону положено? Я хочу хорошие, теплые колготки на заниженной талии. Пускай будут подороже, но будут. Я уж молчу про то, что к 14 февраля эластиковых колготок на заниженной талии днем с огнем не найти - ходите, мол, милые дамы в День всех влюбленных в толстых колготках до ушей или в чулках по морозу! 
Лаков не найти. Все, что продается в магазинах уже не пригодно к использованию - под лампами лаки портятся, расслаиваются. 
Кисти для макияжа тоже не купить. Пилочку для кутикулы не найти, не говоря уж о щипчиках для кутикулы с хорошей заточкой (брала за 600 р. - рвут кожу, полетеУслуг кинолога. Психоаналитика для взрослых. Кафе для не пьющих и не курящих с интересной программой.от 50 до 100 в зависимости от вида кофе и размера порциидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хотелось бы больше рабочих мест, но не за счет дурацких магнитов и монеток, а за счет нормальных гос. предприятий.. # 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 дет.площадки кружки секциичистоты, общественный транспорт ходит не по всем улицам города, сложно добираться до секций, только на такси4 культурных мероприятий организаций работающих с подросками4 мест для отдыха, скамеечек во дворах 6 больницы/поликлинникине хватает врачеймолодежь тут родиласькино, кафе, прогулки, выезд на природу Хочу сквер или парк (места для прогулок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских, квалифицированных специалистов# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяхочу чтобы было возможно спокойно добираться до смотровой площадки. ## 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 6 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

23 М специалист без высшего образованияодин## 4 6 5 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж безработныйс семьѐй4 кружки, секции - много бесплатныхмастер-классов в выходные и каникулы, выставок5 спортивные секциирабочих мест, танцевальных клубов, парков, мест для занятия спортом на улице6 мест отдыха всей семьей, парков5 центры восстановления здоровья (родник, дом ветеран)досуга молодежь Я не привязана к городу, если так сложится жизнь, спокойно уеду. Город серый, не ухоженный. Я люблю ездить на велосипеде - для этого нет условий, дороги в ужасном состоянии, нет парков - красоты нет. Я консерватор, где-то в глубине души - поэтому не уезжаю. По сравнению, например, с Екб, в Асбесте тихо и спокойно (не много людей, жизнь более размеренная)Выезд на природу, в своем доме - баня, шашлык. На природе не благоустроенно, хочется погулять с детьми, полезно провести времяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одежду; Магазинов куча, но все не тодосуга для детей50 р.дорогода боюсь рисковать. ## 26 М специалист с высшим образованиемодин## 5 площадкицентры воспитания патриотизма в массовом масштабе4 плохо для молодежиуберите наркотики, поставьте пост полиции обратно4 нет перспективдороги, работа, развитие города5 если есть деньги, отличный город для пенсиковмолодежья живу в екб повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакафе отличного для всех100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Ни чем Спортивных площадок, секций. Детям нечем заняться   4 Кафе, каких либо городских мероприятий 5 5 молодежьЯ родился в нем. Была бы возможность уехал. Город " помирает"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 3 3 3 молодежь родилась и выросла здесьактивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоесли они организованны на должном уровне, а не занимаются сбором средств с их потребителейя задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 9 Недорогие секции  и школы развитияБольше детских садов7 Кафе и торговый центр НебоНет работы с достойной зарплатой8 Тишина и зеленый городБольше работы для молодых чтоб дети не уезжали# Тишина и зеленьБольше автобусовмолодежьМне все нравитсяС семьей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗапчасти на иномаркиВысокотехнологичное медицинское обслуживание150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОтремонтируйте дороги и молодежь оценит это.



«ничего» - 273, «ни чего» - 49, «не чего» - 17, «нечего» - 24 
«ничем» – 62, «нечем» - 17 (всего 434) 

Ваш возрастВаш полВаш социальный статусВы живете один?Ваши доходы за месяц в среднем составляют:1. Насколько Асбест подходит для детей?Чем город хорош для детей? Что есть в городе для детей?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь детей в Асбесте лучше?2. Насколько город подходит для молодежи?Чем город хорош для молодежи? Что есть в городе для молодых?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь молодых людей в Асбесте лучше?3. Насколько город подходит для людей среднего возраста?  Чем город хорош для взрослых людей? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь взрослых в Асбесте лучше?4. Насколько город подходит для пенсионеров?  Чем город хорош для пенсионеров? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь пенсионеров в Асбесте лучше?5. К какой категории вы относите себя? 6. Почему Вы выбрали жизнь в Асбесте? Какие плюсы? Какие минусы? Чего не хватает?7. Как Вы обычно отдыхаете? Как хотели бы отдыхать?8. Что Вас больше обрадует?9. Какие товары невозможно купить в Асбесте? (их никто не продаѐт, либо Вас не устраивает цена, качество) 10. Каких услуг не хватает в городе?     11. Сколько Вы готовы заплатить за чашку кофе в хорошем кафе или ресторане? 150 р. за чашку кофе для вас – это    12. Пользуетесь ли Вы платными образовательными услугами, курсами, спортивными тренировками?13. Хотели бы Вы открыть свой бизнес? 14. Свободная форма: можете написать комментарий по поводу опроса, или что-то про Асбест, если хочется :). # 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 8 Секции,шаговая доступность, школы, садикиБесплатные спортсекции5 Дороги,парки отдыха6 Дороги,парки отдыха4 Ни чем Соц.службы,медецина!молодежь Где Родился,там и пригодилсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье Бесплатной,качественной медицины30р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Школы, дет.сады. Дополнительное образование (музыкальная школа, художественная школа, станция юных натуралистов), различные спортивные секции, Детские площадки во дворах, парк8 Фитнес-клубы (спорт.секции), кинотеатр. Картинг, боулингМеста для отдыха (парк, побольше скамеечек на алле, рабочих фонтанов)8 8 молодежьАсбест - родной город. Очень большой минус - плохие дороги. Развита торговля, общепит. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат велосипедов (роликов) в летнее время50-70 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

12 Ж студентс семьѐй0 5 Сделать площадку для выгула собак,так как детям не нравится что бы в их нем садике гадили..5 7 10 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 мало что естьмного чего 3 ничего 3 ничем 3 ничего качественного медицинского обслуживаниямолодежь плюсов мало,комфортаредко отдыхаю, уезжаю из городаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если его прибирать регулярно. Хочу, чтобы в городе можно было получать качественное медицинское обслуживание.. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 7 Природа Развитие 4 Ни чего Работы 5 Ни чего Работы 3 Ни чего Пенсии молодежьНет + Природа если станет больше дешевых товаров и услугЭлектро ? 30 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

14 М студент, безработныйс семьѐй0 1 В нѐм нет ничего,что-бы было для детей.площадку для велосипедов1 Ничего, нет ни клубов,не кафе клуб 2 Зарплаты минимальные!Повышение зарплат.5 Асбест как деревня,только с магазинами,для них есть свежий воздух в лесу.повышение пенсиидетиПотому-что тут я родился,но в дальнейшем если ничего здесь не изменится, я планирую перебраться в город Екатеринбурготдыхаем скромно,ездим на машине на юг к родственникам,никаких отелей ,ничего, т.к. зароботные платы моих родителей не позволяют нам практически ничего,приходится брать кредиты на несколько летесли станет больше дешевых товаров и услугЭлектронника 50 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по наймуГлавное в изменения Асбеста,это дороги!
детские площадки!
Зарплаты!. # 62 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 5 учреждения дополнительного образования, спортивные школы, музей учреждения для проведения праздников, развлечений3 толком ничего  нетработы 5 работы 7 садоводческие тоариществавнимания, особенно очень пожилым людям- пенсионерам  комбината и других предприятий элементарно не хватает доброго слова и поздравления с праздниками. ОбижаютсяпенсионерыЭто город моей молодости. Привлек  в 70-е годы хорошей рабочей "косточкой". Сейчас скудеет.  Грустно. Отдыхаю преимущественно на даче. хотелось бы путешествовать. Не позволяет здоровье.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинскихдорогода нет, предпочитаю работу по наймуОгорчает низкое качество благоустройства, содержания городских дорог, многое делается совершенно формально для галочки. Не покидает ощущение, что в городе не осталось ни одного руководителя, не стремящегося уехать из Асбеста. Убивает их безразличие к родному городу, формализм. Превращаемся в умирающую территорию. Досадно.  . ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 В городе организовано не мало детских развлекательных площадок для маленьких детей, но о соблюдении элементарной чистоты и санитарной обработке организаторы видимо не в курсе... Хотелось бы чтоб восстановили  парк аттракционов, обновили и добавили карусели... я думаю посещаемость будет очень хорошая2 Для молодежи в городе абсолютно ничего нет... так называемые бары и клубы с распитием алкоголя не в счет... Организация различных мероприятий, кругов по интересам3 Ничего нет... дом-работа-домТрудно ответить на данный вопрос1 Пенсионеры в нашем городе вообще никому не нужныПро пенсионеров в нашем городе вспоминают лишь "по праздникам"молодежьЯ здесь родилась. С большим удовольствием отсюда уеду как только появится возможностьСемейный отдых, прогулка в парке... эх мечты...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ магазинах есть все, но ценовая категория не для Асбеста! Очень сильно завышены! Например одна торговая сеть - в Екатеринбурге цены на порядок ниже чем у нас!КачественныхК сожалению не пью кофе, даже не знаю сколько он может стоитьдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород умирает!!! 
Жилье не строится! 
Дороги не ремонтируются! Медицина - в аптеке проконсультируют и поставят диагноз лучше и быстрей, чем в поликлиннике! 
Рабочие места не создаются, а существующие сокращаются!.

15 М безработныйс семьѐй0 5 Не чем Больше детских площадок починить футбольные корты в городе5 Не чего Сделать спортбар с прямым эфиром по какому нибудь спорту5 Не чем Какие нибудь мероприятие1 Не чем Помогать им всем в чем они нуждаютсядетиРодился тут плюсов очень мало минусы что мало детских площадок и футбольных кортов кроме Райта нет не чегоИграем в футбол или в баскетбол хотели бы чтоб по всему городу были футбольные корты чтоб долеко не ходитьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Не знаю 30 рублейдорогонет Не знаю мне еще 15 летОчень хороший опрос ну хочу чтоб меня услышали . # 26 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 парков развлечений 5 Почти ни чего Кафе 7 9 молодежь Работы не хватает. Мест для отдыха Гульсины в парках. Вечером кафеесли станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 занятие досуга4 анятие досуга6 9 тихо, малолюдно, маленький городмолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-75 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 М студентс семьѐй0 3 Есть площадки для детей. детских садов. 4 пару кафешек парков, 3 ничего скверов, развлекательных , работы! 6 нет работы, поэтому в городе мало людей! Все просто уезжают. Много Аптек, и даже есть круглосуточные! грязный люди среднего возраста- езжу в другой город!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисав основном покупки через интернет - ## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 Да почти ничего даже площадок детских хороших почти нет !!!Хорошо оборудованные детские площадки, парки ухоженные, спортивные комплексы что бы спортом занимались росли здоровые4 Тоже почти нет ничего.Им нужно развитие, занятие спортом а для этого опять же спортивные комплексы нормальные места отдыха, проведение различных мероприятий и строгий контроль различных органов правопорядка, профессиональное обучение разным профессиям и рабочие места после обучения 4 Да ничем Ухоженные парки, места культурного отдыха, места где люди могли отдыхать после работы6 Мало чем парки ухоженые, элементарное уважение властей к пожилым людям и культурные мероприятиялюди среднего возрастаЯ родился сдесь и мой город по своему хорош но есть и минусы которые я перечислил до этого и чего бы хотелось и мне как авто владельцу хочется что бы наши дороги были хорошего качества, ну и было где прилично отдохнуть с женой, родными и друзьямиПрогуоки по городу, выезд на природу летом, занимаюсь само развитиемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальное оборудование, разного рода бытовые мелочи есть но далеко не все.# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос подобного этому очень важны для города что бы он начал меняться в лучшую сторону и развивался . ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Ничего нет!парк, городок аттракционов, хорошие детские площадки!3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

13 Ж студентс семьѐй0 4 ничего  дет. площадки 3 парки. тематические клубы5 6 молодежьРодилась здесь. Минусы: грязно. Нет памятников, мало  общественных мероприятий (особенно для молодѐжи).если станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 2 5 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М безработныйс семьѐй## 1 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж безработныйс семьѐй0 1 ничего аквапарк 1 ничего магазины:бержка,остин,ЭЧ АНД ЭМ,НЬЮЙОРКЕР1 НИЧЕГО деньги 1 ничего клуб танцевмолодежьэто был не мой выбор ! очень много минусовсижу дома . хочу ходить в аквапарк!!!!!!!!!!!если станет больше дешевых товаров и услугфирменная одежда бесплатного такси1руб.дешевода нет, предпочитаю работу по наймумой город - отстал от жизни , сорян .............. # 32 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 5 7 4 5 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Достойные педагогиБезопасность3 Ничего Перспектива 5 5 молодежьЭто моя родинаЗа городомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИгрушки. Пособия для детейБесплатных 50 дорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяЯ очень люблю свой город, но с каждым месяцем сдесь труднее жить. Маленький доход не дает молодой семье позволять элементарных вещей. Боязнь отпустить ребенка погулять т.к не все площадки обустроины. .

14 Ж школьник с семьѐй0 4 садик ,школа .больше детских площадок , культурных памятников.2 школа не хватает вообще - то всего ,к примеру спотр площадок ,ботутных центро ,нету тротуаров для велосипедистов ,даже мусорных баков на проспекте не одного нету !!!! Не одной скамейки !!!!!!!!!!!!1 не чего  ранее перечислено 1 не чего молодежья к своему огромному сожалению здесь родилась (; вообще не каких ; нету в городе мусорных баров ,выйди их подъезда в редких случаях они есть ,скамейки переломаны прогнившие либо их вообще не когда не было дома в ужасных состояниях , с тех пор кода я родилась построили всего 3 дома на моей памяти !!! ЧЕСТНО АСБЕСТ ПРОГНИЛ ИЗНУТРИ !!!в саду ,в хоть каком то парке если станет больше дешевых товаров и услугВСЁ Ориона в Асбесте,дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 50 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 дет.сады площадкидет.садиков, контакт.зоопарка5 кафе, спортзалы 5 кафе любви # лавочки пенсии люди среднего возрастародину не выбирают, где родился там и пригодилсяактивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода не имею опыта. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Ничего не приходит в голову. Досуга, площадок,  даже места для прогулок нет, где будет убрано.  1 Нет ничего. Нет работы, нет будущего. 7 4 молодежьРодился,  собираюсь уезжать.  На даче. Отдыха созданного администрацией города-нетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

15 Ж студентс семьѐй0 1 ни чем площадок детских, дворов развлекательных , детство уже не то........1 ни чем всего, развлечений, тех же спорт площадок, дворов, скамеек на романтических местах, лес не ухоженный, даже если посмотреть где Некрасовский мост , можно было там улучшить всѐ, сделать чище, скамейки сделать, а то одно что и делают там бухают.В городе не хватает романтики так сказать . Молодѐжь не может не куда сходить, город как на ладони и так, и это напрягает. На аллеи вечно пьяные лица, возле райта вечно играющая молодѐжь якобы им не чем заняться , и они так развлекают себя. Будьте так любезны, сделайте картинг ѐмаѐ им, или ещѐ что нибудь . Слов нет ,чтобы описать всю жижу Асбеста. но я не жалуюсь всѐ равно уеду скоро. Асбест ,город возможностей, можно уехать например;)1 ни чем! Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждо1 ни чем. Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждомолодежьЗнаете, я не выбирала, где родители родили , там и росту! При каждой свободной минутки , уезжаю в Екатеринбург.если станет больше дешевых товаров и услугтоже молоко, чуть ли не 60 рублей.господи, всего здесь не хватает 15 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяопрос отличный, но как обычно никто не услышит вопли народа! . # 21 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 2 детских площадок, спорткомплексов4 клубы , кинотеатр работы 2 работы 2 работы молодежь родился сдесь на даче если станет больше дешевых товаров и услугвелозаапчасти 50-70 рублейдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М безработныйчерез 6 месяцев буду отцом## 1 Хоккейная школа. (платная) что бы ребенок спокойно занимался,  нужно иметь минимальный доход 60тр.Спорт !!! Спорт!!!  Спорт!!!  Не одной спортивной команды профессионалов.1 Магазины с алкоголем в основномДосуг. Различный интересные места.  Такие как дельфинарий   и т.д и т.п5 Нет ответа. Мама дома сидитКонцерты и т.д# Нет ответаДоступный транспортмолодежьРодился. Где родился там и пригодился. Он всѐ чаще думаю уехать от сюдаСпорт,  природа, семьяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЦена спортивной гантели больше в три - 4 раза чем наркотики. (крик души)90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги,  взрослый - детский спорт, полезный и познавательный досуг, меньше магазинов с алкоголем.

16 Ж студентс семьѐй0 3 ничем. Был приезжий Лунопарк, но на этом месте построили "Райт", сейчас даже повеселиться негде. Конечно есть надувные, но они не так истользуются активно.Сначала, для детей нужно детские площадки, не такие, которые у дома, а нужно, что бы было много всяктх железок, горки, ну хотя их и так много, но нормальные и т.д. 
Да и хватит уже этих магазинов, их и так много, лучше бы что-нибудь другое построили, что-нибудь путное. 5 Тоже ничем. Ничего. Ну наверное надо тоже что либо сделать, построить для них, что бы им было где провести место с их "компашкой"7 Для низ ничего не надо, магазины есть, есть х) Я не знаю. 2 Всем. Газельки есть.Переизбыток стариков.молодежьЯ родился тут. Небыло выбора. 
+ мы не горим. Мы не потонем.
- бабушки! Атака бабушек! 
Всего. Никак. 
Офигенно. если станет больше дешевых товаров и услугНет товаров для Анимешников и для Кей-поперов!1! 
Вообще нет нормального шмотья, только для тп Всех. 30 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяПочему нет магазинов где в основном продаются товары для Кей-поперов и для анимешников! Почему вы не задумываетесь о интересах других? 
Да и товары какие-то неугодные для всех. 
Я б даже сюда не ездила, была бы моя воля.. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй# 4 ничего игровые зоны4 ничего спорта 5 обилием магазиновпроведение досуга4 ничего нет молодежь родился природа, спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасмотря какогонормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Много обазовательных кружков и секцийКачественные детские площадки, отсутствие бомжей и алкоголиков во дворе6 Природа Запрет продажи алкоголя до 21 года5 Все друг друга знаютРаботы 5 ЦГБ Социальных магазиновмолодежьЯ вышла щамуж и переехала в Асбест. Он мне очень понравился. Я считаю его своей родиной. Люблю этот город. Не знаю, за что люблю....но люблю! Не хватает воспитания молодежи и патрулей полиции. Тогда бы и порядок в городе был, и чистота. А когда по улице прогуливается ППС с сигаретой во рту, ни о каком авторитете нашей полиции у молодежи и дебоширов не будет. Проходят мимо Аллеи Победы, где постоянно сидят мамаги с маленькими детьми и пивом. Отдыхаю на природе.если станет больше дешевых товаров и услугЗапчасти для бытовыз приборов.70 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ не далеком прошлом мне завидовали, что я живу в Асбесте. Сейчас сочувствуют..

17 М студент, безработныйс семьѐй0 1 Детские сады и школьные учреждения..Детских площадок и развитие уличного ландшафта..2 Образовательные учреждения и т.д...Лингвистического центра (для изучения английского языка), больше английского, больше, всѐ-таки международный язык, а в Асбесте спросишь, никто не знает, надо развиваться, будущее впереди...4 В принципе, ничего..Развитие уличного ландшафта, городской  транспорт, и т.д...7 Поликлиника....Развитие уличного ландшафта, городской транспорт, скидки для пенсионеров, организация волонтѐрского движения для помощи пенсионерам и т.п...молодежь+(достойные образовательные учреждения)
-(Не хватает: лингвистических центров для изучения английского языка, работы для студентов и школьников, которые работали не только в свою пользу, но  и на пользу города, тогда бы и город развивался))) )..Хотели бы иметь свой городской парк и т.п....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногое.. Многих.. 180 рублей..нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомВ скором времени собираюсь стать предпринимателем... # 62 М пенсионерс семьѐй# 8 благоустроенный пляж, игровые площадки7 досуговые центры8 внутригородской транспорт, мед.учреждения8 пенсионерыНебольшой город - люди знают друг друга. Не хватает бережного отношения к городу и к друг другусанаторий - отдых, лечениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаспорттовары, одежда, обувьнормальнонеобходимое зло (для большинства населения)я уже предприниматель. ## 55 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Мало чего естьБольшого развлекательного центра1 Мало чего Негде учиться, нет работы, негде отдохнуть5 Нет работы 7 По сравнению с мегаполисом тихоПогулять негде, нет транспортапенсионерыБольшого театраАктивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеустраивает ни цена, ни качество, ни ассортимент, ездим в ЕкбТранспорта дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос.

18 Ж студент, безработныйодин, с семьѐй0 1 Ни чего нетВсего 1 Ни чем. Ни чего нет. Всего 1 АлкомаркетыВсего 1 Ни чего нет Увеличить пенсиюмолодежьРодилась здесь. Одни минусы и только....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧушь полная. # 35 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 все качества медицинского обслуживания 5 все ума у самих молодых людей5 все качества медицинского обслуживания 5 все качества медицинского обслуживания люди среднего возрастаРодители выбралиВ тишине повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет таких нет таких в пределах разумного 100 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймукто составил такие идиотские вопросы, очередной бессмысленный бред. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Садики, школы, дворовые площадки, школы доп образованияСпорт клубы, доступность доп образования4 Кафе Спорт клубы, велопарковки, доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 Доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 молодежьВсе в шаговой доступности, съем жилья дешевле, чем в ЕКБ, рядом родители, но в городе скучноАктивный отдых на природе, вечерние прогулки с семьѐй, друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг90 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь, что город изменится в лучшую сторону в ближайшее время!.

18 М студентС отцом0 3 Площадок нет, если их и делают, то дети их и ломают. Для детей, в городе максимум батуты, все что я видел. Чистота, краски, а не разваленные дома, площадки. Развлекательные центры. 2 Чем хорош для молодежи не знаю, у молодежи есть тока подъезды, пойти куда то развлечься некуда.  1 ни чем не хорош, работы нет, в городе для них не чего нет.Всего не хватает.10 молодежьМы не по своей воле приходим, не по своей уходим.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаочень многого нет в Асбесте20 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто маленький город, сделайте его красивым, красочным. И сюда будут приезжать.. # 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 Город небольшой, поэтому все рядом: школа, секции, кружки. Меньше соблазнов, чем в больший городах.5 Хорош тем, что жить здесь дешевле, чем в большом городе. А так жить - скукота!Хорошей работы, с достойной зарплатой.8 Хорош всем, если есть работа.Больше ППСников в городе, чтобы быть спокойным за своего ребенка.# Не хватает автобусов в сезон садово-огороднических работ.люди среднего возрастаГде родился, там и пригодилсяВремя на отдых пока нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе хватает, именно, качественных, фирменных товаров.Медицинских250-300нормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Нет хороших площадок ,нет кружков,вообще не чем заниматься ни детям ни взрослым1 Ничего Нет развлекательных программ,нет концертов бесплатных1 Ни чем Нет хорошо оплачиваемой работы1 Ни чем Нет вообще ничего для пенсионеровмолодежьПотому что сдесь родилась,а уехать не могу,т.к нет средств!плюсы только что сдесь родственники!нет ни чего для людей!ни парков,не развлечений,ни аллеи хорошей!Отдыхаем в гостях!А хотелось бы на хорошей природе,в парке!если станет больше дешевых товаров и услугКачественные продуктыНе хватает развлечений по выходным25 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 - дет.площадки1 - парки 6 - - 5 молодежьродилась тут. не могу выбраться из дыры.если станет больше дешевых товаров и услуг20 дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 5 8 # люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ни чем интересных парков для отдыха развлечений досуга1 ни чем нет ни жилья ни работы город умирает2 ни чем маленькие пенсии и зарплатыувелечение зарплаты и пенсии максимально2 нищета доступное лечение  и лекарства и убрать плату за кап.ремонтмолодежьответы выше указаныв нашем городе нет отдыха одна работа за копейкиесли станет больше дешевых товаров и услугпредметы первой необходимости высокий тариф за жкхразвлечений детей и взрослыхнет денег на рестораны и кафедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяасбест умирает и ничего не предпринимают.

19 Ж студентс семьѐй0 3 Детские сады, кружки, школы, секции, доп. Образование чистота города, благоустройство домов, дворов 2 Секции, филиалы высшего образования, техникумТрудоустройство2 Ничего Работа, чистота, благоустройство 3 Ничего Достойная пенсиямолодежьСлучайно переехала с севера. Из плюсов - образование.  Минусы - грязь, безработица, минимум досуга, отсутствие круглосуточных супермаркетов, наличие ночных алкогольных магазинов, плохие дороги, безразличие властиДома. Хотелось бы, чтобы был выбор среди заведений (НЕ ночные клубы) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовая одеждаБесплатное образование 100 р.дорогода НетСпасите!! . # 39 Ж безработныйс семьѐй# 2 ничего 2 3 3 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Комната матери и ребенка в торговых центрах 7 9 # люди среднего возрастаВсе находится рядом, спокойней, чем в мегаполисеНа природе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе вижу смысла идти специально пить кофедорогода нет, предпочитаю работу по наймуСмотря какой кофе, если простой то дорого, если со всяческими добавками, то нормально .

19 Ж студентс семьѐй0 5 если честно, то ничего, построенные площадки приедаются и надоедают. Нет выбора куда сходить.Было бы неплохо восстановить парк аттракционов. 3 В городе нет ничего, кроме магазинов с едой и шмотками.Можно было бы создать, что-то тематическое, нынче популярны направления типа k-pop и anime, у нас в городе достаточно много людей которым интересно и то и другое. И да, думаю, что и тот же парт аттракционов был бы интересен и молодѐжи. 5 Честно, я не знаю, но, думаю, что мест где собраться и поговорить взрослым достаточно.- 10 Нет, ну им нормально всѐ, чего им желать тоИм нужно выделить отдельные газельки/автобусы до их садов, а то часто попадаются буйные старушки, грозящиеся выпнуть тебя "молодую" из автобуса.молодежьУ меня не было выбора, я родился в этом городеСижу дома (на улице делать нечего) читаю книги(в городе нет книжного магазина!!1!)если станет больше дешевых товаров и услугДля начала, в городе невозможно приобрести книгу, ну, кроме дешевых романчиков, и сказок для деток. Так же, нет возможности приобрести любую тематическую вещь, что порой так необходимо. Даже краску для волос сложно купить(ярких тонов)ухух ну, не более 50 рублей, иначе могу дома попить, дешевле выйдет дорогонет нет, мне это не интересно . # 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 Музыкальная школа, художественная школа, бассейнНе хватает качественных врачей3 2 ФилармонияКачественная медицинская помощь отсутствет2 Качественная медицинская помощь отсутствуетлюди среднего возрастаМы не выбиралиТеатр, бассейнповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПроблематично приобрести любую хорошую вещь, от одежды до техникиКлининг, ландшафтный дизайн# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 секции, кружки, площадки для игрблагоустройство дворов, обеспечение безопасности во дворах и прилегающих территориях5 не знаю не знаю 7 нормально всечистота и порядок7 не знаю не знаю люди среднего возрастажилье есть здесьдома отдыхаюесли станет больше дешевых товаров и услугсвадебные платья 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж специалист с высшим образованиемС гражданским мужем0 8 Больницы, учебные заведения, дополнительное образование ( кружки, секции, творческие обьединения ) Развлекательные площадки,   прогулочные парки6 Пару развлекательных центровНехватка образовательных услуг различного профиля, нет возможности получать очное высшее образование различного профиля, нет работы для молодых специалистов, бакалавров, культурного отдыха ( парков, центров) , нехватка спортивных площадок 7 Город хорош расположением всех компонентов нужных для жизни, все находится в черте города, в шаговой доступности друг от друга. Есть больницы, поликлиники, "куча" магазинов различной торговди огромная нехватка работы, малая заработная плата, очень мало новых домов, нет дорог для хорошей езды, мало спортивных площадок8 Культурной развлекательные центры, поликлиники, больницы, огромное количество аптек и магазинов, сады, дачимолодежьАсбест замечательный город, довольно привлекательный, уютный. Все находится в шаговой доступности. Но с каждым годом город умирает. Нет развития города, нет развития инфраструктуры,нет работ по благоустройству, нет дорог, нет строительства , нет работы, не открываются новые предприятия. Асбесту срочно нужны молодые, умные, инициативные люди которые смогут сдвинуть город с мѐртвой точки. Необходимо строительство масштабных новых предприятийГуляем по городу, редко кино. Хотелось бы гулять по парку. Многие места города позволяют это сделать.если станет больше дешевых товаров и услугУЗИ ЖКТ , медицинских услуг, образовательных услуг ( в плане профилей обучения и высшего образования)20 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту необходимо новое большое предприятие которое дасть городу подъѐм и работу населению.  И вообще убрать всю администрацию и набрать новых людей, которые не будут сидеть на жопах , а будут шевелиться. # 46 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 очень мало чего есть для детейкружки, секции, клубы, школы с разными уклонами, музеи, театры3 практически нет перспектив, нереально заработать на квартиру3 не так суматошно, как в Екбмузеи, театр, нормальный кинотеатр, парки и зоны отдыха, стабильная работа4 спокойный городнормальное здравоохранениелюди среднего возрастаздесь родилсяна неделе - прогулки, кино, хотел бы - театр, по выходным - уезжаю в Екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальная фотоаппаратура, новый автомобильлетних кафе# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - славный город, надеюсь, у него будет развитие )). ## 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничего...Сюн..дворец творчества...и школа олимпийского резерва Сейчас лето..с детьми негде ни погулять ни поиграть...ни парка ...никаких игровых площадок2 Вообще ничего Каких то интересных мероприятий...клубов по интересам..1 ничем Для семейного отдыха вообще ничего нет...что бы провести семьей выходной даже нет никаких вариантов4 Есть аллея для прогулок..тихо и спокойноПенсии люди среднего возрастаЯ родилась и выросла в Асбесте...минус очень скучно..нечем заняться ...нет никаких развлечений для семьиОбычно...просто прогулка по городу...а хотелось бы сходить в театр..или на концерт...какой то активный отдых...но увы это только ехать в Екатеринбург..а это бьет по кармануповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивная экипировка...бытовая техника...Да почти всех...город вымирает50-70 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуКогда то Асбест казался большим живым городом..а сейчас как болото....ездишь и видишь что везде..даже маленьких поселках идет стройка..а у нас одна разруха.

21 Ж безработныйс семьѐй0 2 ничего Новые детские площадки, парки, куда можно сходить всей семьей2 ничем не хорош, не удивительно что все стараются отсюда уехать, так и я здесь надолго не задержусь3 2 молодежьЯ не выбирала, плюсов нет, скоро надеюсь отсюда переехатьШашлыки в саду, поездки к родственникам в другие нас.пунктыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНедавно хотела купить велосипед....пришлось ехать за ним в екатеринбург, так как данная модель продается только в спартаке, и то не в такой расцветке как хотелось бы, и дороже на 5000р## дорогоХотелось бы, но я таких незнаю, если они конечно естья задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М индивидуальный предпринимательодин# 3 Единственное хорошее для детей это школы и дет сады! А про площадки советских времен я уже молчу. Когда я только начинал работать, в 17 лет я подрабатывал плотником в жкх и знаю как строятся такие площадки, и куда уходит большая часть денег на их реализацию.Нормальные программы обучения в школах, чистота города (нет ну реально город зас*аный,вы  посмотрите как в рефтинском чисто и благоприятно)....1 Бухло можно купить после 11.Больше доступных спортивных залов! Фитнес клубы не многим по карману, штанги,гири, гантели стоят несусветно!!!!!А бутылка водки дешевле намного!!И как нам ожидать демократического взрыва, когда бутылка пива в магазе дешевле литра кефира?  Из за этого в городе обитают гопники, мародеры, и прочие отморозки. Мне жаль таких людей, и все потому что город не помогает развиваться! Дети гуляющие по Райту с пактом клея за пазухой, молодые беременные девушки, ублюдки 17-ти лет нападающие на бабушку и отбирающие ее телефон. Если говорят Цой ЖИВ, то Асбест СДОХ. И приходиться согласиться с теорией Дравина что выживает сильнейший.3 Текучка устройства на АТИКоммунизм 1 Дом престарелых в котором они могут прожить остаток днейКоммунизм молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательЗаезжая в город и читая выцветшую  надпись на заборе АТИ "Асбест мой город и судьба" ,для многих это звучит как приговор. ## 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Муж. школа, бассейн, стадион и дрпарк развлечений, больше кружков для развития интеллекта4 Кафе, пивнушки и тд 5 5 Ничего, кроме собственных садовых участковлюди среднего возрастаЗдесь живут мои престарелые родители. Грязь, ужасные дороги. Одна-две только школы, где дают образованиеСад, дача повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВесь товар с китайского рынка. Продукты просроченныеХимчистка высокого уровня. Магазинов, где продают товары для творчества100 р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйодин 0 1 Райт 2 Работы не хватает 5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 тихая спокойная атмосфераналичие детских площадок, парковых зон, бесплатных детских кружков3 ничиго наличие рабочих мест, образовательных учреждений, торгово-развлекательных комплексов7 привычный быт? 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйс семьѐй0 1 1 1 7 молодежьЯ не выбирала.
Я тут родилась.С радостью бы свалила от сюда.Но нет возможности!!!Не отдыхаю.Нет возможностиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 дорогоНет не пользуюсь.Потому что не чем оплачивать.Девушку у которой жвое детей,ни кто не желаеет брать на работу! я задумывался об этом, но еще не решилсяСкоро Асбест станет,как 101 квартал!!!!Сдохнет!!!!
Тут нет ни чего ,вообще!!!Город не развивается!. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 3 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Зеленый город, нет суетыУхоженный парк отдыха, парк аттракционов, хорошие детские площадки2 Затрудняюсь ответитьРабочие места, парк отдыха, развлекательный центр, спортивные площадки, учебные заведения6 Нет суеты, спокойный городРабочие места, парк отдыха, спортивные площадки, курсы по обучению, повышению квалификации по любым видам (от работы, до рукоделия)8 Нет суеты, транспортная доступность, медицинское обслуживание, доступность товаров потребленияЛьготы на оплату ЖКХ, льготы на проезд, парк отдыха, оборудование для передвижения малоподвижных групп населения (пандусы для инвалидных колясок в подъездах, магазинах, больницах, в местах массового пребывания)молодежьЯ родилась в Асбесте, продолжаю жить т.к. мой город меня устраивает, я не люблю суету, общественный транспорт и т.п. Не хватает многого для меня как для молодой девушки нет хороших, чистых мест отдыха, летом нет ни одного опрятного пляжа, зимой баз отдыха с прокатом инвентаря, нет развлекательных заведений. Как будущая мама я не вижу перспективы растить ребенка в Асбесте, это касается не дет. садов и школ, а профессиональных учебных заведений, ну и что  не мало важно перспектив на трудоустройство. Свободное время люблю проводить активно, для этого всегда приходится выбирать места отдыха за пределами АГО. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСфера развлечений, спортивный инвентарь, пункты общественного питанияЗатрудняюсь ответить150-200 рублейнормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяМы сделаем город лучше, если этого захотеть))))).

21 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 Почти нечего. Ладно хоть кружки есть. Аттракционов. Городских лагерей и мероприятий для детей.1 Ничего нетВ первую очередь, работа. Молодежи просто негде работать. 4 То же ничего.Работы. Вечные сокращения и ни какой стабильности.5 Ничего. У нас есть дом "Ветиран". Да и мы этим гордимся. И все... молодежьЭто моя родина. Но к сожалению пришлось уехать на заработки в другую область. Не хватает многого, работы, садиков, развлечений для людей.В саду. Хотелось бы ходить в музеи, на флеш мобы.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРаботы нет 50 нормальнода нет, предпочитаю работу по наймуХочется пожелать городу удачи и процветания.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 ничем детских садов, игровых площадок1 ничем рабочих мест3 близость всех важных обьектов для жизнирабочих мест2 близость жизненно важных местмолодежь родился здесьуезжаю из города на отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 больше спортивных площадок и спортивных секций2 в городе для молодѐжи нет ничего 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй0 4 Художественная школа, музыкальная, пара спортзалов, СЮНРазвитие уже того, что есть, больше интересных кружков - и доступных, доступности в плане спорта - Хризотил есть, а форму закупают за свои средства.3 Пара спортивных секций, кинотеатр, клубыНовый кинотеатр, возможно, театр, больше приличных заведений и доступных спортивных оборудованных залов.4 Практически ничегоРабочих мест и мест, куда можно пойти после работы.8 Дом ветеранов, ДК, ДПмолодежьПереехали 10лет назад из ещѐ более бесперспективного города (Курган). Плюсов нет - город умирает, специалистам, как и простым рабочим нет работы, если есть - то за гроши! Отдохнуть негде, главная аллея в убожеском виде, кинотеатр маленький, старый и ходят туда, потому что, наверно, и ходить - то больше некуда. Прогулка по улице, очень редко - кино, и ещѐ реже - развлекательные заведения - это либо бильярд в Пирамиде, либо Орион, по причине боулинга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальноРаньше - конькиВ будущем буду работать на себя, но не бизнесОчень хочется видеть не умирающий город, а город, в который хочется вернуться, город, в котором есть чем заняться и днѐм, и вечером! Город, в котором есть где работать и есть где отдохнуть! . # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 3 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат инструмента дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 10 8 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж студентодин 0 1 ничего детских площадок, парков, аттракционов и др.1 Ничего Кафе, парки, фитнес-клубы, больше работы и др.1 Ничего Работы больше, кафе, мест куда можно сходить с семьей1 Ничего молодежьРодилась здесь, плюсов нетдома, погулять по красивым местамесли станет больше дешевых товаров и услугмногие лекарства, некоторые фрукты50 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 6 6 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. ## 32 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 детские сады, школы, кружки.игровых площадок во дворах, 5 учебные заведения, кинотеатр, доступного житья.6 рабочих мест, 6 молодежьпотому что я здесь родилась.если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

25 М безработныйс семьѐй0 1 нихера нет условия для жизни, а не для выживания2 халявный wi-fi возле сбербанкабольше халявы, откудо у молодых деньги7 дохера ненужной бутофорииВысокооплачиваемых рабочих мест10 наркоманы и проститутки, ну и скамейки во дворахХорошая экология и качественная, бесплатная медецинамолодежья не выберал эту дыру в жопе урала, както само вышлоестественно я бухаю, а что мне ещѐ делать?если станет больше дешевых товаров и услугда ваще нехрена не найдѐштату салон, и тюнинг ателье, ещѐ круглосуточных зубных кабинетоа и автомастерских с шиномантажом30р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЁбана стыдобина, а не уральский город. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 1 1 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М безработныйС родителями## 1 1 5 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработныйс семьѐй0 5 6 7 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 Садик 1 Культурный досуг3 3 молодежь Потому что родился в Асбесте.Отдыхать еду в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 парк атракционов и 2 игровых комплекса,ну и естественно разнообразные секции и кружкиПобольше развлечений7 Так же разнообразные секции,кружки,музыкальная,спортивная школыРазвитие спортивного направления7 Филармония,концерты7 Незнаю Отзывчивых,вежливых и лечащих врачей,пенсию побольшелюди среднего возрастаЛюблю свой город,не применяю его на любой другой.Нестабильная  экономика,маленькие зарплатыВыезд за город на природуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорого      не пользуюсь, т.к. не хватает времени      нет .

24 М безработныйодин 1 3 НИЧЕГО ВСЕГО 1 ничем ВСЕГО # УРАЛАСБЕСТЗАКРЫТИЕ УРАЛАСБЕСТА10 САДЫ МНОГО САДОВмолодежьСТРАННА ТАКАЯ ХАТА ХАЛЯВНАЯЕДУ В КРЫМесли станет больше дешевых товаров и услугМОТО АКВАпаркА7Р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяВСЕ ХУЖЕ ЧЕМ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 Детских площадок5 5 5 молодежь Нет возможности переехать в другой город.На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель, вещи, спорттовары, детские игрушки.медицинских80-100 р.нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если будут качественные дороги.. ## 32 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 мало что.Хризотил арена ,стадион,д.к....Детских безопасных площадок2 Мало что Увеличить зарплату, меньше услуги ЖКХ4 есть хоть стаж и з.п небольшаяПенсия больше, снизить  стоимость услуг ЖКХ5 ничем. Дом ветеран.Пенсия больше, услуги жкх меньшелюди среднего возрастаНадо где-то жить.Плюсов мало. Экология , стоимость жилья- минусов больше. Зарплаты.Рефтинский . а хочется хотя бы  южный Уралповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЧто -то можно чего то нельзя.50 на50коммунальныхот10 до 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочеться быть полезным городу ,  но даст ли город и власть мне эту возможность.....

21 Ж студентс семьѐй8 1 Все развлечения платные, нет хороших парков, лесных территорий , спортивных площадок ( теннис, волейбол, футбол ...) город серый и мрачныйХорошего современного бассейна, парки отдыха, спортивных оборудованных плащадок , много секций ( бесплатных и платных) , лагерей загородных ( так как там формируется дисциплина, коммуникабельность, и приобретаются различные навыки, раскрываются таланты , усиливаются чувства патриотизма ( свой отряд, своя группа, свой лагерь, своя страна ) что на сегодняшний день очень важно . 2 Не чего , недавно переехала и мне не особо хочется тут оставаться . Какие то грандиозные ( яркие , запоминающиеся ) мероприятия, хороший кинотеатр, места которые можно посетить и остаться довольными , на улицах сделать больше архитектуры где можно фоткаться, присесть и прочитать интересную книжку, фонтаны 2 В нем на сколько мне показалось тихо 3 молодежьГород не развивается , точнее умирает . День города особо не кому не нравится ( не звѐзд, не шоу ) думаю нужны какие то мероприятия проводимые культурным центром ( мисс Урал асбест , мисс ваша газета ), какое то развитие должно быть в городе ...Природа, спорт ( можно сделать пляж )повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКультурных, услуг сервиса 50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ думаю скоро вы сделаете город лучше! С уважением . # 34 М индивидуальный предпринимательодин# 7 маленький территориально (всѐ в шаговой доступности), достаточное количество внешкольных кружков, спортсекций, учереждений допобразования (художественная, музыкальная, спортивная школы, станция юнатов)мест для совместного семейного отдыха. не достаточно дворовых игровых площадок, освещение дворов в зимнее и тѐмное время суток7 - подростковых клубов мало/нет, молодѐжи в свободное время не где посидеть, встретиться, провести время.
- ограниченное количество ССУЗов, ВУЗы только заочка, которая не котируется
- проблемы с практикой и трудоустройством5 - уровень зарплат, проблемы с трудоустройством
- уровень медицины
- клубы "по интересам" для времяпровождения и знакомств# - лавочки у подъездов, места прогулок с достойными тротуарами и парковыми зонами
- уровень медицины
- муниципальный и льготный транспорт
- клубы, кружки по интересам более доступные территориальномолодежь безнадѐга. Если не думать, что что-то плохо, то можно этого и не замечать. Главное не расслабляться, жить в тонусе и динамично, тогда всѐ нормЕзжу в клубы в Екатеринбург, посещаю местный кинотеатр с сыном, выезжаю на природу, люблю дружеский отдых на уральских озѐрах, занимаюсь спортом, в том числе и экстремальнымповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадонорские органы, наркотики, оружие
с проститутками проблем нет!что есть "хороший ресторан/кафе"? 100-150 руб.нормальноДА. регулярно посещаю мастерклассы и тренинги по специальностия уже предпринимательвозрастная градация: дети, молодѐжь, средний возраст - не понятны. ## 21 Ж специалист с высшим образованиемГражданский брак## 5 Ледовая аренаГорки на детских площадках и аквапарк7 Красивые места Больше развлекательных мероприятий, что-то типа парада невест, как минимум, как раньше 8 Сады в черте города Если бы было больше мероприятий и заведений для молодѐжи, жизньвзрослых стала бы спокойнее. Нет скоплениям на скамейках и аллеях3 Ничего Хотя бы танцы под духовой оркестр верните и всякие посиделки под гармошку, включите фантаны на лето, хотябы по выходныммолодежьРодина Хочется, чтобы мероприятия проходили в субботу, а не по будням в дневные часы. Работа не даѐт посещать повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТяжело найти нормальные вещи(одежду) Ни разу не было дельфинов насколько я помню Нисколько, не люблю кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВытащите город со дна, пожалуйста .

25 Ж безработныйс семьѐй## 1 2 1 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 5 Аквапарка 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Учебные заведения, развивающие кружки, детские площадки, "зеленый" город!затрудняюсь, пока что детей не имею7 Кинотеатры, спорт площадки, парки, бассейн, стадион, базы отдыхаНужно изменить себя!!! Меняй себя, а не место!!! Чтобы жизнь молодежи была лучше, нужно стремиться, а не погибать с бутылкой пива!!9 Работа, жилье. Мероприятия, концерты, сады, огородыстабильность в комбинате9 Мероприятия в ДК, в других местах, концертная программаМолодежь! Начать воспитывать детей: уважение к пожилому человеку! Разве старикам нужно много? нет, уважение хотя бы.молодежьРодилась. Живу. Работаю. Все утсраивает. Если чего не хватает, скатаюсь по области и посмотрю достопремичательности!Провожу время так: велосипед, время с семьей, дом. заботы, кинотеатр, активный отдых, путешествия, семья главное повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос, кто придумал молодцы! Надеюсь выявите что-то доброе, наверняка понапишут фигню. Хороший город, нужно любить то место, в котором ты родился и вырос! Уважать свой город, не позорить. Больше добра каждому в сердце и все будет хорошо!!!.

21 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 4 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 6 Тишина и покой Досуг 6 Ничего 9 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 детские площадки, аттракционы, школа доп. образования, развивающие кружки, спортивные кружки, центры развитияне могу дать ответ, т.к. нет детей3 ралли, форумы, кафеСпортивные площадки; оборудованные скамейками, фонтанами аллеи для прогулок5 5 молодежьтак получилось, что после свадьбы мы с мужем переехали в Асбест (я из другого города, он коренной Асбестовец) выбрали жизнь в Асбесте во-первых потому, что цены на квартиры здесь гораздо ниже, чем в моем родном городе; и во-вторых у мужа здесь отличные условия для работы по специальности. А мне, как творческому человеку, особо нечем заняться в Асбесте, что очень огорчает (не хватает культурного развлечения)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСвадебные и вечерние платья аксессуары для торжеств100 р нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяхочется, чтобы город стал красивее, а дороги ровнее).

24 Ж студентс семьѐй40 5 Детских площадок! Детских развлекательных центров! Тротуаров для мам с колясками! 2 Работы! Доступного жилья!7 7 молодежь парк повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 41 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 7 6 8 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 Бассеин, садики, школыКакой-либо площадки, большой, где бы могли собираться ребята со скейтами, велосипедами, роликами и т.д. ну и для маленьких разные развлечения5 Басеин, каток, дкВыше уже описывала4 Магазины))Работы 8 Больница))Хорошей больницы и хороших врачеймолодежьЯ здесь с детства, сюда мы переехали с родителями с Казахстана, ибо на тот момент, там было ещѐ хуже. Плюсы: это то, что я помню каким раньше был город, и знаю что он может снова быть таким же. Минусы это только люди, с самого верха и до самого низа. Не образованная масса, которая считает нормой материться в общественных местах, орать на всех и разбрасывать мусор. Но винить в этом наше государство. из-за этого все беды нашего города. Предлагаю ввести какие-нибудь бесплатные курсы, тренинги для людей, для их развития. Рассказать как стать руководителем своей жизни, о позиции взрослого и дитя у взрослых людей. Пусть по смотрят на себя со стороны.Обычно чтобы отдохнуть мы едем в Екатеринбург. Нам важна именно смена обстановкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса70 руб дорогоИногдая задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй50 1 Ни чего 1 Магазин красное белое1 Магазин красное белое1 Ни чем Хорошие больницы, поликлиникимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе товары дорогие ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 Кружки детские площадки, больше спортивных секций, агитация для вступления в спортивные секций и разные кружки3 ничего нетОбразование, перспектива в работе3 ничего нетстабильность4 скамейки ------------- молодежь потому что я здесь родился. Плюсов с каждым годом становиться все меньше . С работой в городе плохо, зарплата на минимальном уровне. Городу не хватает хорошей власти и управленцев, которые могли бы найти решения стабильности в городе, развивая его.Весь мой отдых с семьей это прогулка по городу и на дет .площадке. Самый лучший отдых это поездка в сад. В городе надо во первых установить нормальные дет.площадки, а некоторые сейчас стоят (только и смотришь что бы ничего не случилось), побольше мероприятий, парков отдыхов (самые минимальные требования)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса______________ 30-50дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 - Не все дворы оснащены детскими площадками.3 ничем. Работы нет. Отдыхать негде.Не хватает работы. Нет перспектив развития. Так же нет мест для отдыха.8 - - 9 молодежьРодилась здесь. Семья и друзья здесь.если станет больше дешевых товаров и услугНеобходимые лекарственные препаратыХороших гинекологии. Возможно звучит странно, но наша семья столкнулась с большой проблемой в этом плане. Хороших специалистов у нас к сожалению нет.20 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

26 Ж безработныйс семьѐй50 4 Нет острой проблемы с детскими садамиДетские площадки во дворах ,бассейн с инструктором для малышей в детских садах и детской поликлинике5 Различные секции,которых увы меньше сталоРазвитие разных видов спорта6 Ничего нет,они просто привыкли к своему городуКурсы,тренинги для хозяек ,развлечений5 Ничего Места для прогулок,беседки во дворах,мероприятия,отсутствие или малые очередимолодежьЯ не выбирала,родилась поэтому живу!не хватает толковых управленцев всех структур городаУ нас негде отдыхать,а где есть там очень много алкашей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТоваров для творчества и рукоделия ,то что имеется очень высокая цена не соответствующая качествуМедицинских50-70 рублей в действительно хорошем заведениидорогонет, но возможно будуя уже предпринимательНадеюсь толк от опроса будет,а не просто для галочки что проведѐн соц. опрос. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 садики, больницы, дворы, развлек.центры, доп.образование2 работы, доп.образования, развлечений8 # тихий спокойный городмолодежь огромный плюс только проживание с маленькими детьми, т.к. в шаговой доступности больница, садик и т.д. Развития города не хватает, он медленно умираетхотелось бы хороших баз отдыха с пляжем и развлекательной программойповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисалюксовую косметику нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Есть парк аттракционов, множество кружков и секцийНе хватает достойного воспитания со стороны родителей!9 Можно посетить ККТ Прогресс ( правда билеты дороговаты), можно посещать бассейн Нептун, брать велосипеды для прогулок на стадионе.Не хватает лишь желания молодежи заниматься спортом, вести активный образ жизни. Вместо этого большая часть предпочтают распивать спиртные напитки, ведут разгульный образ жизни.10 # молодежьЯ родилась в этом городе, выросла. Я люблю свой город! Обычно отдыхаем загородом, на даче. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ последнее время всѐ чаще ездим в Екатеринбург за обувью и одеждой, т.к.в нашем городе очень маленький ассортимент либо качество одежды и обуви не устраивает.50руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ последнее время в нашем городе стало ОЧЕНЬ много магазинов со спиртными напитками. Я против этого! 
Надеюсь, что через некоторое время ситуация изменится, и люди не будут столько пить.
Желаю нашему городу процветания, а его жителям крепкого здоровья!.

20 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 4 4 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я уже предприниматель. # 39 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 детских площадок1 рабочих мест2 1 люди среднего возрастаживу в Асбесте, родился, не променяю этот город ни на кокой другойКино, природа, садповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательгород станет комфортнее, если провести тотальную чистку власти. Хочу , чтобы в городе было возможно ездить по хорошим дорогам. Хочу, чтобы в городе можно было купить 102 бензин.. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 В шаговой доступности садики и школыСпортивных и развивающих секций6 - Образование, вакантные места6 - Рабочих мест, культурного отдыха6 Нет суматохиХорошей медицины молодежь- Уезжаю в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицина 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это поможет развитию города.

21 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего нет Развитие города1 Нет ничегоРабота 3 Нет ничегоРабота 8 молодежьЯ не выбирала,я тут родилась.
Плюсов нет.
Минусы устану перечислять.Я не отдыхаю,потому что негде!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 3 не большой город, проще попасть в д\смало спортивных секций, разнообразие творческих занятий( танцевальных секций, сложно туда попасть) Нет места для прогулок с детьми, нет парков. Мест с хорошим озеленением, хорошими дорожками ,лавочками. Мамам с колясками очень сложно гулять по городу, плохие тротуары. Город грязный, много пыли. На детских площадках пьют и курят взрослые. Полиции до этого дела нет. Врачей в поликлинике нет. Одни фельшера, который лечат все болезни антибиотиками.3  Много подростков пьют, курят гуляют в компаниях видя праздный образ жизни, т.к. нечем не заняты. Для подростков в городе минимум полезных занятий.2 ностальгия по городу детства, много родственников и накомыхНегде проводить свободное время. Нет парков. Негде гулять с детьми. Нет ни спортивных ни творческих секций. 3 город маленькийплохое мед обслуживаниелюди среднего возрастаРодился здесь. Плюсы и минусы описаны выше.Не хватает качественных продуктов в магазинах.Езжу в путешествия. Ездить чаще и дальше.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-120дорогонет я уже предпринимательНашему городу нужен хороший руководитель, который способен вернуть городу былую привлекательность. . ## 36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 бе6сплатных секций, кружков3 3 3 молодежья здесь родился, здесь живут мои родные. Плюсы-небольшое движение транспорта. Минусы- очень плохие дорогивыезжаем на природу к речкеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель для дома, иногда продуктымедицинских услуг узких специалистов (пульмонологи, ортодонты)дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если автомобили не будут ставить на дет. площадках.

18 Ж студентс семьѐй## 3 нужно больше детских площадок и спортивных комплексов. качелей много, а турников мало. нет мест где дети могут безопасно покататься на велосипеде, самокате, роликах и т.д. 4 нужно больше интересных мест, спортивных площадок на которых можно бегать, кататься на велосипедах, роликах и просто тренироваться.4 3 есть небольшая социальная поддержка.нужно больше мест для отдыха. мало скамеек на центральных улицах, мало развлекательных мероприятий для пенсионеров. молодежьне хватает хороших рабочих мест, инфраструктура сильно хромает. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаоригинальных товаров, например спортивной одежды. не хватает быстрой, недорогой и качественной закусочной по близости от учебных заведений. где можно было бы быстро перекусить в обед.  45 дорогода планирую открыть после окончания учебы.. # 38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Спокойный, низкий уровень преступности, в шаговой доступности к любому району города.Больше мест для отдыха, а то только Кинотеатр и Бодрость1 К сожалению, только сделать фотографии на красивых аллеях для InstagramРабота для Молодежи, кафе молодежного типа, больше "развлекаловки". Мб увеличение образовательных учреждений: по повышению квалификации, курсы, ВУЗы..5 размеренный ход жизнитого же, что и молодежи # здесь нет ничего того, что может помешать безмятежной жизни пенсионеров. Низкие цены в магазинах, ярмарки, небольшие расстояния.люди среднего возрастаВыросла здесь. Написал выше. Написал выше. Не хватает социально-экономического развития.Уезжаем в Екатеринбург. Не уезжать из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтолкнулся с проблемой - в Асбесте нет Говядины, именно, мраморной. Ни свежей, ни охлажденной. 
Нет у нас просто чего-то вкусненькогомужские салоны красоты, образование200-400дешевода я уже предпринимательНесмотря на все минусы, наше города все равно потрясающий.. ## 25 Ж студентГражданский брак## 6 Чистый воздух,кружки по интересам в ЦДТ аввакумовапарк аттракционов4 3 Достойные рабочие места4 Тишина и спокойствиеОбщественного транспорта до садов и нас.пунктов типа 101 кварталмолодежьЯ здесь выросла.нет достойной работы и оплаты труда.Кино.дача.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 Толком ничегоДетских площадок2 Помаленьку чегоБольше праздников, мест для отдыха4 Незнаю Мест для отдыха5 Толком ничего нетуНезнаю молодежьМинусы: плохие дороги; 
Плюсы: толком никаких;
Я не выбирал
Много чего не хватаетОтдыхаю или дома, или на природе; хотел бы на базе отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВысокая ценаНезнаю 20 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 34 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 7 Обучающие и развивающие школы и секцииБольше городских концертов с участием детей4 Кафе, аллея, спортивные секцииИзбавить город от наркоманов, 4 Незнаю 6 Недалеко огороды молодежь + Ближе к природе, тише чем в мегаполисе,  мегаполис рядом.  
- Ужасные дороги.
Нехватает общения и новых знакомств по интересамПоходы, путешествия, велики, лыжи и гулянки с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 19 М студентс семьѐй## 5 Благоустроенных детских площадок6 Спортивные и развлекательные учрежденияНехватка рабочих мест 5 Уровень заработной планы4 Достойные пенсиимолодежьЭто мой родной городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, автозапчасти, стройматериалы100-150 р. нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 5 Детские клубы, ДК, ДМШ, АКИ,  театр. Чистоты на аллеи и в городе в целом. Аллеи поросли кустами : на мира и победы. 5 Сложный вопрос. парка 6 Сложный вопрос. Новых вакансий на трудоустройство8 Спокойный ,тихий город. В ДК проходят танцы под живой оркестр. Может, больше уважения уважения к ним...молодежьЯ родилась здесь. Мне нравится, что тут есть замечательный колледж искусств. Я мечтаю, чтобы освежили наши аллеи, не хватает чистого и зеленого места, куда бы ходили гулять с колосками, гулять молодые и т.дПрогуливаюсь по городу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные. Уборки территории. 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 38 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 Практически ничего 1 Ничего нет 3 # люди среднего возрастаЗамуж вышлаАктивный отдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе покупаем в Екатеринбурге, включая продукты питания Не более 300 рублейнормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Секции, кружки, школы развития Облагороженные дворы, дороги для велосипеда 2 Безопасность вечером, чтобы не страшно было ходить по городу, парки 2 Есть дорога в ЕкатеринбургДороги, парковки, места в ДС, достойная ЗП, освещение, облагороживание города2 Пенсии, уход, мероприятия, праздники, места отдыха, клубы по интересаммолодежьРодилась. Отдыхаю в Асбесте, хотела бы позволить  в Екатеринбурге если станет больше дешевых товаров и услугНедвижимость Семейный отдых100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочу, чтобы участие в этом опросе, принесло пользу городу.

17 Ж студентс семьѐй## 6 Нечего Зоопарк 8 Магазины с одеждойРаботы 8 Нечего Работы 3 нечем Проезд бесплатныймолодежь если станет больше дешевых товаров и услугОдежда Био туалетов30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Есть всѐ, но на низшем уровнеНет экологии. Нет санитарной очистки города (своих детей страшно отпускать бегать, низший уровень мед персонала в дгб. )3 Есть отдел полиции.Нет досуга для молодѐжи.4 Есть дом ветерановУ взрослых только дом/работа4 Опять же есть дом ветеранов, где можно дожитьМало общественного транспорта, на котором в больших городах пенсионеры рано утром куда то едутмолодежь Что значит "выбрал"?! Я тут родился. Обычно стараюсь не уставать. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаА ответ на этот вопрос поможет Сергею Валентиновичу Ларионову организовать новую бизнес-идею?Ответ на вопрос 9150-200
нормальнода я уже предприниматель. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Вернуть парк аттракционов это самый минимум4 3 Наличие работы и повышение зп# люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугПросто нормальная человеческая качественная одежда, в магазинах города либо ценник заоблачный либо все для бабушек. Необходим магазин типа охотник и военторг.70-100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй, общежитие## 8 Много различных кружков, музыкальная школа, художественная школа, спортивные секции5 Спортивные секции, кинотеатр, библиотека, 6 Кинотеатр, музей, библиотека5 Тоже что и для взрослых людей молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМашины, одежда дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 45 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 ничего хорошегопарк верните1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройтелюди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугбольше нет проблем, только в рестаран пойти осталосьдорогонет нет, предпочитаю работу по найму150 р. за чашку кофе для вас - вот это кто внес в опрос ? кофе в нормальных странах бесплатно поят. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Развлекательные центрыигровые площадки в каждом дворе, развивающие и досуговые секции4 Спортивные секцииДоступность ценовой политики в спортивных секциях, чтобы родителям не было накладной платить за все2 Рабочих мест, с хорошо оплачиваемой стабильной работой3 люди среднего возрастаЯ здесь родился, это мой родной городя работаю на нескольких работах, чтобы содержать семью и съѐмную квартиру, мне некогда отдыхатьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю, если захотеть то можно найти всеНе знаю не пью кофе, не хожу по ресторанам, для меня лучше сделать хороший ужин дома в кругу семьидорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

39 Ж безработныйс семьѐй## 1 Очень очень малоАквапарк, контактный зоопарк, кафе с детской едой2 Ничего нетКлубы, кружки по интересам3 Много магазиновНет работы 2 Пенсионеров в городе много и они общаются между собой Им не хватает качественной медицинской помощилюди среднего возрастаЗдесь очень скучноОбычно отдыхающих дома. Хотелось бы отдыхать в красивом лесопарке с асфальтированными дорожками, скамейками, газонамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСортовые комнатные растения, хорошие детские книги100рдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 Ни чего Больше занятий для детей и молодѐжи.1 Ни чего Секций побольше и кафе молодѐжные.1 Ни чего Больше мест для отдыха1 Ни чего Санаториев по карманумолодежь Всего не хватает молодѐж бежитВ Екатеринбургеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля ребнкаРазвлеченияи отдыхЗа хороший кофе 100 рублейнормальнода я уже предприниматель. ## 28 М специалист без высшего образованияодин## 3 ничего парка аттракционов5 развлекательные центрыкафе,караоке-бар,кальян-бар5 практически ничеговсѐ то же самое что и для детей и молодѐжи7 ничего размер пенсиилюди среднего возрастаздесь родился,экология города ужаснаяна природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисацена и качестворазвлечений50р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяпостройте футбольное поле и в целом стадион как спортивный комплекс!.

17 Ж безработныйс семьѐй## 2 Мало площадок для детей ! Больше мест для развлечения 3 Для молодых нет совершенно ничего Больше скамеек ,место где могло бы собираться много людей 6 Ну так ,цены в магазине дорогие Не знаю 1 Для них нет ничего ! Цены в магазине меньше нужны ,они тратят всю свою пенсию на один поход в магазин ,за это очень обидно молодежь Отдыхаю в других городах если станет больше дешевых товаров и услугХорошая одежда 30 р. дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 46 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй- 4 Ничего Финансирования4 Ничего Финансирования и новые программы6  Мало пробокТак же финансирования.7  люди среднего возраста Я не выбирала я родилась в Асбесте.  Нахватает развития города.Отпускных хватает только в саду отдыхать!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса Экологические 120 рублейдорогонет нет, предпочитаю работу по найму Вопросы про пенсионеров, ответить невозможно. Буду на пенсии отвечу!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Практически не куда сходить с детьмиХотелось бы парк развлечений с хорошими атракционами5 5 Хорошей работы3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошей качественой одежды(российского производства)Медецинских услуг узких специалистовдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентС родителями## 9 Школы, дет. сады, кружки, секции, муз. школы, театр, цирк и т.д.Хорошей работы комбината, дающего зарплаты родителям детей. 5 Орион, театр, качественное гуманитарное образование, кинотеатр.Мест, в которые сходить можно, развлечься и отдохнуть, при том интересно и камфортно.7 Кинотеатр, театр, филармония, куча магазинов и парикмахерских.Стабильной работы комбината, желания жить не только бытовыми интересами.4 Филармония, дом ветеранов, центр (возле 12 школы), до пенсионеров, много аптек.Наличие дорог во всех дворах. Октябрят.молодежьХорошее театральное образование. Люди здесь простые, живые, и благодаря этому вырасти можно не испорченным пафосом. Для развития много что есть. А для жизни - с моей профессией тут делать нечего. Пол населения работают в комбинате, комбинат еле дышит. Не хватает того, чтобы начальство города обращало внимание не только на комбинат и спорт, но и на развитие искусства. 
А ещѐ урн на улицах не хватает. Нормальных. Которые не украсть, и в которые мешок не бросить.С друзьями на улице, или в других городах. Хотелось бы сходить куда нибудь по доступной цене, помимо кинотеатра. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТеатральные, балетные товары. Постоянно действующего места развлечений и отдыха. Единой кассы, освещающей и продающей билеты на все ближайшие мероприятия в городе. 60 р.дорогонет Хотелось бы открыть организацию, и быть в ней руководителем, но не хозяином.Ещѐ чуть чуть добавить, привести внешний вид в порядок, и получится отличный город! Людям свободы мысли не хватает, одним бытом живут, а потому что духовной жизни мало уделяется внимание в городе, состоянию духа населения. А это важная составная часть любого человека. (внешний вид города тоже влияет на то, что внутри у живущего в этом городе человека). # 17 М студентс семьѐйБезработный 4 Город хорош тем, что есть детские площадки, достаточно детских садов и т.п.Я думаю, что б город дальше развивался для детей.3 Да нечем. парках, аттракционов, тц магазинов и т.п. # У них есть тут работа, дом, хороший заработок.Да нечего # Не знаю Не знаю молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМного отсуствуетМного отсуствует# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗамечательный опрос, спасибо.. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Почти ни чегоСекции 2 Ни чего 4 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 1 - всего 1 - всего 5 - всего 1 - - молодежьвсего не хватает родилась тутв гараже повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсех всех 10 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованием, индивидуальный предпринимательс семьѐйнескажу4 качели воддворахдетских площадок парков  городка атракционов по приемлимой цене3 по моему только пиво культуры и организованного досуга (секции кружки клубы)6 более спокойный ритм жизнимое мнение что деньги5 незнаю  деньги молодежь я здесь родилсяведу активный образ жизниповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачество у которого выше среднеговсех в Любой отрасли  но только профессионаловнормальнода я уже предприниматель. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 5 6 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 М студентс семьѐй## 5 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 12 Ж студентс семьѐй7 есть всѐ!Только сделайте парк что бы гулять и наслаждаться природой!) Я сама ребѐнок,и мне не хватает площадки что бы тренировать собак!7 Скучно гулять,нет где погулятьне знаю # 1 дети Я просто родилась тут!Минусы-нет, где выгуливать собак.Нет парка.Наш город не очень яркий...Возьмѐм к примеру Америку там на новый год украшают город!Я просто хожу гулять погороду.Хотела бы погулять по парку)если станет больше дешевых товаров и услугРинговку для собак.Сделайте огромный  центр для собак!УМОЛЯЮ!!!Для собак 20 рубдорогоЯ пользуюсь бесплатно!я задумывался об этом, но еще не решилсяСДЕЛАЙТЕ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК,И ЕЩЁ УКРАШАЙТЕ НАШ ГОРОД!. ## 33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 3 Родители могут не беспокоятся,когда дети гуляют во дворе,в миллионном городе это намного сложнееПобольше секции,детям абсолютно нечем занятся2 Ничего 3 Ничего 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 5 4 8 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 13 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 нечем, ничего!!!Больше спортивных комплексов!5 6 2 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане продают 0-250нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест . ## 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 Секции,кружкиПлощадок в домах 85 квартала3 Ничего Клубы,рампы для скейтбордов,велосипедови т.д2 ничем Заработная плата7 Сады,свои домапенсии люди среднего возрастаНе хватает развлечений,праздниковЗа городомесли станет больше дешевых товаров и услугСкутера ,автомобилимастерских 40 рублей дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 М безработныйс семьѐй## 4 Стадионы детских площадок6 бары спорт школ4 - - 3 - - молодежь- - повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса- - - нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж студентс семьѐй5 Ничего Всего 1 Ничего Кафе,общественных мест 2 Ничего парк 1 Ничего Больше мест для прогулок дети Не хватает мест для прогулок повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСоусы Хз 100-200нормальнода я уже предпринимательГород не имеющий перспектив. ## 37 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 3 3 2 люди среднего возрастаотдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисагироскутер никто не продаеткафе дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработный, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Городок аттракционов восстановите2 Ничего нету все курят и пьютПобольше ВУЗОВ 2 10 молодежьРаньше ОАО Ураласбест жилповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60-80дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж безработныйс семьѐй7 # 5 5 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 стадион, спортивные секции, крытый каток, кинотеатр, парк аттракционов, кафе, дворец творчества юных с творческими и техническими "кружками", дворец культуры с курсами танцев и др., летние оздоровительные лагеря, бассейндетские площадки во дворах жилых домов, массовые мероприятия для детей (их остро не хватает, редко проводятся), почти нет детских спортивных залов оснащѐнных и с позитивно-оформленным интерьером, нет специализированного детского стадиона доступного всем детям, нет парковых зон для отдыха с детьми!!!6 6 ровно на 6 из10нужен ещѐ один кино-комплекс более современного типа, парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...5 концертный зал, дворец культуры, улицы и площади для городских мероприятий, кое-где фрагменты "доступной среды" для инвалидов и пожилых людейнет парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), комфортных условий для передвижения по городу, автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...люди среднего возрастая родилась здесь,трудно поменять место жительства, так как мои дети могут пострадать от расставания с привычным коллективом в школе, а родители от расставания с нами(их детьми и внуками) оставшись без нашей помощиОбычный отдых - кино(дома либо в кинотеатре), поездки в другие города России(экскурсионные туры), если есть повод - празднуем в городских кафе, зимой лыжные прогулки в пригороде. Хотелось бы отдыхать - прогулки по паркам(которых нет) и берегам наших рек(которые необходимо благоустроить), в кинокомплексе для всей семьи с кафе и зонами отдыха ...если станет больше дешевых товаров и услугкачественная спортивная одежда для взрослых и детей не доступна по цене (людям приходится ездить в Екатеринбург на распродажи)спектр услуг широкий, но они зачастую низкого качества, и сервис низкий50 руб. дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 4 5 3 7 молодежьСкоро уедуШашлыки, Орион, гуляюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М ученикс семьѐй3 спорт.секцииспортивных площадок2 образованиенет работы 5 8 сады и огороды дети здесь родители, Минусы - нет работы, развития городаобычно гуляю, хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода еще мал . ## 43 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 есть несколько игровых зон с лабиринтами и батутамиспортивных площадок, спортивных секций, информации о действующих спортивных секциях, чистоты на стадионах, детских площадках, детских городков больших нетравмоопасных, бесплатных. Несоответствие стоимости предоставляемых услуг их качеству2 а что-то есть? они даже на дискотеку ездят в п. Малышева. Сейчас правда начали появляться фитнесс-клубы, спортивные залы.опять же соотношение цена-качество предоставляемых фитнесс услуг. Залы для дискотек, кинотеатры, парк, просто парк где можно бегать например, небольшие кафешки, недорогие где можно пообщаться6 филармония, фитнесс-клубыдостойной работы и достойной оплаты. 5 в последнее время появилось много клубов для пенсионеровкачественного медицинского обслуживания, чистоты в городе, тротуары пешеходные дорожки не оборудованы для инвалидов,люди среднего возрастаэто моя малая Родина. Плюсов не вижу. не хватает достойной работы, достойной оплаты труда, качественного отдыха. Плохая экология, отвратительные дороги, чиновничий беспредел. Хороших врачей нет, учителей тоже. Сходить отдохнуть практически некуда. В городе очень грязно. Люблю путешествовать. Хотела бы побывать везде, где не была.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, обувь - не устраивает соотношение цена-качество. Либо дрянь ну очень дешево. Либо дорого, но тоже - дрянь. Продукты питания, раньше можно было найти ну например в магазине "заря". Теперь одни сетевые магазины.Наверно услуг для отдыха, развлечения. Плохая реклама услуг100 дорогода я уже предпринимательинтересный опрос, спасибо. Только не забудьте огласить результаты, а то опять никто не увидит. Можно и в средствах массовой информации..

15 Ж студентс семьѐй## 9 В городе: детские площадки, в деревнях или на больничном городке: свежей воздух, и уютБольше праздников, развличений, устраивать в городе... Включать фонтан.. А то проводят праздник а фонтан не включили9 Кафе, магазины,скамейки по алее,  не известно, им всѐ нравится7 Не известноНоверно, хорошего персонала в ббольницах, за людьми вообще не смотрят8 Абилиск, в наше время редко кто доживает до пожелово возрастаДобрых, и отзывчивых людей, пинсионеры в наше время это значит что этот иной человек прожил войну, этими людьми надо гордится и помогать когда они идут с магазина с покетами...а у нас люди такие что проидут мимо молодежьЖиву тут с рождения, плюсы их очень много, боюсь я их не перечислю) а вот минусы судавольствием хочу опять про больницы,новерно хотелось бы чтоб забольными был хороши присмотр, минусос нетОдыхаем на природе, природа очаровательная. . . всѐ устраиваетсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеверно, римонт техники50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 Ж студентс семьѐй4 3 Нет работы!!!!!!!5 9 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нетвсего, досуга1 ничего нет рабочих мест1 для досуга ничегонет клубов по интересам1 люди среднего возрастаникак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если у нас будет мэр который болеет загород, а не просто получает деньги. В городе нужны инвесторы, чтобы были интересные рабочие места..

16 Ж студентс семьѐй## 4 Ничего Дет.площадки; сделать город ярче! Покрасить хотябы заборы в яркие цвета!! Клумбы, сделать яркий городок аттракционов (отремонтировать его), сделать фонтаны7 Скамейки; едь развлечения; кафе; киноВсего достаточно9 Город чистый(более менее); для взрослых по сути ничего не нужно; есть общественный транспорт! Это важноВсѐ есть 7 Ярмарки; прибранные дворы; улицы чистые; в каждом дворе есть лавочки; Сделать благотворительный фонд в котором можно будет собрать все не нужные вещи людей(в хорошем состоянии) и отдать нуждающимся пенсионераммолодежьТак как я учусь в школе, меня обеспечивают родители; меня всѐ устраивает; есть достатов в семьеНа улице лето, мы с подругами гуляем; хотели бы купаться на речке; увы, она грязнаяесли станет больше дешевых товаров и услугТовары зарубежных марок, таких как сотовая марка iPhone; декоративная косметика MAC; NIXКафе; не хвататет учителей, образованных воспитателей в дет.садах50-70рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяМеня всѐ устраивает, но детских площадок хотелось больше, в каждом дворе; не хватает всяких развлечений для людей преклонного возраста. # 19 Ж специалист с высшим образованиемодин # Все # 5 6 Нужно поставить везде скамейки!дети Я родилась тут! если станет больше дешевых товаров и услугВинтовки для собак,дешевые игрушки для собак вообщем все для собак!даже рюкзак-переноска  для собак!Хотелось бы площадку для собак и  магазин(центр)для собак И ВСЕ ЧТО БЫ БЫЛО ДЕШЕВО!5-10 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНАДЕЮСЬ ВЫ СДЕЛАЕТЕ СКАМЕЙКИ,ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК И ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ СОБАК!. ## 47 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 2 3 достойно оплачиваемая работа8 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-80 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 7 иногда есть неплохие детские площадки, дворец культуры, дворец пионеров, красивая природаотремонтированные детские площадки, создание парка6 7 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахорошая одежда, какие-то виды продуктов60 дорогопользовалась в прошломнет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй1 ничего парков,детских площадок3 ни чем работы для молодых3 ---- ----- 3 -------- достойной пенсиилюди среднего возрастагде родился там и пригодился--- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса---- ----- # нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился) . ## 17 М студентЖил в Асбесте## 1 ничем Детские площадки, спортивные секции1 ничем Мало развлечений5 Старые обычаи 1 молодежьОдни сплошные минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФирменные магазиныРазвлекательных 50 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - погрязший в грязи городишка, в котором нет никаких амбиций, нет никакого продвижения!.

18 М студентс семьѐй## 5 Есть кинотеатр, дк, цнк лад, лагеря и немного детских площадок, театр и кружки.Хорошая экономическая ситуация и хорошая заработная плата у их родителей. Бесплатное образование, которое скоро станет платным и аналогично с медициной. Полное возобловление работы парка аттракционов.3 Несколько средне специальных и средне профессиональных заведений, театр, кружки.Больше рабочих мест конечно, более высокие стипендии. Ну и в принципе, чтобы гороь развивался, а он уж очень долго пребывает в застое. парки бы очень не помешали, а то все в заднице. ТЦ Небт почему-то не спешит восстанавливать аллею Победы, хотя это было вроде как прописанно в договоре, или власть жителей опять обманула.6 Кинотеатр, дк, цнк лад, филармония, театр - где постоянно проходят мероприятия. Какое-никакое количество рабочих мест. Зеленый город.Хороших дорог - это относится в принципе ко всем слоям населения, бесплатная медицина, стабильная выдача зп, не урезание зп, больше рабочих мест и достойная оплата работы, прекращение развала градообразующего предприятия.5 Зеленый, тихий, более менее спокойный город. Постоянные бесплатные мероприятия для них, санатории.Достойной пенсии. Честно, вообще не знаю что нужно лбдям престарелого возраста, увы.молодежьНу я здесь родился, выбора у меня не было. Отсюда я уеду в любом случаи, т.к. здесь нет, ну и в провинции быть не может ВУЗов. Меньше перспектив в развитии, да и профессий в принципе меньше. Огромный минус - дороги и все правительство города в целом. Развал главой города градообразующего предприятия о котором знают все, развал Политехникума бывшим наших главой города, который так же наворовал кучу денег себе и теперь ворует их в учебном заведении. Единственный плюс - тихий, спокойный город.Хотелось бы путешествовать, да зп семьи не позволяет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ принципе много всего, но пч в голову хоть что-то не приходитСейчас тоже ничего толком в голову не приходит50 рдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 3 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 19 Ж студентс семьѐй## 4 Дворы Чистоты,порядка, места для развлечений. парка3 Ничего Развлекательный клуб5 Магазины,аллеяРазвлекательный клуб7 Магазины,скамейки,библиотекимолодежьРодилась тут,вот и выбралаНа даче повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 7 Более мение дворы, садикиКаруселей вменяемых4 Ничего Больше развлечений, спорта, мероприятии на раскрытие навыков (спорт, танцы, рисунки, трюки, фокусы и т.д.), работы3 ничем Вменяемые музей, так же мероприятии, парков где можно гулять, работы5 Не знаю Не знаю молодежьРодился в этом городе, +хоть немного но есть куда сходить -много чего не хватает (заведений, дорог, мероприятии и т.д)Гуляю или дома сижу. Нет ничего куда мы можно сходить.если станет больше дешевых товаров и услугТехника, видеоигры, одежды (слишком малый выбор), специализированных магазинов( аниме, рокеров и т.д.)Везде не хватает (кроме таксистов :D)60-110дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуНадеюсь город станет лучше и выйдет из кризиса, а то заводы угосают, да и все угосает. Верю в хорошие времена нашего города.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй7 школы, садыразвивающих программ4 учебные заведениямест для культуры и отдыха5 работа, медицинаинфраструктура, общественного транспорта6 учреждение в доступностиврачей люди среднего возрастая здесь родился и вырос, Не хватает предприятий, рабочих мест, учреждений культуры и отдыха. Низкий уровень жизни людей, хотелось бы работать не зависимо от состояния градообразующего предприятия отдыхаю дома, но хотели бы посещать развлекательные заведенияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороша одеждакачественная медицина50- 60 р.дорогонет я уже предприниматель. ## 20 Ж студентодин, с семьѐй## 4 парки развлечений 3 Кружки, секции 4 Работа # молодежьТишина. Нет суеты и пробокХочу что бы восстановили парки отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЧто то изменить от этого опроса? Вы снова хотите построить бессмысленнЫе торговЫе сети? Лучше бы жилье строили и город развивали!.

20 Ж студентс семьѐй## 6 Детские площадки 4 7 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй8 секции, школы, садикихорошего уровня обучения в секциях, кружках3 1 нет досуга, сервиса (во всех сферах)# люди среднего возрастаПлюсы: территориально все близко, удобно для детей
Минусы: очень грязно!!!дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я уже предприниматель. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 3 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса120 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентодин## 2 Школы,музыкальные школыДетских площадок,парков отдыха. Возможно заведения,где будет интересно детям2 Колледж искусств. Развлекательные центры,места,где можно чем-то заняться,работа4 1 молодежьПриехала на учебу. Из плюсов-уютный город с местами красивой архитектурой. Не хватает мест,где можно отдохнуть с друзьями не имея много денег. Один книжный магазин с не особо богатым выбором.Дома,иногда хожу поесть в кафе.
Хочется найти уютное место,где можно отдохнуть. Что-то вроде антикафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОригинальной одежды нет. Все копируется. Украшения для пирсинга.60-70дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 садики,школышколы развития по выбору профессии2 развлечение (кафе, спорт зал), образование (техникум, училище)перспективы устройства на работу, высоких зарплат4 досуг (кино, кафе) 8 магазины, поликлиники,садыпомощь близких родственников, которые уезжают из городалюди среднего возрастапокупка недвижимости, цены ниже чем в Екатеринбурге. Не хватает чистоты улиц, ремонта дорог, детский досуг, образованных специалистов.Отдых с семьей на природе, развлекат. центр, киноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду образовательныхдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если его сделать чистым, убрать все тополя, которые вызывают аллергию у людей, посадить другие деревья, озеленение города.Хочу, чтобы в городе было возможно получать качественные медицинские услуг ( в этой сфере полный бардак). Хочу, чтобы в городе была шоколадная фабрика.Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную одежду, обувь, детские товары.. ## 21 Ж безработныйс семьѐй## 5 игровые центры улучшить игровые площадки 4 аллея,кафе давать на прокат спортивный инвентарь на стадионе ,клуба,парка7 аллея # цены в магазине,скамейки побольше скамеек молодежьнедают на прокат спортивный инвентарь на стадионегуляю с ребенком,катаемся на велосипеде.хотелось бы играть в большой теннис если станет больше дешевых товаров и услугкафе караоке 30 руб. дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухороший опрос.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Почти ничего нетПлощадки, спортивные секции, кружки , перспективы на будущее2 ничем Перспективы, работа хорошо оплачиваемая,5 Ничего Работы 6 Скамейки ЗдравоохранениямолодежьНе выбиралаДома сижу. Хотела бы активного отдыха (прокат велосипедов)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБесплатные тренировки в тренажерном зале20 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 художественная школа, музыкальная школа, спортивная, хризотил ( не всем по карману)детских площадок, спортивных секций с раннего возраста ( с 3-х лет)4 спортзалыорганизация досуга, работы для молодых специалистов5 5 ужасное обслуживание в больницахквалифицированных учреждений, где оказывают реальную помощь, а не делают вид!!!люди среднего возрастатихо, спокойно, все близко и компактно. Все друг друга знают-это облегчает жизнь. Не хватает порядка на улицах-грязь, пыль, тополя, не ухоженные дворы, детские площадки заставлены автомобилями. Тротуары кривые в дырах, на каблуках не походишь, дороги также в плохом состоянии.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, товары для уюта и домадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если смениться власть, хочу, чтобы в городе было возможно кататься детям на велосипедах, роликах не опасаясь за свою жизнь, хочу, чтобы в городе производили ген.уборку ежедневно. ## 22 М студентодин## 5 5 7 7 молодежьРодился здесьНа природеесли станет больше дешевых товаров и услуг80 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентс семьѐй## 3 1 Нисего парки,места для прогулок 6 5 молодежьЖиву по вынужденным обстоятельсвам,как закончу школу уеду в ЕкатеринбургДома. Ну природе если станет больше дешевых товаров и услуг60-130нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь результаты опроса заставят задуматься о жизни в городе и повлияют на изменения в лучшую сторону . # 33 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 парков отдыха, бесплатных кружков,атракционов1 Некуда сходить,нет развлечений, нет доступного жилья 2 Нет работы, нет заработка3 Ничего Нет доступной медицины,квалифицированных специалистов,маленькие пенсиилюди среднего возрастаЗдесь выросла; нет достойного заработка, доступного жильяНа природе,хотелось бы побольше кафе, парков отдыха со скамейками,с аттракционами повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественную одежду,  маленький выбор строительных предметовКачественной медицины и качественных услуг жкх# нормальнода Может быть . ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Скейт парк, атракционы бесплатные,2 Ничего Достойные вакансии и перспективы развития, досуговые мероприятия зоны отдыха 2 Незнаю Нет работы 3 молодежьЖду пока жена отучитсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 4 Есть несколько спорт площадок Побольше мероприятий 4 Ничего 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадороготренировки бесплатныея задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Детские развлекательные центры 5 Ничего Работа 5 Ничего Дороги 3 ничем Маленькими ценами молодежьРодители тут Сижу дома.если станет больше дешевых товаров и услугНе продают Работы Зависит от качества дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 33 М безработныйс семьѐй3 3 3 7 люди среднего возрастаРодилась и выросладома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ничего Детских площадок, городок развлечений, парки 1 кинотеатр, кафепарки для прогулки, городок развлечений5 торговый центрпарк # дворец культуры молодежьРодилась, не хватает работы, маленькие зарплаты, закрываются предприятия, сокращениягуляю, гулять в паркахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе товары, дороже чем в Екатеринбурге100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

20 М безработныйодин## 3 НИЧЕГО! Нам спортивную площадку ремонтируют уже 2-ой год! Толом кроме 8 школы, негде мяч по пинать. И то на 8-ой школе постоянно тренировки.Спортивных площадок1 Вообще ничего! Сходить погулять не куда, отдохнуть тоже не где.Уже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города1 ничем! Работы нет, цены большие, криминалУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города10 Райтом конечно жеУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого городамолодежьРодился. Плюсов назвать не могу. Минусы: Безработица, криминал, наркотики, сильное загрязнение окружающей среды, не хватает нормального мэра.Уезжаю за городесли станет больше дешевых товаров и услугЯ не покупаю ничего сверхНикаких т.к. денег нет, что бы ей пользоваться25 дорогонет я уже предпринимательСмысла анкеты не вижу, как жили плохо, так и будем жить. Асбест - это точно не мое будущее!. # 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй1 3 1 3 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ничего нету парки отдыха, открытые спорт.площадки, скейт-парки, и т.д.2 Ничего нетуКафе, скейт-парки, парки отдыха.5 Хорош тем, что не шумный, есть два концертных зала.парки, где можно проводить время с детьми.8 Много магазинов и аптек, город тихий.Опять же парки, лесопарковые зоны и т.д.молодежьЗдесь родился, здесь все родственники и друзья, есть свое жильѐ.Дома перед телевизором...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальные инструменты. 40 дорогоНет. ДОРОГО.я задумывался об этом, но еще не решилсяNo comment..

29 Ж безработныйс семьѐй## 2 Ничего парка и детских площадок2 Проще спросить,чего нетРабота 2 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж безработныйс сыном и отцом5 Ни чего нет для детей инвалидовИгровые площадки и спорт залы5 Ни чем Не знаю 5 Не знаю Не знаю 6 Не знаю Не знаю люди среднего возрастаЯ тут родиласьСижу на улице с бабушкамиесли станет больше дешевых товаров и услугМного чегоМногих # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 4 4 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентВ общежитии## 3 Детские сады и платые детские площадки, из бесплатного особенно ничего нет нормальногоБесплатные детские площадки с нормальным оборудованием безопасным 3 5 6 Почти все в шаговой доступностимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй5 муз. школаспортивных сексций4 ничего клубы 4 ничем работа 8 скамейки проезд до кладбищалюди среднего возрастане было выбораза компом повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественный алкогольдосуговых # нормальнода я уже предпринимательВозьмите пример с работы  Севердводвинского фонда содействия предпринимательству. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 Ничего Кружки и секции для детей и взрослых, больше спорта - особенно для молодежи 6 Затрудняюсь ответитьАллеи, парки, фонтаны, места для прогулок - прибраные, ухоженные7 Филармония? Сады? 9 молодежь Велик! Хочу ровные для этого дороги и без машинповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФиз культура - один фристаил с групровыми занятиями для взрослых, нет альтернативыДетский досуговый центр70 дорогоОчень хотелось бы, но работаю до 20:00, потом всѐ уде закрыто я задумывался об этом, но еще не решился.

35 М безработныйодин## # Есть всѐ! Не хватает силы воли выбросить комп в окно. ))# Всякие школы.Силы воли! Тока спорт ))# Есть всѐ! Не хватает рабочих мест.10 Почта, больницы.Пенсии. люди среднего возрастаЯ, Патриот своего города)) + и -  от себя зависит.Страйкболом!!!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБТР Коммерческая тайна.50 р.дорогонет нет, предпочитаю работу по найму:) . # 35 М специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй5 3 3 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж студентс семьѐй## 5 ничего море, отсутствие алкашни,  больше мероприятий5 Ничего Работы, университетов, ДЕНЕГ7 Да блин хзМОРЕ 10 В нѐм есть ничегоВсего, но пенсионерам ничего и не надомолодежьЯ бы никогда не выбрал Асбест это просто ловушка мне не дали право выбора, я ещѐ не родился на тот момент,но скоро я уеду из морозящего ада в жаркий рай с морем.А ещѐ на протежении полутора лет я стригся в разных парикхмахерских, и меня ни в одной норм не подстриглиЯ покупаю брызгалку от комаров и начинаю перекапывать поля, никто не беспокоит...МОРЕЕЕЕесли станет больше дешевых товаров и услугНормальную одежду, а то одни хачи продают говно чебурекскоеС этим вроде норм30 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ свалю из этой жопы рано или поздно, 150 рублей за чашку кофе это охерели. # 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 Спортивные секции, ледовый дворецМассовых детских мероприятий, соревнований, велозаездов и т.п.6 5 Работы 8 люди среднего возрастаНедорогое жилье, доступность образовательных услуг, спортивных секций, садиков, родственники рядом.Активный отдых, спорт, велопрогулки, лыжиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если отремонтируют дороги, будет работать детский парк аттракционов, пляж на плотине. Хочу чтобы в городе было возможно заниматься биатлоном и стрельбой, чтобы можно было купить качественные товары и натуральные продукты.. ## 23 Ж безработныйс семьѐй## 2 Площадки на улице Мира и все!!!Новые Детские площадки как в городе заречный, почти в каждом дворе! 1 Ничего Туристические кружки, бассейн, футбол4 Магазинов побольше и работы4 Больше скамеекмолодежьМеньше население, чище воздухС ребѐнком хотелось бы отдыхать гуляя по чистому городу с детскими площадкамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало детских хороших магазиновДетских кружков 50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы улучшить качество обслуживания жкх.

16 Ж студентс семьѐй## 2 ничего больше дет.садов,чтобы не было очередей туда; больше дет.площадок.7 райт 9 10 молодежьродилась тут, не хватает инфраструктуры море если станет больше дешевых товаров и услуг60 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 35 М специалист без высшего образованияодин 3 игровые площадкиплощадки для занятия спортом7 секции Патриотии, воспитания3 образования8 люди среднего возрастаТихий хороший город, плохие дорогиспорт, экстрим. виды спортаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если будет больше мероприятий спорта, досуга. Хочу, чтобы в городе производили светильники Led. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Детская площадка)  немного, но все же есть!  детские площадки в торговых центрахПрогулочных мест, парков. Мероприятий больше интересных.  медицинских специалистов 1 К сожалению, ничем Больше мест для прогулок. Занятость в досуг,  и доступные цены 5 Достаточно кафеМного изменить.6 Сложный вопрос,  ответа нетНет ответамолодежьМой родной город, здесь родители. И пока ребѐнок маленький, легко попасть в детский сад. Не хватает досуговых мероприятий, доступных цен и мест для прогулки. Прогулки с сыном. Поездки в город Екатеринбург.  Хотелось бы в городе но с доступными ценами...если станет больше дешевых товаров и услуг50 р дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентв общежитии## 3 3 8 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 36 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# Хорошая организация дополнительного образования.(большой выбор)Детских площадок мало. 1 Затрудняюсь ответить.Себя отношу к среднему возрасту, а дети еще не доросли.Местная молодежь собирается в ТЦ НЕБО .Больше видимо не где.4 НИЧЕГО!!!!!     Хотя-можно в фитнес походить.8 В ДК что -то есть. Побольше клубов по интересам.Чтоб не сидели по домам и ругали правительство. А чем нибудь занимались.(в походы ходили,песни пели и т.д.)люди среднего возрастаЯ живу в Асбесте по двум причинам : собственное жилье и больная мама.На даче у друзей или едем на выходные в Екатеринбург -там гуляем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 25 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентдочь и муж## 4 площадки. магазины.попкорн. сладкая вата. кружки от года. детский бассейн8 скамейки. кафене знаю 6 магазины не знаю 3 музей не знаю молодежьминус нет парка атракционовгуляю с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдетское питание дорого50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М индивидуальный предпринимательс семьѐй2 2 4 5 люди среднего возрастародился в Асбестена природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я уже предприниматель. ## 26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 ничем не хорош,нет как таковых парков где можно погулять с ребѐнком, например детские площадки бедны в основном, приходиться ходить нам в другой двор,который находиться далеко от дома,чтобы ребенок хоть как то поиграл в песочнице....парки, центры развития детей(их мало)...2 Ничего 2 Ничего Работа! С достойной заработной платой!3 Не знаю, вроде все условия есть  для них.- молодежьРодилась здесь, ни плюсов ни минусов выделить не могу...Отдыхаем на мореесли станет больше дешевых товаров и услугМного Многих 50 р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хочется чтобы в городе началось строительство домов, развивалась инфраструктура,открывались парки и улучшалось качество жизни а не наоборот .

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 То,что есть всякие клубы, центры развития, ДЮСШ, ДЖИ.Поменьше машин во дворах, а то уже вместо игровых площадок, парковки...2 Ничего нет.Если бы позакрывали половину алко-точек, то могло бы стать лучше.5 Да ничего нет...Нормальной хорошо оплачиваемой официальной работы6 Ну какие-то клубы есть.по интересам.Пенсии побольшемолодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 кружки доп.образование7 7 культурного досуга7 люди среднего возрастародилась. Не хватает чистоты в городес семьей
путешествия книги спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологически чистых продуктов питаниянормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Нет ничего. Все песочницы обосраны местными собачниками. Все площадки в собачьем дерьме.а цены на игрушки уж ооочень завышены.Нормальные площадки.номальные детские горки,с тех что ставят ребенок просто вылетает и падает. И так уж Поменяли бы фильтры на форесе,а то у них выбросы часто совпадают с массовыми заболеваниями.7 Без понятия. Для себя не вижу ни одного нормального заведения.Престижной работой,хорошей за. Стремиться в городе не к чему. На нормальное рабочее место не устроиться ( без знакомых).10 Вон скамеечки поставили возле подъезда у нас все местные бабули очень рады. Автобусов бы им поновее. Да возле 3 поликлиники бы лавок поставили.Установить в городе скамеечки! 4 часа ходили гуляли сегодня и посидеть не где. # Пенсионеры работают .молодежьЕсть тут квартира вот и живѐм. Была бы возможность уехать мы бы воспользовались ею .Ходим пешочком по городу. Хотелось бы Сходить в парк посидеть на скамеечке, поиграть на нормальной площадке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДиетического питания.50-100 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж безработныйс семьѐй## 3 ничем игровых площадок3 есть две аллеи,где можно прогулятьсяразвлекательных центров5 незнаю незнаю 7 ничего незнаю молодежьпотому что тут родиласьуезжаю отдыхать в садесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй8 спортивные секции 4 работы 5 8 садовые участки люди среднего возрастане хватает нормальных дорогс семьей на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я уже предприниматель. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Цирковое в ДК Свежие большие многопрофильные спорт залы, дворы с площадками, а не с автопарком 3 Автовокзал, чтобы уехать, пока не погрязли в бедности и беззаконииДостойные рабочие места 5 Спокойствие парки 2 Кружки Социальная помощь, реальная социальная помощь молодежьПатриот. Из плюсов - закалка от нелегкой жизни. Спорта, порядка, чистоты, закона не хватает. Обычно выходных нет, хотел бы позволить, хотя бы просто на природе пару дней провестиесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда - цена качество несоизмеримы, выбора нет Интимных 30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студент, безработныйс семьѐй## 4 Толком ничего 4 Ни работы, не перспективы Больше рабочих мест. Больше заработок 3 3 молодежьПлюсы: можно недорого снять квартиру. Минусы: дороги убогие,  медицина платная вся, работы нет, некуда с ребенком пойтиОтдыхаю не в городе если станет больше дешевых товаров и услугОдежда дорогая, особенно детская. Медицинских дорогонет В асбесте нету смысла что то открывать. # 37 М наемныйс семьѐй3 детские площадкипарка, д/садов3 спорт нет работы 3 есть все нет работы 3 пенсии внимание властейлюди среднего возрастасупруга отсюда Плюсы - близость Екб., развитость инфраструктуры с семьей на даче
с друзьями
з раза в год на курортахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-120 р.дорогода жена ИП . ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 2 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 ничем. Детский городок или детский парк7 Кафе, клубы, кинотеатр парк, аттракционы8 Магазины, аптеки в шаговой доступностиХорошие дороги 10 Тишина и спокойствиемолодежьСпокойный, маленький город. Я здесь родиласьГуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПамперсы, детское питание100 рублей нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуНужно срочно сделать дороги . # 39 М специалист с высшим образованиемс семьѐй7 Различные дополнительные занятия сравнительно не дороги, и их многоНе хватает игровых площадок во дворах.3 Да ничего нету, в общем-то. Разве что, с получением средне-специального образования нет особых затруднений.Я даже не знаю, какого-то организованного досуга, может быть. Клубы им пооткрывать... Но тут обязательно нужно обеспечить безопасность, потому как вечные драки. 5 Есть детские кружки, куда можно отправить подрачтающих детей!!!!парковок во дворах не хватает.9 Всем хорош. Тихий маленький городок.Нуу, если только молодежь немного урезонить, чтоб не шумели. И конечно бесплатную и доступную медицину, но это уже явно в федеральном ведении.люди среднего возрастаВыбрал, потому что есть квартира. Из плюсов - провинция. Из минусов, как ни странно, тоже провинция.Отдыхаю на диване. Хотел бы и дальше отдыхать на диване.если станет больше дешевых товаров и услугХмм... Одежды больших размеров(мне это важно).  Радиодеталей опять же не найдѐшь.Бесплатного общественного транспорта для пенсионеров.# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГлавная проблема Асбеста, такая же как и у всех провинциальных городов России. Это крайне низкие зарплаты и доходы большинства населения, вследствие чего покупательская способность населения никакая. Поэтому   любое развитие бизнеса, очень и очень большой риск, потому как людям элементарно нечем за это платить, и данный опрос не имеет смысла, потому как, с этой ситуацией, фонду поддержки предпринимательства не справиться, не в их это компетенции.. ## 27 М специалист с высшим образованиемодин## 5 1 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе более 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ Асбесте мало возможностей, но жить проще, чем в больших городах..

20 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 2 Хризотил Площадок, секций, парков 2 Нечего Место для досуга4 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 39 Ж безработныйс семьѐй4 Кинотеатр; развлекательные центры Сказка, Непоседа,  и пр.,Спортивные секции для разных возрастов, туризм, наличие сайта с информацией о секциях и кружках в городе.2 Школы Спортивные секции, театральные кружки. Нет преподавателей, которые увлекут и поведут за собой. 6 Есть жилье, город недалеко от областного центраНет работы 6 Скамейки. Кладбище.Нет бесплатной медицины. То, в каком она сейчас виде, это только издевательство.люди среднего возрастаЗдесь родители и родственники. Комп, диван, кинотеатр, прогулки по городу и по магазинамесли станет больше дешевых товаров и услугУслуг развлекательного характера. Аквапарк.35рдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуВ городе очень мало информации об услугах. Нет общего сайта, где было бы понятно и актуально написано, какие и где есть спортивные секции, швейные ателье, развлекательные центры для детей и пр. Был бы форум с отзывами на этом сайте. А то живем как в деревне. Кто-то где-то что-то услышал, рассказал. А что не рассказал, то и не знаешь. Где вот есть ребенку секции и развивающие кружки? Никто не знает. Есть пара, о которых я знаю. И все. А если бы это была все на одном портале да еще и с форумом и отзывами, было бы круто. Ну и без рекламных баннеров и прочего мусора. Вообще не хватает такого сайта.. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Природа рядом Больше бесплатных секций 3 Ни чего Больше здорового досуга, одни пивнушки кругом 3 Ни чего Достойные рабочие места 3 Ни чего Достойная пенсия, пандусы молодежьПатриот. Город погибает, очень низкий уровень жизни. Культурный отдых практически отсутствует Дома или у реки. Хочу суметь себе позволить хотя бы санаторийесли станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 4 ребенок еще маленький не могу сказать, что есть в городе для детей.в каждом дворе хороших, детских площадок. Которые бы соответствовали госстандарту 2 секции,спортивные мероприятия....воспитания со стороны родителей.5 я думаю взрослому человеку вполне всего хватает, главное что бы у детей появились площадки, молодеж перестала болтаться и занялась делом.хорошая зарплата и конечно же возможность работать без сокращений и т.д5 Скамейки возле подъездовхорошей пенсиимолодежьЭто мой родной город, пусть здесь и не так хорошо как в больших городах. Но зато этот город можно сделать лучше. Я думаю не хватает летом устраивать небольшие праздники возле цума.обычно это поездка на дачу семьей.если станет больше дешевых товаров и услугне замечалаБесплатного лекарства для детей до года лучше дома попьюдорогода нет, предпочитаю работу по наймуНе понятен мне ваш соц.опрос :-(  ничего с него не выйдет.. # 39 Ж специалист с высшим образованиемодин 7 5 2 8 люди среднего возрастародилась все хорошо!!!, но хотелось с комфортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если не будет промышленных предприятий. Хочу, чтобы в городе было возможно воспользоваться бесплатной медициной. Хочу, чтобы в городе производили экологически чистый товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить ВСЕ!!!. ## 27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 ни чего занятость детей в выходные2 абсолютно ни чегозанятости 1 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж безработныйс ребенком в декрете## 3 Детские площадки, НОРМАЛЬНЫЕ детские площадки! И  в каждом дворе.!1 Достойная работа, с достойным заработком.2 Того же что и молодежи.3 Когда доживу до пенсионного возраста, смогу компетентно ответить.молодежьЯ не выбирала, мне пришлось. Так уж сложились обстоятельства в жизни на данный момент.Я не отдыхают, я одна с ребенком в декрете.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20р дорогонет сейчас это не выгодно.Через несколько лет в Асбсте будет такая же жопа как в п.Малышева. Уже все загибается, градообразующее предприятие почти обонкротилось, все начальники и глава города, т.е. люди которые могут что то изменить в городе, все обворовались, повышают себе зп ( а то 100тыс.руб. в месяц им не хватает на жизнь.) и по большому счету им глубоко насрать как тут живут люди. И опрос этот ничего не даст. Пустая болтовня.. # 40 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 практически нечегозаинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей властилюди среднего возрастародился в Асбесте плюсов нет сплошные минусы выезжаю за пределы города области страныповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаобслуживание населения и досуга100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемодин## 7 много садиков, более-менее нормальные детские площадки, есть детские кружки и секции, кинопарковая зона, более интересные детские площадки5 спорт, кинотеатр, Екатеринбург недалеко. больше ничегопарк, хорошее кафе, интересная работа6 спокойный, зеленый. есть возможность заниматься спортом, ходить в филармониюне знаю, наверное культуры не хватает7 спокойный, компактный, у всех желающих сады есть для успокоения душивозможность быть полезным и активным не тратя на это денегмолодежьесть жилье и работа, родители здесь. но может и уеду. не хватает разнообразия и парковых зонлюблю гулять, ходить в кино и кафе, езжу в екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанедорогая качественная одежда, мебель которая выглядит современно, нет хорошего книжного (но спасает интернет)каких-то курсов для взрослых по рисованию , гончарному делу и т.п., скалодром, большие батуты или веревочный парк - не для спорта, а для развлечения100-150, если атмосфера понравится и больше могунормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж студентодин## 7 Детские площадки, развивающие кружки, детские сады, безопасность6 Рабочие места, культурная программа, образовательные учреждения6 Рабочие места7 молодежьРодилась здесь. Учусь в другом городе. Маленький тихий город, чище и спокойнее чем крупныйДома, в гостях. Ходить особо некуда, прогулки на природе. В отпуске путешествуем по стране, хотя это слишком громко сказаноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 40 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй7 3 Образования, досуга, чистых водоемов в пределах города.4 Работы, досуга8 Досуга люди среднего возрастаРождение и проживание с малых лет. "+" наличие жилой площади. Город станет комфортнее, если кто-нибудь будет заниматься благоустройством города. Хочу, чтобы в городе было возможно устроиться на хорошую работу с достойной заработной платой. Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную продукцию.Обычно на даче, хотела бы на море)))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, обувь, бытовая техника# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 Памп трек, и детям и молодежи какие- нибудь секции, кружки. 6 6 молодежьХочется чистоты и порядка , огородить дворы и сделать там парков очные места и дет. площадки, снести бараки на 85 квартале и построить норм дома по себестоимости тоже самое что их капиталить,  скоростные электрички в екб были бы кстати. Больше камер и чтобы полиция работала и было меньше людей распивающих алкоголь в общественных местах. Велосипед , футбол, прогулки. если станет больше дешевых товаров и услугНе пью кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж безработныйс семьѐй## 4 Детская комната в райте. Ну и можно погулять по аллееДругое правительство3 Паб "Черчиль" Другое правительство6 Алкоголь после 23:00Работа!! 7 Им плевать,в каком городе доживать свои дниНормальная пенсия и чистые улицы.молодежьРодилась тут и выросла,планировала переезд в Тюмень,но не успела,родила ребѐнка. В городе нет нормальной работы,магазины торгуют просрочкой,новый главврач города тырит деньги,экономя на вакцинах для детей,а мэр все никак не может починить дороги!!Негде отдыхать,хожу гулять по аллее. если станет больше дешевых товаров и услугКачественный асфальтНормальных работников ЖКХ## дорогоРаньше пользовалась,теперь из-за кризиса это невозможноя задумывался об этом, но еще не решилсяПросто смените мэра,его прихвостней и главврача. И жизнь станет в разы лучше. Даже я бы смогла поднять город с колен,необокрав при этом всю казну!. # 40 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 школы, садыклубов по интересам, парков, анимации1 ничего 1 1 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 5 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть школы для детейНужно построить парк для детей, где можно детям поиграть,показаться а родителям посидеть на скамейки и смотреть за детьми.5 Есть для молодѐжи кафе и больше ни чего(Затрудняюсь ответить6 Ни чем. Хорошего заработка и хороший работы.6 Ни чем Нужно проводить концерты духового оркестра,чтоб пенсионеры радовались, а то они только сидят дома или в садах работают.молодежьЯ родилась в асбеста и училась тоже. Раньше было лучше жить в асбеста, а сейчас все сильно поменялось в худшую сторону. С ребѐнком гуляю. Сходить с ребѐнком в парк погулять,поиграть и чтоб машины рядом не ездили.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетская одежда и обувь очень дорогая.Бесплатных медицинских услуг70 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 40 М рабочийс семьѐй5 сады детских площадок5 спорт секции кружкихотения 3 практически все необходимоеобщественного транспорта8 магазины в шаговой доступностипенсии, внимания со стороны властейлюди среднего возрастаГде родился, там и пригодился.
Плюсы - в шаговой доступности
Не хватает - денегДома с семьей. Хотел - ездить в дома отдыхаесли станет больше дешевых товаров и услугуборки в подъездах50 р.дорогода денег нетХочу, чтобы было возможно работать всем где им хочется. А так же администрация города будет больше уделять внимания к проблемам, производили больше ремонтов. ## 29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 Ледовый дворецпарк аттракционов6 Черчилль Театр 6 Дк Спорт кружки для здоровья 5 Филармонияпарк молодежьРодилась,не хватает аквапарка,парка и магазинов с конкурентно способным товаромНа природе,в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная одеждаРазвлечение 70 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 3 закрытый каток ,и трехзалкаразличные бесплатные секций,развлекательные центы,закрытый трек для  езды на автомобилях школьникам с родителями,чтобы они не насились по всему городу как сумашедшие на своих технически неисправных машинах и мопедах 1 ничего нет в нашем городе для молодежи интересного,сидят только в торговом центре"Небо"и все спорт баров и кафе куда можно было бы сходить посидеть побеседовать3 ничего нет дображелательности людей и чистоты в городе ,катастрофически не хватает рабочих мест и людям приходится ездить в другие города ,и некуда сходить людям,рядом с городам не достоиных баз отдыха,нет культурных завидений "театр",в больнице большие очериди всегда нехватка специалистов8 то что город не большой и не очень шумный ,много магазинов в шаговой доступностипенсионерам даже некуда сходить,в больших городах пинсионерам выделяют тренера и они ходят на стадионы поддерживать свои физические формы ,сделать клуб для обучения пк ,парки для прогулок ,возле старого техникума пропадает такой хороши парк и возле здания "Ураласбест"молодежьплюсов в Асбесте нет,зарплаты маленькие не реально поменять жилье в другой город.В городе обсалютно ничего нет.Нехватает развлекатильных площадок для детей ,парковочных мест возле домов я живу  в самом центре города и каждый день наблюдаю как соседи ставят машины на тратуар и газон.Дорогие сборы за комунальные услуги .В Асбесте практически нет дорог.Много пивных магазинов Хотелось бы чтобы были базы отдыха в шаговой доступности.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамного каких100-200нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧтобы осуществлялись желания людей)))И были дороги. # 41 Ж безработныйс семьѐй3 Ну что то роде еще есть!?Сделать хотя бы городок атракционнов!!!!!1 Ни чего!!!!!! 3 Да ни чего.Ну хотя бы какие то кафе,где нет пьяной,обкуренной молодежи!!!2 Ну какие нибудь парки,скверы,где можно погулять,отдохнуть!!!люди среднего возрастаОдни минусы!!!Выезжаю на природу.если станет больше дешевых товаров и услугЭлементарно прививки от клещей!!!!!Услуги вроде и все,не хватает душевности,сострадания,понимания!!!Все очень озлоблены!!!!50рублей.дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуПосмотрим,как этот опрос поможет городу,который почти развалился!!!!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Для детей можно было бы больше заделать Бесплатные спортивные секции и детские площадки для прогулки, вело дорожки.6 Ничего нет. Особенно работы. Рабочие места, доступное жилье 8 Сады и огороды Нормальной работы с хорошим доходом что б выйти на пенсию 9 Ничего Достойной и квалификационной мед. помощи. молодежьЗдесь родилась я мои дети,  и здесь все мои родные. Нехватает  рабочих мест с достойной зарплатой и доступного жилья Отдыхаем на даче, а хотелось бы на море всей семьей.если станет больше дешевых товаров и услугКакие то бытовые товары их либо нет либо цена на этот товар завышена. Хороших медицинских услуг! Не более 50-70 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос затрагивает все возрастные категории  это хорошо .

48 Ж безработныйс семьѐй## 3 воздух, солнце и вода (воздух и вода не очень)творческие люди с хорошей зарплатой3 воздух, солнце и водадостойная зарплата5 ничего, но им не так много и надоденег 6 тишина, отсутствие бурной жизниздоровье и медобслуживаниелюди среднего возрастасудьба, никаких,болото,не хватает жизнибаня, парки, хотелось бы с деньгами на выездповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсямой город - моя судьба. # 41 Ж специалистс семьѐй5 институтов, парков1 всего 5 кафе 5 всего люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если отремонтируют дороги.. ## 30 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Дошкольное образованиеДетских площадок5 Кружки и секцииМест для общения и развлечения 5 Не чего особенного Кружки по интересам 8 Все кроме скамеек молодежьНе хватает мест для веселых выходных с детьмиДома. Или за городом на даче.если станет больше дешевых товаров и услугШвейное оборудование.Химчистки 50р. дорогода я уже предприниматель.

18 Ж студентс семьѐй## 5 ничего хороших дорог,больше мест где можно развлекться 5 ничего больше клубов и мест где можно отдахнуть,с умеренными ценами5 абсолютно ничегомест где можно отдохнуть и работать 2 ничем низкие ценымолодежьживу рядом с Асбестом.если станет больше дешевых товаров и услугцены и качество 30-70дорогода нет, предпочитаю работу по наймукаждый раз одно и тоже,проходили уже эту анкету . # 41 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 6 8 7 люди среднего возрастамаленький город, нет пробок на дорогах, все в шаговой доступности, не дорогие цены на развлечения. Не хватает хорошего руководства города. Плохое состояние дорог. Хотелось чтобы в городе производили магний, отремонтировали дороги и стадионрыбалка поездки за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одеждукачественных медицинских услуг30 р.дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 30 М специалист с высшим образованиемодин## 4 Экология в целом хорошая, не хуже чем в других городах. Больше детских площадок, отвечающие нормам безопасности, в том числе на необходимом расстоянии от дорог и вообще передвижения транспорта. Не хватает детских оздоровительных учреждений, доступных бесплатных кружков, секций. Детский сад, без длительной очереди.. 3 Есть доступ к отдыху на природе, для тех кому это интересно.Более широкий спектр возможностей получить необходимое среднее или высшее образование (филиалы). Не хватает нормально организованного досуга, нужны разнообразные клубы, спортивные секции. Есть потребность в работе по своему профилю, за достойную зарплату. Нужны культурно - массовые мероприятия, в том числе хорошие интересные концерты. Нет нормальных ночных клубов с нормальным соотношением  качества предоставляемых услуг и ценами ( как например Орион или ранее существующий Лабиринт).4 Также есть возможность отдыха на природе.  Работа с хорошим заработком. Нужен срочный ремонт дорог для транспорта для безопасного передвижения. Культурно - массовые мероприятия. Должно быть необходимое количество вовремя убираемых урн для мусора, а так же в целом косметический ремонт улиц, фасадов зданий, заборов - придать более оживленный вид.8 затрудняюсь с ответом. молодежьТак складываются жизненные обстоятельства, появилась вакансия для работы по своей профессии. Нравится неподалеку расположенный лес и реки и растительность в городе. Не хватает работы с хорошей ЗП для большинства населения, в особенности для тех кто не может работать по своей непосредственной специальности. Не помешало бы придать городу более приветливый, "не серый" вид.Люблю отдыхать на природе. Ходить на спектакли,  концерты и танцевать под хорошую музыку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет возможности приобрести товары для спорта и активного отдыха, книги. Одежда и обувь не всегда хорошего качества, все однотипное.Образовательных, досуговых, оздоровительных.30 рублей дорогода Открывал и подумываю вновь открыть, но пока нет необходимых условий.Считаю, что нужно заявлять о себе и проявлять себя от разных организаций на городских,  региональных и областных мероприятиях и конкурсах..

20 М безработныйс семьѐй## 3 6 4 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 42 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй6 Секций, кружков3 Работы 6 парка 8 Высококвалифицированных специалистов (медицина)люди среднего возраста"+" небольшой город, шаговая доступность;  "-" нехватка специалистовСемейный отдых на природе, горячие источники Тюменьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОбувь, одежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предприниматель. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 раньше было все, теперь ноль Работы 1 Ничего В первую очередь работа, ну и конечно возможность себя реализовывать творчески4 То что он маленький. РАБОТА!!!!!!!!!6 Медицина на минусе. Улучшить медицинумолодежьРодилась тут. Плюс в том что маленький компактный. Минусы: нет возможности развиватьсяДома либо сад. Побольше бы мест для отдыха (парк, пляж в летнее время, спортивных площадок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель (не соответствует качеству)
ТехникаКачественных медицинских услуг по нормальным адекватным ценам
Детских развивающих центровЕсли кофе качественный. Обычно качество ужасное. 80 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы высказать свое мнение по поводу культурно-массовых мероприятий города. Каждый год одно и тоже и мнение народа в администрации города совсем не учитывают. Просьба разнообразить тот же день города игнорируется. И наконец, сделайте дороги..

22 Ж студентс семьѐй## 4 ни чего парк аттракционов, прогулочных площадок 5 клубы баров,ресторанов, прогулочный парков5 ни чего развлекательных заведений 4 ни чем прогулочных парков, развлекательных программ для них молодежьПотому что здесь моя семья, плюсы - маленький город, минусы - не где себя реализовать и работать не где ни как. хотелось бы ходить в развлекательные заведения по доступным ценам!!!!если станет больше дешевых товаров и услугтаких товаров нетзатрудняюсь ответить50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту пора бы уже начинать процветать, а не умирать!!!! Люблю свой город по этому хочу жить в нем и видеть дальнейшую его перспективу.. # 43 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 Для занятий футболом нет залов совсем, заниматься негде.   В тѐплое время года занимаются на школьных стадионах, а там даже переодеться негде.  1 Нет работы 7 # люди среднего возрастаОбустройстве лесопарковой зону вдоль рефта от стадионаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 31 Ж рабочийодин## 7 Есть секции. Есть игровые комнаты. Детские площадки. Лагеря детские. 3 Пивнушек Молодѐжных клубов. Рабочих мест. 7 Фитнес залы. Рабочих мест. 8 Духовой оркестр молодежьНас тут родили.На даче. На природе. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаГозонокасилка.чернила для принтара. Автосалона хочу Порше. 60 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 4 Площадки в тц и то платные Затрудняюсь ответить 3 Орион Незнаю 6 Ничего для них нету Мероприятия 4 Ничего нету Незнаю что им нужно молодежьРодилась здесь и живу Дома сижу повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУ нас нет ресторана а в кафе 30р максимумдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 43 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 образовательных центров, спортивных секций, центров досуга5 очень ограниченотанцевальных, спортивных клубов, мест для организации отдыха5 очень ограничен выборулицы типо Арбат, тех же самых клубов по интересам5 огороды поддержки и организации досугалюди среднего возрастаПо месту рождения. Создание семьи. Королевство маловато. Не хватает ремонта дорог, озеленения, более задействованный досуг - всех жителей, возобновление строительства жилого фонда и социальных объектоввыезжаем в Екатеринбург или к друзьям повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника, мебельместа для вечернего отдыха, # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 М специалист без высшего образованияодин## 5 Незнаю Незнаю 3 Ничего Мозгов 5 Ничего толком нетуЧистота и трезвость,и заработок повыше5 Незнаю Размер пенсиймолодежьЯ тут родился,не люблю большие города из за количества народа,культуры нам нехватаетА я не отдыхаюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе что написано в скобкахПо очистке города от грязи и нормального ДРСУ чтобы дороги чинить научилисьДо 100 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуЗадумайтесь,а какой толк от главы нашего города,если элементарно не может улучшить дороги и убрать всю грязь с улиц.

22 Ж студент, безработныйс семьѐй## 3 затрудняюсь ответитьхорошей медицины, благоустроенных детских садов и школ с хорошим квалифицированным персоналом1 затрудняюсь ответитьрабочих мест4 затрудняюсь ответить------------ 5 тем что это спальный район------------------молодежьне выбирала----------- если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 М специалист без высшего образованияодин 5 Секции, творческие школыДенег 5 бары, рестораны 5 Сады, огороды 4 Морг люди среднего возрастаРодился В компанииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЭлитный алкоголь нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если появятся новые  рабочие места; хочу чтобы в городе было возможно прыгать с парашютом; хочу, чтобы в городе производили пиво; хочу , чтобы в городе можно было купить хороший сыр; хочу, чтобы в городе оказывали качественные услуги.. ## 33 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 кружки, секции, муз. и худ. школы, кинотеатр, каток, бассейн.парк аттракционов (не работают карусели),кафе для семейного отдыха.6 кинотеатр, спортзалы, бассейн, стадион.возможность открыть своѐ дело6 бассейн, кинотеатр, стадионфитнес-центра, работы6 бассейн, кинотеатр, стадион, филармония, спортивных секций, парков отдыхамолодежьболее спокойная жизнь, наличие доп. образования для детей, нет возможности достойного заработка.гуляем во дворе, нет парка развлечений.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаавтомобиль, спорт. товары, товары для школ и детских садов100 дорогонет, но возможно будунет .

28 Ж безработныйс семьѐй## 5 3 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 худ.школа, муз.школамузеев, спортивных секций, танцев, цирка3 платные секции по спорту, плаваниюБесплатных: танцев, спорт.секций, худ. и муз. образовательных кружков5 бары, дом культуры, платные секции, бассейнБесплатных секций, музеев, коллективов5 дом ветеран и его отделениямед обслуживание и уважениялюди среднего возрастаРодители выбрали, не плюсов, давно бы уехала, если бы не работа мужаОбычно - дача, редко - за границей. Хотелось - путешествий, и в РФ и далее за пределамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаразвитию творчества и взрослого населения. Достойного мед.обслуживания80 р.дорогонет бизнес есть в семьеХотелось ходить и ездить по дорогам, дышать чистым воздухом, работать и выбирать работу по душе. Жить в городе станет комфортнее, если появиться настоящий руководитель с командой . ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 В универмаге и район детские уголки. Очень мало где есть соврем.уличные детские поощадки. Так же для детей постарше есть разные кружки творчества,художка,театр,цирковое,трехзалка,колледж искусств.ДОРОГИ надо сделать без ям, ровные,чтобы кататься на великах,самокате,роликах можно было,коляску возить детскую. парк реконструировать у стадиона!!! Сделать в каждом дворе современную безопасную дет.площадку,убрать старые качели и горки,скверы сделать,дендропарк. Ведь гулять даже негде. Убогое все,старое,корявое. Фонтаны сделать. Зоопарк сделать. Детское кафе современное просторное надо открыть, чтобы безопасно было и мультики показывали,меню детское и интерьер современный,и было где побегать.4 Бассейн,трехзалка,художка,театр. Организовать клуб настольных игр, построить развлекательный центр современный с боулингом,бильярдом,разными игровыми атракционами и автоматами как игролэнд, клуб танцевальный цивильный открыть. А то все ездят на малышево. Кафешек уютных современных не хватает кофе попить например. Например, как кофехаус и т.п. парк, скверы с цветами надо сделать,чтоб та же молодѐжи там гуляла,а не на лавках сидела пиво пила и мусорила. Детей в городе ОЧЕНЬ МНОГО, а условий для отдыха и прогулок НЕТ!6 Универмаг классный, Магазины,рынок,танцы в дк.парки,скверы,где танцплощадку можно было для взрослых сделать,на гармони и играть и петь. Во дворах особенно на Садовой дворы в порядок привезти и лавки сделать!7 То же самое что и для взрослыхТо же самое что и для взрослыхмолодежьТут родня. Плюс это садики школы кружки для детей есть. Минус - нет парков,скверов,дороги убитые в хлам, мало детских площадок, нет детского развлекательного центра, кафешек современных уютных нет, очень много убогости, заброшенный парк, ободранные дома, фасады зданий старые, фонтаны не работают, все как замерло..ничего нового не строится..один райт да кировские построились. Город не меняется, в плачевном состоянии находится. Нет модернизации и современности, запущенность и много разрухи.В екб ездим. Хотели бы отдыхать в парках, скверах, кафешке уютной и современной, с детьми бы на детскую большую площадку пошли бы, которой в асбесте нет. Негде тут отдыхать! В лес разве что пойти или на соседнюю маленькую дет.площадку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовую одежду, ездишь в екб в гринвич, книг мало, секондов больших нет чтобы и обувь и детского много было и рюкзаков и прочего.Детский досуг, кофейни, спа, семейных кафе ресторановДо 120 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест хороший городок, зеленый, здесь много очень семейных с маленькими детьми. ОЧЕНЬ! НО пойти гулять некуда, дороги разбитые, парков скверов нет, кафешек семейных нет. Уныло смотреть на облезлые дома, здания, убогие дворы особенно на садовой..в том районе. Мы живем в 21веке,а в асбесте все еще 20й. Денег в город не вкладывают, нового не строят, старое немодернизируют и не обновляют. Здесь нет мест для приятных прогулок и приятного отдыха. В свое время построили парк, сейчас это убогое унылое и печальное зрелище. Лучше обходить его стороной, чтобы не расстраиваться,что никому не нужен он и люди с детьмт, которым реально некуда пойти гулять. А ведь могли хотя бы отстроить этот парк,навести порядок. Например,как это делают в парке Новоуральска. Есть и крытая площадка для детей самых маленьких,так и открытая с разными аттракционами. И постоянно там все обновляют меняют проводят концерты. А в асбесте даже сцены нет и концерты негде проводить..

20 М студентодин## 3 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 51 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 3 нет работы хорошо оплачиваемой, мало учебных заведений4 цены на жилье не самые высокиехорошо оплачиваемой работы5 качественного медицинского обслуживаниялюди среднего возрастаздесь родилась и выросла, здесь живут мои родители. Плюс-город не большой, тихий.куда-нибудь уезжаю, мне это нравиться повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисая не пью кофедорогонет я уже предпринимательгород станет комфортнее, если больше внимания будут удалятся озеленению и уборке улиц. Хочу, чтобы было возможно получать квалифицированную медицинскую помощь.. ## 21 М специалист без высшего образованияодин## 7 Школы, различный секцииДетских садиков, игровых площадок и аттракционов7 Торговый центр небоРазличный развлекательных мероприятий9 Заводами Побольше мест для работы3 ничем Пенсия побольшемолодежьЯ родился в Асбесте и работаю пока что здесь не хватает хороших дорогДача если станет больше дешевых товаров и услугОртопедия 30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # 5 # 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. # 52 Ж индивидуальный предпринимательодин 3 3 3 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предпринимательАсбест умирающий город. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Маленький, не шумныйДетских площадок спортивных секций мест для отдыха и досуга5 ничем Рабочих мест, мест отдыха и досуга 8 9 молодежьРодился здесь люблю свой город. Плюсом намного меньше чем минусов. Достойной заработной платы и достойного уровня жизни хочется чтобы город развивался строились новые дома ремонтировались дороги.Отдыхаем на даче в основном на даче и на природе. Хочется развлекательных центров хороший бассейн и места для активного отдыха.если станет больше дешевых товаров и услугБытовая техника и электроника запчасти для автор и.тд60руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 2 в общем ничем Развлекательных центров, хороших детских площадок2 Не хватает хорошего и качественного образования, мест которые можно было посетить дружной компанией3 4 молодежьРодилась в Асбесте, плюсов мало, минусы - нет качественного образования, нет развлечений, и нет хороших дорог... не хватает дорог без ям, качественного образования и развлекательных центров, уютных кафеДома отдыхаю, или на улице... а больше и негде повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменных вещей 50-60 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 52 Ж менеджеос семьѐй3 Детских парков4 Хорошей, стабильной зарплаты.7 7 внимательной и отзывчивой медицины люди среднего возрастаСтабильностьлыжи, велоспортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если начнут убирать улицы и дворы;  хочу, чтобы в городе было возможно погулять по парку . ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Убогие детские площадки, которые заставлены машинамит ,и ямы,которые наши ЖКХ роют каждый год в одном и том же месте в надежде починить трубыХороших детских площадок2 ничем. Райт,в котором вся молодеж сидитНормальный кинотеатр, нормальный парк культуры и отдыха, а не парк аттракционов, в котором стоит четрово колесо из Припяти3 Работа,людям некогда ходить куда то ,они пытаются выжить1 Ничего. Дом ветеранов и тот профукалиАдекватные врачи,нормальная пенсия и побольше соц.программмолодежьГде родился там и пригодилсяДома. Хороший ночной клубесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда,техника,мебель и даже продукты тяжело купить на те деньги,которые я получаюДорого,если позволит зарплатадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБез комментариев, все плохо.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Практически ничегоРазвлекательных площадок, секций, кружков.2 Затрудняюсь ответить.Рабочих мест!!!!!!4 Ас-Вегас)))))))Поднять зарплаты и пенсии5 Только лавочки у подъездов.......Высоких пенсийлюди среднего возрастаРодилась здесь, из плюсов - родители живут тут . Из минусов - низкий экономический уровень.На диване . Выезжать к морю.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье.......Затрудняюсь ответить...50 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуЧто изменит этот опрос??))))). # 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 ледовый дворец, дворец пионеров, дворец культурысадиков, парков развлечений3 кафе вечеров, дискотек4 иногда концертыне хватает вечеров "кому за 30", танцев под оркестр5 скамейки у домов, сады, огороды, дом ветеранов.посиделки с чаепитиемлюди среднего возрастаНравятся небольшие города, близко находится работа, не хватает парков, скверов, фонтанов, мало культурных мероприятий. Плохие дороги и тротуарывожусь с внуками, хожу в лес за земляникой, меня все устраивает.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель, золотоХимчистки, прачечной# дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет молодой, инициативный руководитель. Хочу, чтобы в городе производили хлеб, молоко, мясо. Хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую мебель. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 не чем не хорош нет заинтерисованности 4 не чего заинтерисовать нечем 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода есть свое дело .

38 Ж безработныйс семьѐй## 8 Спокойно,чистоДетские площадки 1 Учебных заведений,площадок для отдыха6 Работа 10 Всѐ люди среднего возрастаСдесь родилась Дома если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 55 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 детские площадки и всеспорт.секции (доступных)3 ничего работы 6 5 сад, огород и все люди среднего возрастагде родился, там и пригодился. В маленьком городе меньше суеты. Не хватает нормальных дорог.на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, оборудование для работыдорогонет я уже предприниматель. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

41 М безработныйс семьѐй## 4 родители нормальных людей4 доступность наркоты и алкоголясистематической порки1 ничем для начала - общественного сортира1 пенсии (пока)адекватной муниципальной властилюди среднего возрастаот безисходности повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологичныекачественных - вообще нет никаких0 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймупока рулит "едросня" (включая Ларионова) - будем стабильно в жопе.. # 57 Ж специалист с высшим образованиемодин 5 все есть воспитания 5 все есть 5 все есть 5 все есть люди среднего возрастаРодился в г. Асбесте. Городу не хватает сильного руководителяПоездки на мотоцикле, расширить географиюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда оказывают практически все услугинормальнода нет, предпочитаю работу по наймугород станет комфортнее, если сменить администрацию города, хочу, чтобы в городе было возможно закончить ремонт главного стадиона. Хочу ,чтобы в городе производили ремонт дорог.. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

19 М студентс семьѐй## 5 Не работающий парк аттракционов Секции спорта,детские кружки,которые должны финансироваться государством5 Кафетерии пицемия и не большеНужно обеспечить развлечения не в самом городе,а за ним,но всѐ на территории асбеста 6 Наш замечательный лес,ДК,ДПЦентр занятости должен улучшить свою работу,потому что вакансии которые они предлагают иногда смешные и низкооплачиваемые 4 Дом ветеранов Все в том же доме ветеранов ужасное отношение коллектива к пенсионераммолодежьМного чего не хватает,это мой родной город С семьѐй повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет таких Хороших людей не хватает 120 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 57 Ж специалист без высшего образованияодин 4 5 6 6 люди среднего возрастана море повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 6 4 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего и ничемНовые площадки,спортивные(бесплатные секции)2 Совершенно ничегоМеста где могла молодешь отдыхать и проводить свой досуг.3 Ничего не подходитНет мест отдыха нет парков нет нормальной медицинской помощи,нет работы нет нормальных зарплат.Вобросы  с фореса душат людей.1 молодежьЯ родилась в этом городе.Плюсов нет одни минусы,грязь пыль н какого процветания города а только разваливается больше.Уезжаем из города в Екатеринбург в развлекательные центры с детьми или уезжаем из города на дачу.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса25р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуУжасный город.И лучше в нем не будет.. # 14 Ж студентс семьѐй4 Детские площадкиРазвлекательных центров1 ничем Всего 6 Работа Всего # Все, им многово не надоМедецинымолодежь Я здесь родилась, мне некуда деватьсяУезжаю если станет больше дешевых товаров и услугМиндальная мукаМногих # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 3 Кинотеатр, ледовый дворец, стадион.Небольшой скейт-парк, достроить площадку для велосипедов BMX на стадионе.Сделать мототрек на пыльном отвале (или хотя бы неломать существующий, перед ралли накатанныетоассы все сгребают тракторами ралли проходит один день, а молодеж живет и катается каждый день, а востанавливать никто потом несобирается)4 Если б дороги отремонтировали( промышленная, плеханова и др улицы ехать просто невозможно)4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМото, вело сервис. дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15-20руб.дорогоне позволяют финансынет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж студентс семьѐй6 8 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 спокойствие. есть школы доп.развития. для отдыха в выходные - ничего.нет парков, детских городков.3 незнаю нет парка, нет клубов для молодых.4 спокойствие, тишина.  ничего нет.6 ничего нет. люди среднего возрастая здесь родилась.  обычно дома. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

15 Ж безработный, школьникс семьѐй## 3 песочницы с калом животныхРазвивающихся центров, мест в садиках1 дворы со скамейкамиторгово развлекательных центров, парков, кафе3 2 скамейки пенсии молодежьЯ тут родилась, выбора нет. Нет плюсов. Не хватает торгово развлекательных центров.Сидим на скамейках во дворе. Хотела бы гулять в парке (чистом)если станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного проезда на такси или метроя кофе не пьюнормальнонет не позволяет возраст. # 14 Ж безработныйс семьѐй4 5 4 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 детские музыкальные и художественная школы, занятия хореографией, легкой атлетикой, бассейн, школ развития, садики, школы. Санаторий Ураласбестбольше школьных летних лагерей, занятие для летом (особенно для детей после садиков)3 открытый корт для тенниса бесплатный, трехзалка, спортивные секции. Санаторий Ураласбест, колледжи, школыдополнительных кружков развития (типа военно-патриотических, спортивных, интеллектуальных)5 танцы после 45 (под духовой оркестр), кино, дачи и огороды. Санаторий Ураласбест.5 кино, танцы под духовой оркестр, дачилюди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда и обувь - качество низкое, цена высокая. ВЫБОРА нет вообщебесплатных консультационных (медицинских, юридических)30 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 3 Мало чего работы не хватает, и ее оплаты5 5 молодежьКультуры не хватает. и образованности у населенияНа природе или на концертах музыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж школьникс семьѐй3 песочницыторгово развлекательных и развивающих центров, мест в садиках1 улица, скамейкиспортивных залов, кафе4 1 скамейки пенсии молодежь я тут родиласьГуляю, сидим на скамейке. Хочу гулять в парке и кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного таксинормальнодорогорано . ## 42 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 площадок для игр, секций, кружков и т.д.2 мест для отдыха и дополнительных учеб. учреждений4 нормальной больницы и врачей. театр и др.  5 зеленые улицытротуары люди среднего возрастародился здесь. Маленький городок. Нет будущего.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормального обслуживания в магазинах.200 руб. нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 3 Ничего Хороший парк где можно погулять с ребенком 4 Особо ничего нет, кроме клубов и те нельзя назвать нормальными Побольше развлечений ,мероприятие 9 Все есть Нормальных врачей 10 Всем Духовке аркестры молодежьЖиву здесь, потому что учусь, плюсов в том, что город не суетливый, маленький, минусов намного больше, с ребенком элементарно погулять не гдеГуляю по городуесли станет больше дешевых товаров и услугНет нормальных фирменных магазинов Медицинских 50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 М студентс семьѐй4 второй этаж в ТЦ Небокачественных аттракционов, садиков для отдыха и прогулок4 кинотеатр единого спортивного центра4 2 молодежь не хватает фильтрации отбросовгуляю по городу. хотелось бы гулять по оборудованному паркуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе отдыха, рыбалки и туризманормальнода я мал . ## 45 М специалист без высшего образованияодин## 1 нет ни чегоМеста отдыха, проведение мероприятий развлекательных, детские кафе, парки1 5 3 люди среднего возрастаНет мест для отдыха в Асбесте, одни гадюжникиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Детские сады. В нескольких районах города есть оборудованные детские площадки во дворах. В ТЦ Небо есть детская комната.ОЧЕНЬ не хватает в городе "городка аттракционов"!3 Кроме клубных заведений, ледового дворца и кинотеатра ни чего!парка в котором можно бы было погулять ( например вдоль реки)! ОЧЕНЬ не хватает рабочих мест, т.е. не где реализовываться!4 Развлекательные заведения.Того же прогулочного парка, что и молодежи7 Для пенсионеров есть развлекательные программы в ДК имени Горького, есть так же профилакторииНа мой взгляд, пенсионерам хватает всегомолодежьЯ выбрала жизнь в Асбесте, потому что здесь моя семья, стабильная работа! + небольшой, родной городок, - город начинает умирать потихоньку! Не хватает новых предприятий, с помощью каких бы наш город сново встал бы на ногиНа природе! В каком нибудь парке развлеченийесли станет больше дешевых товаров и услугОбувь Услуг хватает 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ хочу что бы мой город процветал, а не умирал! ПОМОГИТЕ ему в этом!. # 15 М безработныйс семьѐй7 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Кружков разного направления2 Молодежи совершенно нечем заняться. 2 Совершенно некуда сходить отдохнуть. Встретиться с друзьями1 Кроме лавочек больше совершенно нечем занятьсялюди среднего возрастаЗдесь родиласьОбычно-дома. Хотелось бы встречаться с друзьями в тихом хорошем кафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПромышленныеКачественных и дешевых20 руб дорогода нет, предпочитаю работу по наймуВымирающий город..

24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Бассейна для грудничков1 Пивнушки Большого ТРЦ с молодѐжными магазинами2 Ну для взрослых пожалуй есть все Грамотной медицины, рабочих мест не хватает3 Хорошо нет, цены высокие, медицина на нулеПенсии молодежьЯ бы с удовольствием смотала из этого города- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинских 50 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуМатвей Правдолюб

Асбест не город, а дыра.
Он утонул в грязи, помоях смрадных.
В администрации кр….ая нора,
Что делят власть, о людях забывая.

Дорог хороших не было и нет,
А по весне проедешь лишь на танке.
И часто улицам здесь не дарят свет,
Когда долги достигнут верхней планки.

Домам за сорок. Где же капремонт?
И на подъезд нам выделяют банку краски.
Шагнул на третьем, вышел на втором.
И нет конца у этой страшной сказки.

P.S.
За кошек бабки горло всем грызут.
И кормят лучше, чем у нас в больницах.
Где тараканы семьями живут.
Ну как от такой жизни не запиться?. # 15 М студентодин 7 9 6 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 18 М студентс семьѐй## 2 Кроме мусора на улицах и сломанных детских площадок ничего.1. Чистые улицы -100%
2. Огороженные детские площадки. Возможно под ключ.
3. Структурированная, постоянная работа потруля. 
Тк алкаши на улице - проблема глобальная для города.1 Ничего.
Нет ни качественного образования (средне-специального), ни о высшего( о чем вести разговор вообще глупо).
Нет мест достойного трудоустройства.
Мест для проведения элементарно безопасного времяпрепровождения также нет.Вывод из вышеперечисленного.3 Глупо спрашивать.Того же. 4 Настольгией- молодежьЯ не выбрал Асбест. 
Я в нем родился. Закончив 9 класс, уехал в Екатеринбург доучиваться в СУНЦ УрФУ. 
Выразил свое мнение выше.Приезжаю к родным.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАсбест ломит цену, не зная о качестве ничего. Говорю , как человек проживший 2 года в Екатеринбурге.Чтобы говорить об услуге, нужно иметь спрос. 50-150р нормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж безработныйс семьѐй## 2 ни чего стоящего и при возможности сразу уедемне хватает городка аттракционов, парков для прогулок; бороться следует с  грязными улицами, преступлениями и наркоманией.2 не хватает рабочих мест3 так же как и для молодежи, не хватка рабочих мест8 им уже ни чего и не надо, доживать свой век можно и здесьмолодежья здесь родилась повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских услуг, со всеми "болячками" отправляют в екатеринбург50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 15 Ж безработныйс семьѐй6 В городе почти в каждом дворе оборудованы детские площадки, довольно много детских садов и школ, хорошая детская поликлиника, на различных праздниках есть развлечения для детей, есть музыкальная и художественная школыпарк аттракционов 4 Торговый центр "небо", кинотеатр, боулинг, да парочка закусочныхВозможность подрабатывать, институт искусств, торговые центры с брендовыми магазинами, парки, кафе быстрого и дешевого питания, аквапарк, батутный центр и тд5 Затрудняюсь ответитьПобольше рабочих мест, более дешѐвые квартиры, зарплату побольше и хорошие дороги8 парки, аллеи, есть садовые дома в центре города, спокойный тихий город как раз для людей в возрастеЗатрудняюсь ответитьмолодежь Не выбирала, родилась тут
+тихий, маленький город
+много зелени
+вполне благоустроенный
-скучно в городе
-нет работы
-нет института искусств
-плохие дороги
-плохо убирают снег весной
-грязноесли станет больше дешевых товаров и услугБрендовая одежда не продается в асбесте, а то что продаѐтся в асбесте качеством не блещет, а цены высокие;
Мало книжных магазинов в городе и книги дорогие очень;
Цены на продукты не радуютНе больше 80 рублейдорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяГород довольно красивый и аккуратный. Больше подходит для спокойной жизни. Работы нет, образование не на высшем уровне. Молодѐжи и людям постарше в этом городе делать нечего.. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Ничего Много чего! 4 Магазины Клубов 8 СпокойствиеНе хватает кислорода1 Пенсионат СаноториевмолодежьРодились тутНа море! Хотелось бы в Асбесте! Но условия ужасные!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИ то и другое, нет ничего!Больших торговых центров! Типо Икеи , ОБИ, Ашана и др...60 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Практически ничего интересного, несколько развлекательных центров для детей с высокими ценами получается посещать редко, да и надоело одно и тоже, детские площадки оставляют желать лучшего...Детские площадки, сделанные на совесть, именно для детей, а не для галочки4 4 2 молодежьЖить в Асбесте не выбирала, так как здесь родилась, уехать нет ни денег, ни возможностейесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 15 М студентс семьѐй5 садики и дворычистого экологического воздуха, чтобы не было асбестовой пыли4 обелиск фирменных магазинов, торговых центров6 возможность развития индивидуальных предпринимательствдостопримечательств7 частный секторзимой расчищенных тротуоровмолодежь Живу с родителями. Есть доход у города. Не хватает больше прибранности и порядка, хороших дорог и домов.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменную одежду нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если не будет бюрократии. Хочу, чтобы в городе были качественные дороги и возможно было ездить без ям.. ## 20 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Несколько спортивных секций, которые нуждаются в финансированииКультурной "пищи" и более высокой зарплаты родителей2 Кредиты Доступное жилье и рабочие места для людей с высшим образованием5 Тишина и покойНе хватает постоянно уезжающей молодежи8 Сады, участки для садоводстваУлыбки прохожих и +10% к пенсиимолодежьНе выбирал, с умом можно и здесь работать и зарабатывать, жить достойно (к сожалению, таких людей мало)Спортзал, активный отдых на свежем воздухеесли станет больше дешевых товаров и услугДешевые автомобилиПрокат скутеров 100 дорогода я уже предпринимательНе имеет смысла выдумывать новую нишу для бизнеса в городе, из которого постоянно уезжают и в котором постоянно уменьшается количество рабочих мест, следовательно и самих денег) Я в этой теме уже очень давно прощупал почву и с каждым годом она становится все холоднее! Хорошего дня, ребята)).

12 Ж студентс семьѐй## 3 Больше детских-хорошо обустроенных площадок7 9 10 детиЯ тут родилась если станет больше дешевых товаров и услуг10-30дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М школьникс семьѐй# детские площадки 3 мест для проведения времени5 5 молодежь на речке, просто гуляю. хотел парк, где фонтанповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 р.дорогода еще мал . ## 20 М специалист без высшего образованияодин## 7 всѐ есть больше детских площадок, парк атракционов10 лавочки, семечкивсе есть 6 ресторан семейныйтрезвой молодежи4 цен дешевыхубрать буйную молодѐжьмолодежьродился и люблю этот городкатаюсь на машинеесли станет больше дешевых товаров и услугодежду хорошуюхорошего ремонта дорогне пью кофедорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадо подарить новую жизнь городу.

29 Ж специалист без высшего образованияС сыном## 5 Шаговая доступность до детсада,поликлиники,обустроенный двор,относительная безопасность на улицахБесплатное образование,в том числе и высшее1 Нет ничегоКомендантский час,наличие секций,кружков,возможность приобретения хоть какого-то жилья5 Взрослым людям важнее чтоб у детей было все необходимоеРабочих мест с хотя бы нормальным уровнем з/п,о хорошем и говорить страшно9 Тихий не шумный городокКачество оказания мед.помощи,возможно санаторийлюди среднего возрастаРодилась здесь.Из плюсов могу назвать только что это родной город,но жить бы здесь не осталась.Не хватает рабочих мест с хорошей зарплатой(ну или гос.поддержкой для одиноких матерей)Я всегда на работе,нужно кормить ребѐнка если станет больше дешевых товаров и услугС такой зарплатой ничего не купитьТотального контроля не хватает,особенно за властью10 рублейдорогоНе могу себе позволитьнет, предпочитаю работу по наймуОдно расстройство . # 16 Ж студентс семьѐй7 Есть детские магазиныПлощадок. 4 Есть скамейкиБольше магазинов4 Есть магазины с нужными им вещамиРаботы 2 ничем Всего молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМногие вещи. Техника.Секций. # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 20 Ж специалист без высшего образованияодин## 4  Всѐ что есть, можно пересчитать по пальцам. Больше площадок детских во дворах.3 Свежий воздух на Бодрости.Ещѐ бы не помешал Комплекс для молодѐжи! В этом месте могли бы собираться дети, что бы посидеть с друзьями в дождливую погоду, или просто устраивали бы там встречи. В нашем городе нет ни единого места, где бы могли спокойно собраться дети и посидеть с друзьями. Обязательно должно присутствовать кафе, как же без него. 
А смысл предлагать, всѐ-равно до конца не построят никогда. 5 2 молодежьЭто мой дом, возможно и планируется переезд. Потому что к тому времени город совсем на дно упадѐт.Единственный способ отдыхать тут - выходить на свежий воздух за город.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗнаете, несмотря на всѐ, что здесь нас не устраивает, мы живѐм довольно не плохо. 
Не знаю, есть ли смысл жаловаться, но я это сделаю, потому что сил уже никаких нет! На улице Некрасова есть старый паспортный стол, который так же и отрезвитель. Так вот, решите уже что-нибудь с этим зданием! Нет покоя от молодѐжи и детей, которые там вечно крутятся, орут под окнами, поджигают вечно! Казалось бы, поджигать то там уже нечего, 6 раз горело здание, но они всѐ равно находят там что поджечь и это дико бесит! Вы уж тогда либо снесите это здание или отдайте кому-нибудь, кто тихо себя ведѐт и полезен городу. Смысла вызывать полицию нет, они ничего не сделают..

36 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУслуг для отдыха( развлечений)80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 3 Когда я был ребенком я не знал чем заняться в Асбесте, сейчас в принципе не чего не поменялось.Большой красивый парк можно и с аттракционами, чистоты на улицах, различные кружки, например "бывший Гайдар" или Заводной апельсин.4 Для молодых в нашем городе есть только магазины сети (Красное и Белое) больше нашей молодежи тут делать нечего, только и остается что и пить. Как не зайду в этот магазин (за соком или шоколадкой) там всегда огромные очереди и все это молодые люди, большинство из них с алкогольными продуктами.Ну  например различные ежегодные выставки ретро автомобилей (как мне известно коих в нашем городе достаточно) так же ежегодные шоу автозвука, различные городские игры, что нибудь веселое, интересное, азартное, экстремальное, что ещѐ нужно молодежи.5 . . 8 . . молодежьЯ ни когда бы не выбрал, меня заставили.Предпочитаю активный отдых, точней рыбалку, благо вблизи  города есть много различных водоемов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапо моему есть все. 15 рублей дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсямне нечего писать..

40 М безработныйс семьѐй## 4 меньше шума чем в ЕКБ  вода не воняет. Кинотеатра с детскими мультика5 Торговый центр НЕБОпарка 6 Тут много продают алкогольную продукцию не пора ли сократить это спаиваете народ бараны.парка 6 парковка у третий поликлиники надо навести порядок как у детской поликлиникипарка люди среднего возрастаБез пива, поездка на велосепедеесли станет больше дешевых товаров и услугПровакационный вопрос. Возьми меня в долю тогда отвечу на этот вопросПровакациооный вопрос либо берешь меня в долю. Например услуга курение в общественном месте сколько народу а пчм не кто не котнтраллирует. ни кого не штрафуют. 25 рублей кофе 5 рублей чайдорогоДенег нету на такие услугиДа хотел бы . # 16 Ж безработныйс семьѐй5 В принципе ни чем не хорош,т.к. по городу ходят опасные люди.Для детей в большом количестве нету ничего,но все же имеются дет.сады и площадки,но их же не так много и большое количество загадины подростками.Не хватает развлекательных центров,кружков,секций.7 7 3 молодежь Я родилась в этом городе. Много знакомых и друзей. Скучно жить в нем,ничего нету интересного и развлекательного,лишь торговый центр"Небо".Не хватает мероприятий, развлекаловок.если станет больше дешевых товаров и услугКачественные оригинальные вещидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничем Детские площадки, развлекательные центры.1 Ничего парки отдыха, досуговые и развлекательные центры, больше рабочих мест и достойная заработная плата, ровные дороги, ВУЗы5 Работа и стабильностьДосуг, высокая зарплата, ровные дороги8 Незнаю Чистота в городе, льготы на кап.ремонт и коммунальные услугимолодежьПлюсы: нет суеты как в мегаполисах. Остальные минусы. Не хватает того, что есть в мегаполисах.Дома перед телевизором. В парке, на концерте известного исполнителя или группы, в театре, развлекательном центреповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНовые автомобилиОптовая продажа продовольственных товаров70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 2 ничего оборудование больших детских площадок, а не те жалкие подобия, что сделали в некоторых дворах, бесплатное питание в школах, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, парка для прогулок.1 фестивалитрудоустройства, материальной помощи молодым семьям, увеличение стипендий, трудоустройство, подработка во время учебы, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, площадки и чистые пляжи для отдыха, бесплатный проезд до места учебы, скидок при предоставлении студенческого билета, парка для отдыха.3 ничего увеличение зарплат, больше рабочих мест, парка для отдыха.5 тихий городуважения, медицына, парка для отдыха.молодежья не выбирал, судьба так решила, "+"- маленький, тихий город, не суетливый. "-"- очень грязный, нечего тут делать, город не развивается, умирает.сплю дома. Хотел бы спать на ухоженном пляже, бегать в парке, заниматься на спортивных площадках, гулять по аллее, которую тоже не плохо бы в порядок привести.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприюта для животных, развлекательных площадок, культурного общепита.60-80дорогонет, потому что дорогоя задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй3 Маленький город - легко ориентироваться Разнообразных развлекательных мероприятий, досуга, мест для времяпровождения детей3 Площадки для отдыха, скамьи, организация мероприятий5 4 молодежь Родилась тут. Не хватает рабочих мест для молодежи, развлечений, площадок для времяпровожденияна базе "Бодрость", т. к. там есть природа. В городе нечего делать, негде погулятьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафотооборудование # дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 детских площадок оборудованных безопасными горками, качельками и т.д.3 4 5 молодежьне выбирал.
Не хватает освещения, уборки улиц и дворов, ремонта дорог и контроля за их состояниемчаще всего домаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 Площадки нормальные редко встретишь но они есть. Впринципе все.Алкашей поменьше, площадок больше.2 Абсолютно ничегоПобольше развлекательных программ 4 ничего. Дороги хотя бы.3 ничем Скамейки во дворах бы.молодежьВсе выше написано.Выезжаю за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда Незнаю 30-50 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился- . # 16 Ж студентс семьѐй5 Кружки, клубы, секции и т д Детские и спортивные площадки, парк развлечений 4 8 7 молодежь Плюсы асбеста : маленький тихий город, все находится в шаговой доступностиОбычный отдых либо на прогулке, либо домахотелось бы выезжать на базы отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Немного площадок,имеются игровые зоны в магазинах 1 6 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй4 5 5 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс мужем (гражданский брак)## 5 в принципе инфраструктура развита: дет.сад, школа, кружкипарки для прогулок, контактный зоопарк2 спортивные секции, ковчегспектр преподаваемых специальностей нужно расширить (в учреждениях), рабочие места + адаптация бесплатная, доступное жилье4 рабочие места, доступное жилье, для одиноких клуб для знакомств (по интересам)5 клуб по интересам (бесплатно), адаптация к современным условиям жизни (соц.сети, интернет и прочее)молодежьспокойный город, есть работа стабильная, приобрела жильередко отдыхаю; на природе хотелось бы (активный отдых)если станет больше дешевых товаров и услугкачественная одежда, качественный сервис, коммунальные услуги (хотелось бы снижения)аквапарк, контактный зоопоарк, переработка мусора (разделение отходов на категории)30 р. дорогонет, но возможно будумуж пердприниматель, я работаю в его командеХотелось бы верить в лучшее, ведь мы должны создавать его сами! Однако, "масоны" все равно правят этим миром, а мы живем в четко управляемой системе!.

19 Ж студентс семьѐй## 5 построили площадки, больше ничегооткрытие новых секций , доступных для всех детей5 ничего хоть что нибудь, хотя бы ради того чтобы молодежь не сидела по подъездам 5 5 молодежья не выбирала здесь житьуезжаю из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студентс семьѐй4 4 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 небольшой городоборудованные и ухоженные детские площадки 2 парков 6 отсутствием пробок, доступностью дороги 7 - - молодежьработа для стажа , для дальнейшей перспективной работы в большом городе , как ЕкатеринбургПредпочитаю активный отдых , занятия спортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатрудно сказать о нехватке услуг в маленьком городе. Наверное не хватает больше развлекательных услуг, красивых мест для прогулок. Не хватает ухоженных и облагороженных мест, фонтанов, постриженных газонов.      за молотый кофе 70-90 рублейнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж студентс семьѐй## 5 На весь город, есть лишь только трц "Небо" куда можно сводить ребенка развлечься. Всѐ. Ах ну да, есть так же общегородской бассейн, один на всех жителей города.  Здесь не безопасно жить. Город криминальный, о чем тут говорить!? Не хватает ограждений детских площадок от дорог во дворах, благоустроиных природных парков, детских кафе, развлекательных парков, бесплатных секций\кружков. 3 Для молодѐжи тут вообще ловить не чего. Так как перспективы для них "0". Толком то и сходить не куда. Учесть тенденцию возрастающую среди молодѐжи по увлечениям, и от этого отталкиваться. На пример создать скейт парк, велопарк... Создать что то, заинтересовывающее. Взять большие города, рассмотреть, что положительного для молодѐжи предприняли они и сделать так же. Проводить по больше праздников, ярморок на самые разные тематики и тд. 5 Есть платные тренажерные залы. Есть бассейн. Думаю, для мужчин не хватает одного качественного спорт бара. Отсутствие качественных кафе. Закроте акломаркеты разбросанные на каждом шагу, буквально!8 Относительно тихий город. Я не имею понятия, что для них есть.Больше мероприятий для пенсионеров, дабы занять их чем либо, радовать. Как нибудь привлечь их внимание на то, что бы они не забивали на себя. Оказывать психологическую и моральную помощь, сделав из "завядших" бабушек\дедушек самоуверенных, хорошо одетых личностей. Оделить их вниманием. Устроить тренинги.  Открыть так же кружки, секции для них.молодежьЯ не выбирала такую жизнь. Ни кто не выбрал еѐ. Как представится возможность, сразу покину этот умирающий город. Дома. Прибераясь целый день, а вечер проводя за интернетом. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОтсутствие специализированных товаров, взять за пример магазин "Леопольд", специализированной одежды/обуви для танцоров, спортсменов и тд. Отсутствие магазинов с одеждой больших размеров. Бесплатных туалетов. Проблемы с здравоохранением.## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЗапретить наезжать автомобилям на тротуары во дворах.. # 16 Ж студентс семьѐй5 детские площадки в НЕМНОГИХ дворах, 3 развлекательных центра(нептун, небо, сказка). детских площадок, спорт.площадок, больше развлекательных центров. Причѐм не просто чтобы они  были, а сделаны качественно, безопасно, интересно, чтобы родителям было где посидеть, присматривая за детьми. Восстановили бы парк развлечений у Кировского(на Королѐва), обустроили бы его как полагается, а не тяп ляп как у нас это любят делать!!! Мероприятия детские, городского масштаба4 алкомаркеты? дворики ? сходки у райта?  я даже не знаю, ладно хоть стадион начали обустраивать, и то не факт, что доделают. Сейчас хоть организовываются какие-либо мероприятия, это радует!Может мини-кафешки, парк. Конечно, любят у нас "свинячить", но что делать, не все же такие, дворники в помощь. Работа для школьников, еѐ мало, если даже она и есть, то многие не знаю где еѐ найти, побольше бы рекламы. Работа для студентов, да и вообще работаЮ кроме фабрики. Стадион. Ещѐ есть у нас в городе секция туризма, которая может организовать походы выходного дня  и подобное, стоит только обратиться 6 не знаю не знаю 5 не знаю Наверно, им тоже не хватает каких-либо мероприятий. город грязныймолодежь я родилась здесь, в графе "чего не хватает молодѐжи" я перечислилаесли в городе, то просто прогулки по городу, пешие и вело,а так пооходыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары для моего вида спорта (спортивный туризм)прокат каких-либо средств передвижения (вело, самкаты и т.п.) макс.70-90дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Игровая площадка в магазине  Райт и УнивермагеВосстановить парк аттракционов, фонтан.2 Спортивные секции 2 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 Ж специалист без высшего образованияодин## 3 Ничего Площадки развлекательные центры1 Ничего Развлекательные центры 2 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 торгово развлекательных и развивающихся центров; мест в детских садах1 торгово развлекательных центров; кафе4 4 скамейки пенсии молодежь Я родилась в этом городеДома или во дворе на скамейке. Гулять в чистом парке, сидеть в кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одежду нормальнонет задумывалась, но еще рано. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 детсады больница развл. комната  (НЕБО) дет.площадок, мотивации властей к стимулированию детского спорта и культурного развития3 АПТ мед.училище, кинотеатррабочих мест, досуга, доступного жилья4 привозят артистов, черчельдостойной работы, доступных кредитов4 сады и огородыдоступные лекарства и коммуналка, отсутствие очередей в больнице развлекательных мероприятий маленькая пенсия  молодежьживу с момента рождения, рядом родственники. Нет перерабатывающего производства, приюта для животных, разнообразных программ поддержки пенсионеров, ремонта дорожного покрытия, профессиональных медиковОтдыхаю в Екатеринбурге, в Сухом логе с друзьями, дома. Хотелось бы больше путешествоватьесли станет больше дешевых товаров и услугдоступных качественных услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детских площадок, аттракционнов5 клубы,рестораны,кафепарки для гуляний5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг70 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадкиигровых площадок# 3 8 пенсию вышемолодежь не выбирал, мама родилаСпорт - моя жизньесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную обувь дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 4 каток детские площадки5 алея спортивные комплексы6 не чего нетуне знаю 5 не знаю не знаю молодежья не выбирал, просто приходится жить здесь так как не накопить денег в Асбесте что бы уехать от сюдана природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест это дыра мира.

42 М безработныйс семьѐй## 6 Автомобилями сбивающие детей./ БатутыДетской Железной дороги. Пряямая станция Метро Асбест - Площадь 1905 года. Построить ветку метро6 Ночная продажа пива на разлив. Скамейки на аллее для распития пива.Нехватает нудиского пляжа.  Организовать аквапарк5 Взрослые люди только и смотрят как по дворам гоняют нарушители ПДД чтобы не сбили детепарковки подземные для автолюбителей.. Могли бы в Райте сделать двухуровненую парковку.8 Выбрать в какое кладбище его должны похоронить. Поликлиники. Стационары. ПриютыОтряды пионеров которые должны помогать пенсионераммолодежьМой город. Минусы нет работыгрупповые игры он лайн. Нормальный ночной клюб с живыми концертамиесли станет больше дешевых товаров и услугпрезервативыуслуги доставки пиццы ролловпять рублейдорогонет я уже предприниматель. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадки, садики# 5 9 молодежь я не выбирал, меня тут мама родилазанимаюсь спортомесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную одежду# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Ничего для детей нетпарк атракционов, детские площадки в каждом дворе3 Ничего Беседки 3 Ничего Всем нужно место, где можно отдохнуть, поболтать с подругами(друзьями), чтобы было куда выйти с детьми или внуками погулять5 Лавочки возле подъездовНезнаю молодежьЯ здесь родилась. Город хороший был, но сейчас он умирает.Хотелось бы гулять с ребенком в парке, но приходится гулять по грязным улицамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

52 Ж безработныйс семьѐй## 4 Дет сады, школы развитияДетские площадки во дворах ужасные или отсутствуют вовсе. 1 Ничего Организации досуга.3 Ничего кроме магазиновНебольшие кофейни, где можно выпить  приличный кофе ( не в одноразовых стаканчиках)и пообщаться.2 Ничего Дополнительные льготы. 
И не из федерального бюджета, а из местного. Или дополнительные выплаты. Подарки к праздникам от администрации.  Чтобы люди не чувствовали себя забытыми. Главное внимание.пенсионерыПотому что родилась и выросла здесьПрогулки, занятия спортом, встречи со знакомыми в кафе Екатеринбурга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошие сыры, нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж школьникс семьѐй3 детские сады, школыдетских площадок во дворах4 спортивные секции, стадион5 работа 5 молодежь я тут родиласьгуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс мужем## 6 Бассейн,хоккей,спортивная школа,художественнаямузыкальнаяПлощадок во дворах,детских развлекательных центров,нормального городка аттракционов!!!!10 Кинотеатр,качалки,кафеИнститут,не филиал,где все за взятки,хочется кафе другого уровня,очень мало мест где дискотеки6 Филармония ,кинотеатр,библиотекаХорошие дороги,а не то что сейчас творится на дорогах7 Больше подходит для пенсионеров,так как у молодежи здесь никакого будущего!!!!Дом ветеранов,но трудно попасть.Филармония,библиотекаРусскоговорящих ВРАЧЕЙ!!!!!!!!!Это беда просто.клуб пенсионеров создать,танцы,развлечения,молодежьЯ здесь родилась!!!Экология и дороги-это минус,выдвижение на главу города тех людей,которые воруют деньги из нашего бюджета,огромными суммами,и вообще в думе сами решают кто руководит городом без всяких выборов,почему НЕ ЖИТЕЛИ?Зачем нам всякие сити менеджеры,это опять решили без нас!!!!Это лишняя статья расходов,все равно еще хуже -БЕСПОРЯДОК!!!!Дома отдыхаем,в кино ходим,хотелось бы парк аттракционов и для взрослых и детейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногие!!!!Очень много магазинов с однотипной одеждой и так скажем НЕ  русскими продавцами!!!Раздражает очень!!Много чего,правда ,нормальных кафе,хороших магазинов без не русских продавцов,круглосуточных магазинов,150 р за чашку кофе дорого и нет такого ресторана,вот в Екатеринбурге мне не жалко таких денегдорогонет, но возможно будухотелось бы,но сумасшедшая аренда в например в ТЦ  Небо или Нептуне,не даст развиватьсяХочется,чтобы дороги стали лучше ,город чище,мы сами смогли  выбрать главу города,на данный момент глава города вызывает отвращение,очень хочется ,чтобы поскорее появился порядочный человек вместо него,который будет уважать мнение людей!Хочется,чтобы Ураласбест не закрылся,ведь тогда здесь совсем будет безработица .

52 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 5 5 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте и живу в нем. Плюсов-нет. Не хватает культурно-общественных мест.В домашних условияхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если о людях будут больше заботиться. Хочу , чтобы в городе было возможно получать полноценное медицинское лечение. Хочу, чтобы в городе производили свою молочную продукцию. Хочу, чтобы в городе можно было купить билеты в цирк и театр г. Екатеринбурга.. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй5 Площадки, развивающие центры, дет. сады, кинотеатр, больницаПобольше игровых площадок, места для игр в мяч5 Кинотеатр, магазины, кафе, библиотека, возможность учиться, больницы.Развлекательных центров, площадки (места) для мероприятий, активного отдыха.5 больницы Работы, жилья# Дома, больницы, сады, магазины, профилактории.молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, книги, обувь, мебель100-200нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если все улицы будут хорошо освещены (особенно в зимнее, вечернее время);  хочу, чтобы в городе было возможно куда сходить развлечься; ; хочу, чтобы в городе можно было купить книги, диски.. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 нечего 1 4 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## # Если дети родились в городе, че им уезжать сразу?Побольше аттракционов7 Ну если хочется жить в этом городе то живиОй даже не знаю8 10 Да молодежьРодилась и живуПрогулки с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБред а не тест. # 16 Ж школьницас семьѐй4 плохая экология, детских площадок, которые были бы в хорошем состоянии5 5 5 молодежь Я живу в Асбесте с рождения. Плюс города в том, что хоть он и маленький , но в нем комфортно. но в нем не хватает каких-нибудь новых мероприятий. Дорога ужасна и по ней не возможно ездитьобычно отдыхаю в саду, но хотелось бы ездить в разные города и узнавать много нового.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет не задумывалась. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 детских площадок очень мало во дворах, если есть то старая качель и горка ржавая. Негде погулять с детьми, в парке сидят и пьют, на великах катаются страшно гулять - можно где- то сделать большую детскую площадку. 1 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентодин## 6 Ни чего Детские площадки5 Ни чем Танцплощадка9 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 хороших детских площадок4 клубы, кафепарка 3 3 различных организаций для помощи пенсионераммолодежь Не выбирала, я в нем родилась. У нашего города не очень много плюсов. Не хватает отремонтированных дорог, хорошего персонала (особенно на высшем уровне)сплю домаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 4 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

42 Ж безработныйс семьѐй## 5 садики, школы, кружкиплощадки для детей2 нечего спортивные площадки, площадки для подростков2 нечего театров, зоны отдыха2 ничем зон отдыха, где бы они могли отдыхатьлюди среднего возрастапотому, что здесь родилась и здесь живут родителиездим на дачуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда развлекательных20 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 Мало чем, мало хороших детских площадок и заведений. Новые детские площадки, заведения.4 Мало заведений, некоторые интересные парки заброшены. Восстановить парки у Дворца Культуры, и бывшего Техникума. Открыть больше интересных заведений.7 Не имею понятия.Не знаю. 5 Не имею понятия Больницы, поликлиники молодежь Я тут родился и нет/не было возможности уехатьОбычно гуляю с девушкой и друзьями. Посидеть компанией невозможно, нет специализированных мест.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с ребенком## 1 Не чего нетДетских площадок1 Ее чего нет 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 М студентс семьѐй## 1 Ничего Сделать детские площадки 3 Практически ничегоПостроить больше развлекательных центров 7 Незнаю Незнаю 7 Незнаю Незнаю молодежьМного чего не хватает Хотел бы по больше кафе , ресторанов повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные вещи Место для отдыха 50-80дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСделайте пожалуйста дороги в первую очередь :-). # 17 Ж студентодин 2 ничем Детских площадок , парков, чистые участки и площадки, бесплатных атракционов и заведений1 Ни чем Досугового центра и развлекательного, увеличение степендии и льготы на проезды 4 Есть хоть какая то работа Зароботной платы нормальной , дорог ровных, мест рабочих и пристижных6 Скамейки Льготы на все, чистоты в городемолодежь Я не выберала я тут родилась 
Плюсов мало, Минусы во всем есть Дома отдыхаю, хотела бы в парке, кафе, ресторане, клубе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, книги хорошие с большим выбором, одежду на вчера или праздничные торжества Оптовая продажа, бесплатная установка товаров# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНичего . ## 29 Ж специалист с высшим образованиемодин## 4 Центр раннего дошкольного развития,клубы,досуговые учреждения,библиотеки,развлекательные структурыпарк развлечений и отдыха,детские площадки3 Кинотеатр,любительский театр,филармония,клубыНовые проекты развлекательного и образовательного характера,кафе,места для фотосессий,красивые уголки,спортивные уголки7 Транспорт,работаУлучшение тротуаров,газонов,клумб,парковые зоны9 Удобные расстояния,досуговые учреждениямолодежьИз Асбеста уехала,бываю раз в месяц. Плюсы - тишина,минусы - грязь,недостаток парковых зон,нет круглосуточных магазиновПрирода,досуговые учреждения: Театр,филармония,кино. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКомпьютерная техника,мебель,декор для домаАнимационных 200 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 М специалист без высшего образованияС братом## 1 Не кому не известные клубы досугаЗарплаты родителей1 Ничего нету все за деньгиДеньги 1 Все есть Дороги 1 Пенсия молодежьЯ не выбирал  минусы пыль и тополя не хватает адекватных цен на продукты Сижу дома жду зарплату повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБольшая часть товаров с огромной наценкой 50 дорогоПользовалсяя задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй4 Ничего Детских развлекательных центров4 ничем Развлекательных центров 4 ничем Развлекательных центров5 Тихий город молодежь Родилась сдесь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе все медицинские услуги дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 кружки, секциипарков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, Детских садов шаговой доступности, а также  мест в них детям до 3 лет, детских врачей узкой специальности.2 Ну разве что фестивали КВН проводятРабочие места, Высшее учебное заведение с очным БЕСПЛАТНЫМ обучением, нового жилья, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов.6 не дорогое жильеРабочие места, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов. дорог# исправно платят пенсиюталончиков в поликлиникумолодежьЯ здесь родился и здесь моя семьяотдыхаем семьей на природе, ездим в Екатеринбург в аквапарк, зоопарк, в парк аттракционов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисастройматериалы в нужном объеме и качестве, мебель хорошего качества.многих медицинских услуг, услуг в сфере развития детей100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился- .

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детские кафепарка для прогулок с аттракционами 3 клубов (кружков) по интересам3 3 молодежьпотому что здесь родилась
Плюсы - Маленький уютный тихий город
Минусы - Хороших дорог и заведений для проведения досугана природе. Хочу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаесть все узких специалистов в медицине50 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

55 Ж безработныйс семьѐй## 3 мало площадок для физического и интеллектуального развитиянет обустроенных при дворовых площадок2 затрудняюсь ответитьнет перспективы развития и  жизни  в городе4 достаточное количество магазинов в шаговой доступностиплохие дороги5 затрудняюсь ответитьпенсионеры если станет больше дешевых товаров и услугкачественных мед. услугне имею возможности ходить в такие заведениядорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй5 новые детские площадки4 Развлекательные центры, мероприятия. Работа (подработка) для студентов, школьников.6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30рдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Ни чего 1 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемСожительствую с мужчиной## 3 Музыкальная, художественная и спортивные школы. Различные кружки для оргонизации досуга.Детских садов, хороших школ, музеев. Специальных образовательных програм. парка аттракционов и просто парков для прогулок!2 Несколько учебных заведений и все.Больше высших учебных заведений. Различные секции для молодежи. парки для организации досуга.4 Много различных магазинов, даже через чур много. Не хватает рабочих мест!7 Магазины, частично облогороженные дворы.Более доступное жильелюди среднего возрастаЯ выросла в асбесте, переехать в другой город н представляется возможным из-за финансовой трудности. Минусы- нехватка рабочих мест, ужасные дороги, вымирающий город. Плюсов нет.Хожу в кинотеатр. Предпочитаю ездить в Екатеринбург или на природу за город.если станет больше дешевых товаров и услугТкани/текстиль. (Шторы)Только в развлекательной сфере## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяБольше рабочих мест! Больше парков! И хорошие дороги! . # 17 Ж студент, безработныйс семьѐй6 Развлекательные центры,кафе, в некоторых дворах хорошие площадки Выше уровень обустройства площадок,современнее, интереснее дизайн  4 Кинотеатр, кафепарков, косметический ремонт фонтанов 7 Бутиков с одеждой9 молодежь Родилась здесьНа природе. Хотелось бы в хорошем заведении с приемлемыми ценами и приятной обстановкой повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду,их н# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 3 3 2 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугРадиодетали 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Немного секции...Обустроенных площадок. Не только для маленьких детей, но и для подростков. Например: Беседки, спорт.инвентарь, бег.дорожки.2 3 Только магазины)Разносторонние центры для увлечений. Напр: Для молодых мамочек.5 Родник. Ветеран. Библиотеки.... люди среднего возрастаРодилась здесь. Никаких. Очень много всех не перечесть. Всего!В огороде) на отдых недостало средст зарабатываемых в Асбесте!если станет больше дешевых товаров и услугОдежду приличного качества,по доступным ценам. Разнообразие товаров и услуг. В городе торгуют фактически одним Китаем по ценам брендов!Дневных (именно тех, которые работают днем!) развлекательных центров для приличных послушных подростков 11-15 лет, именно в черте города, а не на закаулках(ас-вегас, орион(боулинги)). Можно: Игровые автоматы, бильярд и т.п. Для детей есть только спорт- это хорошо,! Но хотелось бы и развлечений. Чтобы они не просто сидели в кафешках и на скамеечках в "небе".50-70 рублей.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСпасибо. Надеюсь быть услышанной( насчет подростков).
 . # 17 М студентс семьѐй5 В городе для детей почти ни чего нетАттракционов, хороших спортивных площадок( баскетбольных, футбольных)7 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 39 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Кружки, секции, худ.школа и муз.школазатрудняюсь 8 8 # люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 5 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рубдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй2 3 4 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 57 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 1 1 1 пенсионеры повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Доу и оу Спортивные площадки во дворах, хорошие специалисты в доу, оу, доп образовании3 Нач проф образование, секцииПерспектива учебы и работы4 Не знаю Экология, раб места, медицина7 Шаговая доступность соц. учреждений Экология, медицина люди среднего возрастаЗдесь мои родители, есть работа и друзья. Из минусов : экология и нет перспективы детям. На даче. Хочу в паркеесли станет больше дешевых товаров и услугМебель, жильеДоп образование для детей 100 рубдорогода я уже предприниматель. # 17 Ж школьницас семьѐй5 Дет.сады, школы, игровые площадки, игровые комнатыБезопасности4 Учебные заведения, развлекательные заведения, развивающие секции и т.д.4 рабочие местарабочих мест4 пенсии побольшемолодежь Я здесь родилась, живу с родителями, и никуда уехать не могу пока чтоГуляю, хожу в гости, дома сплюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не задумываласьгород станет комфортнее, если за ним будут ухаживать, убирать грязь и мусор, и этому должны способствовать сами жители города (не мусорить, соблюдать чистоту). Хотелось бы гулять в парке. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Хризотил, музыкальная школаБольше секций и кружков3 Киоски с алкоголем после 11.00Больше киосков с алкоголем после 11.00 за разумную цену8 Тишина и застойКультурные мероприятия9 101 и Черемша молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

40 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 2 4 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М школьникс семьѐй4 клубов, кружков, мерроприятий3 центров развития: ВУЗов, курсов повышения квалификации, заработка и т.д.3 работы 8 тихо и спокойносоциальных гарантиймолодежь здесь родился. Планирую переехать по окончанию ВУЗа, как только устроюсь на работу. Не хватает, грамотных руководителей. Абсолютно не развиты развлекательные комплексы, не где отдыхать и общаться. Моногород, не где работать. Плюсы в красоте природы, миниатюрности предпочитаю отдых дома, но люблю и активный отдыхесли станет больше дешевых товаров и услуг20 р.дорогода возможно в будующем. ## 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 спорт. секции, кружки по увлечениямбезопасности, путевок в загород. лагеря и санотории5 спорт.секции 5 затрудняюсь ответитьзатрудняюсь ответить9 ничего клубам по интересам и общениюлюди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Плюсы- город не большой, расположен не далеко от Екатеринбурга. Не хватает-чистоты в городе и культуры.дома с друзьями, если лето-на речке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду, обувьцентры для школьников, где с ними занимались полезными вещами и обучали каким-то навыкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будет чище на улицах, общественного транспорта будет больше, снизить продажу алкоголя, отремонтировать дороги;  хочу, чтобы в городе было возможно увеличение зарплаты, организ. новых предприятий и увеличение рабочих мест; хочу, чтобы в городе производили продукты питания- хлеб, молоко и т.д..

44 М безработныйс семьѐй## 7 7 работы 7 7 люди среднего возрастародился, живу, зеленый город, не хватает собственного производства продуктов питания.в доме, на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода еще учусь . # 18 М студентс семьѐй1 ничем!!! Не хватает детских площадок (в хорошем состоянии) 1 "Райт", куда сбегается вся молодежь Асбеста. Видимо им там нравится. А так ничем не хорош. Больше мест для досуга, развлечения. 2 Достаточно большое количество клубных мест для города. Больше ничего...Больше рабочих мест.3 Есть скамьи во дворах.Здесь я не в силах понять, что для них будет лучше. молодежь Выбор пал не на меня. Возможно, здесь бы и не жил никогда. Плюсов очень мало, скорее их нет. Минусы: НЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, РАСПУЩЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ, ГРЯЗНЫЕ УЛИЦЫ, УЖАСНЫЕ ДОРОГИ, ЗАГРЯЗНЕННАЯ АТМОСФЕРА (СПАСИБО КОМБИНАТ), БЕСПРАВИЕ, ДЕПУТАТЫ НЕ ВНУШАЮЩИЕ ДОВЕРИЯ, МАЛО МЕСТ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, НЕГРАМОТНЫЕ ЛЮДИ, ГРУБЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ, МНОГО НАРКОМАНОВ И АЛКОГОЛИКОВ. можно перечислять еще долго.  Сижу дома. Хотел бы иметь больше возможностей для безопасных прогулок, и знать, что меня не убьют, когда я выйду на улицу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИностранные товары. И цена на такие товары часто завышена чуть ли не в 5-6 раз. Сотовые телефоны хорошего качества. Любых, главное чтобы люди могли найти себе работу. В Асбесте - никогда. Сервис ужасендорогода нет, предпочитаю работу по наймуУверен, что на 100% потратил 30 минут своей жизни просто так.... ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Дошкольные учреждения, образовательные учреждения, игровые площадкиЗатрудняюсь с ответом3 спортивные площадкиперспективы карьерного роста, повышения доходов6 Затрудняюсь с ответомРабочих мест с достойной оплатой)8 Спокойный, тихий городЗатрудняюсь с ответоммолодежьОтсутствие суеты, малые затраты времени на дорогу до работыАктивный отдых (чаще на природе)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисазатрудняюсь с ответоммолодежных кафе, "антикафе"60 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 безопасных детских площадок, садиков, зон отдыха, парков4 всяких клубов для творчества как раньше2 нет практически ни чего, клубов по интересам, парков, скамеечек, и т.д.3 лавочек во дворах, около магазинов и поручнейлюди среднего возрастародилась и выросла здесь, а уехать некуда, тут более спокойно.
Город станет комфортнее, если его прибрать, навести порядок.ю отремонтировать каналию, починить дороги. Чтобы была возможность провести досуг, выйти безопасно на улицу, а так же приобретать все товары (промышленные и продуктовые) по зарплатам рабочих.отдыхаю летом на огороде, зимой дома. Хотелось бы куда-то поехатьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуМясокомбинат и молокозавод были.... а где сейчас ?!. # 18 Ж студентодин 5 Ничего Мероприятий, детских площадок, кружков 4 Ничего 4 Ничего Клубы 2 Ничего Танцы молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 ничем Игровых зон и парков3 Ни чем спортивных секций5 ничем Нет ни каких развлечений6 Лаврчками возле подъездовБольше лавочек возле подъездовмолодежьНе люблю большие городаОтдыхаю домаесли станет больше дешевых товаров и услугЖилте и автоиобили. Не устраивает ценаВмего хватает30 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуОчень много в городе не нужных магазинов.  .

18 Ж студентс семьѐй## 4 Кинотеатр, бассейнСкамейки, площадки, 4 Кинотеатр Скамейки 4 Кафе Скамеек 4 Кружков, например - хор.молодежь Отдыхаю, когда хочу по магазинам с кадяской. Хотелось бы по-больше детских площадок и скамеечек. если станет больше дешевых товаров и услуг25-30дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает очень сильно скамеек:). # 18 М студентс семьѐй4 нехуя все что  можно 4 нехуя все что можно7 тихо не чего не надо 7 тихо не чего молодежь не каких не выбирал пью пивас если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательзамутите треню по футбику . ## 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ни чего бесплатно ДШОР, городок аттракционов,бесплатный стадион,каток1 бесплатные секции, кружки,стадион1 ни чего социальные программы поддержки молодых семей, искоренение бюрократии в администрации, дать право выбора главы жителям1 ни чего люди среднего возрастане выбирал, по наследству досталось. Будет возможность уеду и забуду как страшный сонна огороде с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаперечислять бесполезно50 р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, но не внашем городеРаньше был развивающийся город до 2008г, сейчас это умирающий город. Комбинат стоит, предприятия закрываются, пенсионеры голодом, власти нет .Господины  Холзаков , Александрин ,Кирюшин ,Ремизов и вся дума думает о себе, а не о жителях города. Хочется чтоб В.В.Путин приехал или переворот в нашей "кущевке" будет..

19 Ж студент, специалист без высшего образования, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 4 В некоторых дворах есть игровые площадкиРазвлечения. 2 Совершенно ничего нет кроме хризотила7 Аптеки, магазины 7 Аптеки, магазины молодежьРабота, учеба повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 детские площадки 4 3 1 уборки молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 35 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 кружки есть, секции и т.п.положительный моральный облик людей5 не знаю вузы и рабочие места5 не знаю, ничем не пользуюсьрабочие места5 не знаю нормальная медициналюди среднего возрастаесть где житьотдыхаю дома, хочу домаесли станет больше дешевых товаров и услугмного чегомногих вообще не готовдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсятак себе опрос, видимость работы создает, на большинство потребностей вы никак не повлияете, они от вас никак не зависят.

19 М студентс семьѐй## 5 " новые " площадки во дворах6 ТЦ Небо Всего остального7 8 молодежьК сожалению я вынужден был оставить этот город из-за того что он " умирает "если станет больше дешевых товаров и услугВысшее образование30р.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 ничего больше секций, соревнований, развлекательных центром и др.2 ни чем,  3 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасправочные материалы, одежду # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 Садики, школыХороших дорог и руководителей6 ничем Спортзалы бесплатные5 ничем, дорог не хватаетДорог, руководителя1 Ничего Хорошего отношениялюди среднего возрастаДорог Никак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортпит Бесплатной юридической помощи20 руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает хорошего руководителя.

20 М студент, безработныйс семьѐй## # Идеальная система доп. образования, наличие репетиторов, хорошие традиции образования.школы с глубоким изучением предметов (типа СУНЦ в Екатеринбурге)5 Легко можно решить проблему с жильемОтсутствует перечень работ гарантирующих стабильное будущее и карьерный рост, а также хорошую старость.8 Развитая инфраструктура, небольшая удаленность от мегаполиса Екатеринбург, хорошее качество жизни, возможность без проблем заниматься многосторонним образованием детей. Развитая сеть предпринимательства.Город требует капитального ремонта всех  инфраструктурных едениц.8 Наличие нескольких медицинских учреждений, близость и относительная доступность приусадебных участков.Качество оказываемых мед услуг падает и оставляет желать лучшего. Городской маршрутный транспорт со временем вымирает.молодежьЭто мой родной город, плюсы описаны выше: хорошая система образования, шаговая доступность объектов инфраструктуры. ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ДОРОГ В ГОРОДЕ. Не хватает  предприятий гарантирующих стабильную работу, отчисляющих свои налоги в бюджет Асбеста.В лесопарках в районе города, на берегах Рефтинского вдхр. Хотелось бы иметь более развитую инфраструктуру для отдыха. (наличие баз и построек, с привязкой к заинтересованности к месту: лыжные базы, домики на берегу у воды.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТовары международных ритейловых продавцов например одежды. В городе нет глобально крупных ТЦ, хотя легко можно найти альтернативу на прилавках города.В городе имеется весь спектр услуг. Не хватает лишь услуг со специфической направленностью, например кач. ремонт дорогих иномарок.150рнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяСтранный вопрос про кофе, да еще и 2 однотипных с подряд, наталкивает на мысль  что опрос был создан чтобы выявить покупат. способность в этом сегменте рынка. Ну а если о городе, Хороший город с развитой инфраструктурой, большим наличием предпринимателей всех уровней, Плохими ОЧЕНЬ ПЛОХИМИ дорогами, отличной системой образования, домами которые с течением лет требуют ремонта и экономикой, которая в последние годы затухает.. # 18 Ж студентс семьѐй3 развлекательные 1 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Игровые площадки во всех дворах3 Ничего Развития 3 Ничего Работа 3 Ничего Чистый воздухлюди среднего возрастаОбстоятельства не позволяют покинуть умирающий городНикак, слишком маленькая бюджетная зпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНачиная от качественной еды и заканчивая качественной недорогой одежды и обувиНе знаю 70 дорогонет Был опыт ипЖаль, что город умирает.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не в этом городе. # 18 Ж студентс семьѐй7 6 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж рабочаяс семьѐй## 3 детских площадок1 1 1 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Город небольшой, меньше суеты, но не хватает досуга для молодѐжи, тяжело найти работу.в огороде, на дачеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет хороший руководитель думающий о людях. Хочу, чтобы в городе можно было купить доступное жилье..

21 Ж студентс семьѐй## 4 ничего дет площадки, парки, аттракционы3 алкомаркетыналичие рабочих мест5 ничего нетозеленение, чистота в городе, наличие дорог, снижение цен жкх и пр...3 ... скамьи, доп.льготы, БЕСПЛАТНАЯ медицина, спец. мероприятий молодежьРодилась в этом городе, плюсов, как таковых, не много, у каждого свои, сразу и не придумать...из минусов- с каждым днем все больше повышается уровень преступлений, не хватает стоянок во дворах, состояние многих домов оставляет желать лучшего, как и дорог, нехватка мест в д/с...с друзьями на природе, хотелось бы ходить в парк с детьми, велодорожки и тпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапредпочитаем кофе пить домадорогода я задумывался об этом, но еще не решился"зашить карманы" администрации, "выдать совесть" ))). # 18 М студентс семьѐй8 4 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 45 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 7 Недорогое дополнительное образование, хорошие традиции дополнительного образования, бесплатные спортивные секцииНе хватает педагогов общего образования (у учителей большие нагрузки, высокий средний возраст педагогов, молодые специалисты не едут в Асбест), во многих школах и садиках холодно, нет средств на ремонт3 4 достойный заработок, отсутствие угрозы увольнения6 группы здоровья, "Ветеран"качественная медицинская помощь, возможность подработать для молодых пенсионеровлюди среднего возраста+ город спокойный, жильѐ относительно недорогое, нет пробок, нет необходимости постоянно пользоваться общественным транспортом
- зависимость всех жителей от работы ОАО "Ураласбест", низкие доходы населения, город в последние годы стал очень грязным, неухоженнымзанимаюсь спортом, работаю на садовом участке, дома с книжкой
хотела бы больше путешествовать, но доходы не позволяютповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли чего-то нет, можно купить это в интернет-магазинах.Уютного семейного кафе без шумных и нетрезвых посетителей, с приличной кухней.Это ведь не каждый день, за хороший кофе не жалко.нормальнода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 5 садики, площадкивсѐ достаточно# много всеговсего хватает# много всеговсего хватает10 много всеговсего хватаетмолодежьмне нравится город, в котором я живуна природеесли станет больше дешевых товаров и услугмногие меня всѐ устраивает## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсястранный опрос. # 18 Ж студентс семьѐй4 Небольшое количество благоустроенных площадок, развлекательных комплексов; платные кружки и секциине хватает детских площадок и центров, которые бы помогли развитию способностей детишек2 НИЧЕГО Может быть, каких-либо курсов. Развлекательных программ2 Не хватает рабочих мест (высокооплачиваемых) 5 Проходят развлекательные программы ("Лад")молодежь Я живу в Асбесте, потому что тут родилась. В этом году уеду учиться в другой город Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТекстиль (всего 2 магазина)Вроде, всѐ в порядке, но квалификация людей, которые оказывают эти услуги, в нашем городе не на высоте90 рублейдорогонет, но возможно будуВ нашем городе - нет. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 ничем Возможностей занять время4 5 3 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж безработныйМуж, двое детей.## 6 6 6 6 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентв общежитие3 2 4 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймув городе очень грязно. просто отдохнуть не где. аллея вся в ужасном состоянии. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 4 6 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж студентс семьѐй## 1 Не хватает детских площадок. Сейчас начинается лето,хотелось бы что бы город организовывал какие то меромпиятия для детей,развлечения,конкурсы ит.д
И конечно хотелось бы чтобы о детях стали задумываться заводы такие как форес ати и тд чтоб не загрезняли воздух и ставили очистительные фильтры на трубы
Хочется чтобы было больше секций для детей.2 2 Рабочие места,и хорошая зарплата,а 10000 тыс руб в месяц. Хотелось бы что бы люди жили,а не выживали,платя за комуналку пол зарплаты.1 молодежьЯ родилась в асбесте. Плюсов здесь нет сплошные минусы. Я являюсь мамой,для детей в нашем городе нет ни чего. У нас огромный двор,но нет площадки,есть пару качелей и то там с утра до вечера сидят и распиваю спиртные напитки. Погулять с ребѐнком негде,приходится уходить в другие дворы. Опятт же затрону тему двора,нет парковки. 
Хочется в летнее время побольше развлечений для детей и мероприятий. На этом и остановлбсь,а так можно писать бесконечноХодим в кино с ребѐнком. В летнее время гуляем по городу. Хотелось бы чтобы наша полиция наконец начала работать,летом на аллее не возможно пройтись ,кругом пьяные люди. Меня удивляет ещѐ и с детьми там  сидят. Хотелось бы чтобы было больше уютных местечек где можно посидеть отдохнуть и любоваться природой,а не пьяными лицами,и банками из под пива.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсех волнуют продукты . цена качеству не соответствуют. Фрукты во многих магазинах лежат на прилавках гнилые а цена заоблочная. не пью кофе поэтому затрудняюсь ответитьдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос. Но честно сомневаюсь что это ,что то решит. 
Хочется что бы нашим деткам жилось в городе хорошо,чтобы дышали свежим воздухом,чтобы проводились мероприятия для детишек,чтобы строились площадки. И конечно же чтобы люди жили в города а не выживали,отдавая последние деньги на коммуналки.чтобы наши дети ели качественные продукты. Не буду много расписывать я думаю вы меня поняли какую суть я хочу до вас донести)). # 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивное питание 40 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 - Кружков и секций1 Ничего. Молодежи совершенно нечем заняться.Секций, клубов по интересам.1 Совершенно ничего нет.Общения. Мест для отдыха. Негде встретиться с друзьями в свободное время.1 Ничего. Тоже, что и для среднего возраста. Только встречи на лавочках у подъездалюди среднего возрастаЗдесь родиласьОтдыхаю дома или работаю в саду. Хотелось бы с друзьями встречаться на нейтральной стороне.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗатрудняюсь ответитьРазвлекательных, спортивных10-15 руб. дорогода нет, предпочитаю работу по наймуОпрос провдится не в первый раз, а сдвигов никаких..

24 Ж студентс семьѐй## 4 Хризотил, конная секция, школа олимпийского резерва.Хорошие детские площадки, кружки для более маленьких, зоопарк, парк развлечений5 Ничего!!! парка, дорожки для велосипедистов и роллеров, или спец.отведенного места для культурного отдыха7 Затрудняюсь ответить Мест работы!8 Лавочки и садыМожет быть во дворах организовать грядки, для выращивания овощей?те, кто не может ходить далеко,  но очень хотят "покапаться" будут очень радымолодежьНет средств, чтобы уехать. Плюсы....ну наверно то, что город не такой суетливый, как большие города, все рядышком. Минусов очень много, скажу только то, что не хватает бюджета городского, на облагораживание городаХодим в развлекательные центры или ездим на природуесли станет больше дешевых товаров и услугмножества магазинчиков как в "Меге" г. Екатеринбурга, KFC ресторана, Платный туалет, платные врачи (хорошие) , 50-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 Ж студентс семьѐй4 6 7 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги сделайте!!! . ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Удо Детского парка3 Спортивные секцииДосуговых центров6 Люди творческие находят, чем занятьсяНе хватает рабочих мест7 Дачи Танцплощадок, рабочих мест для желающих работатьлюди среднего возрастаРаботы нет ни у мужа, ни у сына, полгода не могут устроитьсяНа даче и у телевизора. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛетних кафе, парка для детей70 р. дорогонет работаю в школе.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Досуговые занятия Доступное оплачивание досуг занятий, детские спортивные площадки.1 ничем Обкультуривание, флешмобы, походы, благотворительность, волонтество, работа по специальности,  досуговые кружки.5 Фитнес клубыРабота 8 Скамейки Талонов на приѐм к врачу.молодежьРодственники, наследство, семья. Плюсов пока не вижу.  Минусы- дороги. Дружелюбности граждан. Не хватает ума молодѐжи, которые только закончили колледжы,  их нужно чем то занять.Шашлык в саду. Встреча с друзьями. Отдых на природе. Поездки в Екатеринбург. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда для беременных. Качественную одежду.Бесплатных медицинских услуг. 20 р.  дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос. Только был бы результат...... # 19 М безработныйс семьѐй5 Качели карусели детские площадки4 парки аллеиГорные места для велопрогулок6 9 Скамеек много молодежь Родился здесь сложно найти работу не хватает квартиры собственнойгуляю катаюсь на велосипедеесли станет больше дешевых товаров и услугВелосипед и пк компьютер потомушто эти вещи слишком дорогие и не покарману50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 52 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 5 7 6 люди среднего возрастаЗамуж вышла, работа привязала. Порядка в городе не хватает. Медицина с 80-х годов не совершенствуетсяВ саду на грядках. Меня это устраиваетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если власть перестанет гулять и транжирить казну. Хочу, чтобы в городе было возможно работать и зарабатывать, культурно отдыхать. Хочу, чтобы в городе производили востребуемый товар.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 немного детских площадок и кружковхороших детских площадок3 больше спортивных секций,клубов по интересам5 3 концерты,занятия для пенсионеров(танцы,спорт)молодежьпо месту рождения
не хватает хорошей работы в городе,нет парков для прогулок и того в детьми,мало культурных мероприятийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 М студентодин 1 площадок 2 развлечений7 7 молодежь наличие различных услуг/магазинов. Не хватает освещения, чистотыхобби, плавание, стрельба, пейнтбол.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнообразование должно быть бесплатнымя задумывался об этом, но еще не решился. ## 53 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 есть где можно развивать детей всех возрастовпроблема с детскими садами7 Возможность получить среднее специальное образование дома, спорт, 7 7 люди среднего возрастаЯ живу в городе с 1975 года, здесь тихо, спокойно, не люблю суету больших городов, здесь прошла большая часть жизни.На дачном участке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИз того что необходимо можно купить все, но по интернету можно найти дешевле. Затрудняюсь ответить100-200р. нормальнонет я уже предприниматель.

26 М безработныйс семьѐй## 3 конструкция дворовых игровых площадок и больше ничегооткрывать клубы разных сфер деятельностей4 пьянки дракипарков 6 магазины зарплаты 6 соседи лавочек молодежьродился здесь.плюс -это мы , выживаем в условиях предоставленных городом нашим.не хватает перестройки . сад огород.так жеесли станет больше дешевых товаров и услугденьги ленинских субботников10р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухватит из нашей казны города
 пускать деньги по-просту. # 20 Ж студентодин 1 2 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 15 Ж студентс семьѐй## 7 4 3 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 Школы, спортивные ,танцевальные секции,музыкальная,художественная школа.Внимание врачей и чиновников для детей инвалидов а так же садики и школы.2 Ничего. Пивнухи одни.Работа! 5 Ничего Работа! 10 Кинотеатр,дк,сады и огородыне могу сказать, не пенсионермолодежьРодители сюда еще ребенком привезли. Мэра не хватает хорошего,что бы жизнь городу продлевать. Градообразующих предприятий,рабочих мест.Дома с семьей. Ну можно пансионатик хороший))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДа много чего нет.Медецинских - специалистов разного направления, хорошего оборудования30 рублей. дороже зп не позваляетдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 20 М студентс семьѐй1 Нормальный контингент1 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Спортивные секцииСпортивного общества6 Мало чего Приличных общественных мест7 Работа Больше развитых производств8 Не знаю Не знаю молодежьЯ приехал сюда к родственникам. Город с нормальным выбором места обучения. Сильно развито общество алкоголиков. Смотрю фильмы дома. Пойти куда-то в кафе, парк или что-то в этом роде если станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Все хватает25 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

58 Ж безработныйс семьѐй## 3 Близостью  школ и дома    Есть все только за деньги Нужна  целеноправленная  политика на  возможность мамам меньше времени находиться на работе   , Дети предоставлены  сами себе, либо продленке    , мамы на работе целый день....бабушки тоже работают   ,всех интересует только возможность заработать денег... до детей практически никому нет дела    ,  Женщинам после выхода на пенсию    не разрешать работать .   а дать возможность  внукам  общаться   с дедушками и бабушками    мамочкам до исполнения детям 16 лет . предоставлять  сокращенную рабочую неделю4 Дешевое жильеотсутствие    интересной работы   ....  Необходимо воспитывать ремесленников   , людей способных   работать воображением и руками  6 Близость рек и лесов, садов огородов,  возможность выращивать овощи  .ягоды и кормить молодежь   Возможности   самореализации, отсутствие  клубов по интересам,.. нет возможности делится и передавать опыт     молодежи   Девчонки не умеют ни вязать, ни шить  .  ни вышивать . ни рисовать ,ни читать     Информации практически нет о наших мастерицах рукодельницах   ... нет  клубов для близких по творчеству и духу людей   Девочки  с подросткового  возраста в поисках мужчин   .... скорей бы захомутать   какого  нибудь"папика"   и родить ребенка,не имея  ни знаний,ни профессии , ни желания, самим воспитывать детей    10 Близость садов и огородов  , вот и пашут все  в огородах    вместо того ,чтобы  внуков   и внучек чему нибудь  доброму научить, или работают до 70 лет, все денег не хватает    для очередной шмоткиума не хватает   , скупость  и скудость ума , нежелание делится знаниями, временем , что бы   дети хоть что то умели  ... и в головах и руках имели   пенсионерыобожаю свой город , я в нем родилась   , люблю свой город    Милосердия и любви  к людям не хватает    нет социальной политики.... мы ведь не враги друг другу , почему тогда  , готовы раздавить  любого  из за возможности урвать  денег,власти, должности   Старшее поколение не хотят  уступать и передавать знания молодежи.... жадность, скупердяйство ,  а молодежь   понимая, интуитивно   эту внутреннюю скупость ,своим поведением   разрушают    созданное мироустройство... , потому что оно тупиковоене отдыхаю   .. общаться   с талантливыми   людьми    наставниками .учителямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисада все есть  медицинских    30 рублейдорогода нет   слишком дорогое удовольсвиеНаша  беда в том ,что всех нас воспитывают   тупыми  потребителями чужих товаров    ,    а надо воспитывать ремесленников, ученых, артистов.   созидателей, художников   ,что б для каждого был свой город мастеров, надо воспитывать наставников, мастеров, а не учителей-рвачей. # 20 Ж студент, индивидуальный предпринимательс семьѐй3 4 3 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 19 Ж специалист без высшего образованияС молодым человеком ## 1 Ничего! Улучшать детские площадки!! РЦ большин3 Ничего! Всего! 5 ничем Всего 1 ничем понимаете??Спокойной жизни!!!!молодежьПросто здесь родилась, скоро уедуОт сюда уехатьесли станет больше дешевых товаров и услуг. Всех 60р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, .

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 современных детских площадок во дворах5 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй2 ничем 2 ничем.есть подъезды в которых можно бухать и накуриваться.3 ничем.работы нет,ничего нет для развития.2 ничем, есть мусорные баки с обратной стороны Райта. Пенсии маленькие,что пенсионерам приходится не жить,а выживать.молодежь Это просто ошибка жизни,не стоило сюда ехать жить.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 21 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 ничего детских площадок, развивающих центров1 подходит только для алкашни и тунеядцев нужно развивать образовательный кластер и обеспечивать рабочие места с достойной зп3 опять же нет ничего, дом- работа- дачакафе, зон отдыха, любительских клубов3 везде можно дойти пешкомдостойного медицинского обслуживаниямолодежья живу в екатеринбургеприезжаю к родителям, отдыхаем на даче, жарим шашлыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапри желании все можно купитьнормальных кафе, доставки еды в ночное время150-200 руб, если кофе и в правду хорошийнормальнода вложение в недвижимость- лучший заработокХочется ровных дорог, чистых и освещенных улиц, парков или зон отдыха + фонтанов побольше, улучшения мед. обслуживания, поменьше алкашни и непонятных личностей на улицах города. Вообщем хочется побольше цивилизации, а то приезжаешь на выходные в гости к родным сходитть толком некуда, по городу идти страшно кругом одни опойки..

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй1 Детских площадок в каждом дворе, детские кружки и секции.1 Создание развлекательных мест.5 8 Надо улучшить состояние больниц, решить вопросы с очередями в больницахмолодежь если станет больше дешевых товаров и услугПродают старую одежду, залежавшийся товар.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 21 М студентс семьѐй## 8 не знаю 10 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет Есть возможность скоро будет реализация идеи..

41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Кружки, секции, музык и худож школыБесплатные занятия в секциях. Финансирование участия детей в соревнованих, конкурсах и т.п.2 Работа 5 Кинотеатр, музейпарки 5 парки для прогулоклюди среднего возрастаЗдесь родилась и осталась жить, не люблю большие города. Огромный минус сами наши жители. Пьянство и мусор кругом, это ужасесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М безработныйс семьѐй4 3 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс мужем## 4 Школы, детские досуговые центры, развивающие центры, бассейн, спортивные секции.Детские площадки, бассейн именно для младенцев.3 Многого не хватаетОблагороженные зоны отдыха, культурно развлекательные заведения.5 8 Больницы, природа, тихий городЭкология молодежьХотим уехать. Много минусов. Город умираетАктивный отдых. Походы, катание на великах. Но все это в области у нас в Городе не приспособленно.  На мероприятия в Екатеринбург. Даже в кафе лучше в Екатеринбурге. Одежду даже в Асбесте нет смысла покупать все везеться из Екатеринбурга и ценник умножается в 2 раза. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, очень много продуктов нет в Асбесте. Хороших кафе с адекватным ценником, хорошей одежды.около 100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Толком ни чегоБольше развлечений для детей школьного и дошкольного возраста5 Током ни чемХотелось бы больше интересных заведений куда можно сходить компанией друзей и культурно отдохнуть. А не так как сейчас делает молодеж. Хотелось бы больше молодѐжных каких либо концертов, сборов 4 Больше интересных заведений куда можно сходить3 молодежьПлюсов меньше чем минусовПрогулки по городу,алле. хотелось бы где либо посидеть с друзьями за не кусаемую сумму если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных программДо 50рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это хоть как то поможет в улучшении Асбеста. # 21 Ж студентс семьѐй3 Мероприятия для детейАттракционов, детских площадок, зон для прогулки, парка, детских садов1 ничем Мероприятий, учреждений дополнительного образования, библиотек, развлекательных центров, парка 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж безработныйс семьѐй## 5 Достаточно секций, каждый ребѐнок может найти занятие по душе (школьники). Не хватает детских площадок во дворах, мало мероприятий для детей проводится. 3 Секций хватает как школьникам, так и студентам. Так же есть хорошие кафе. Хорошей стабильной работы, так же 5 У большинства взрослых стабильная работа3 Думаю, что ничего нет. Летом у большинства пенсионеров сады, огородыДумаю не хватает спортивной секции именно для пенсионеров, чтобы дома не сидели, а занимались спортом, оздоравливалисьмолодежьЗдесь вся моя семья, родственники. Плюс в том, что город маленький, нет суматохи, минус в том, что город никак не развивается, нет ни работы, никакой помощи для молодых семей. С маленькими детьми всей семьѐй обычно некуда сходить, элементарно в кафе нет детских стульчиков для кормленияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские вещи, товары (приходится заказывать в интернете). 100 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Озеленениебесплатные мероприятия9 8 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй7 Хорошие,новые детские площадки # Доставка пиццыХорошо оплачиваемой работы # Градообразующее предприятие Зарплаты ,пенсии4 Пенсии молодежь  Я в нем вырос на свежем воздухе с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услугАвтоуслуг дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 3 5 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

59 М безработныйс семьѐй## 3 2 5 5 пенсионерыНе выбирал, родился, живу. Плюсов нет, не хватает денеглежу на диванеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если власти будут заботиться больше о людях, а не о себе.. # 21 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 8 Можно, спокойно отпустить ребенка, гулять одного и не переживать, что он потеряется, или случиться, что то неприятное.Поднятые зарплаты родителей7 Много вариантов, активного отдыха на природе, конечно жаль, что мало осталось молодежи, которая это ценит.Увелечение рабочих мест, ну и соответственно, з\п хотябы 25-30 т.р за место нынешних 10-15т.р 8 Спокойная "атмосфера" в городе, нет такой спешки и давки как допустим в том же екбПриличных мест которые интересно было бы посещать, ну и,  конечно повторюсь,  достойной з/п9 Сады, огороды, отсутствие проблем ( на мой взгляд) с общественным транспортом.Ну етот вопрос мне кажется, нужно задовать им, и решать его должно государство! На мой взгляд нет достойной пенсии, для рабочего класс в нашей стране. Пенсионеры ввнуждины РАБОТАТЬ причем за копейки и экономить на всем вместо того, что бы заслуженно отдыхать.молодежьСудьба сделала выбор за меня ))) меня в принцепе все устраивает в нашем городе, но какой нибудь хороший универ не помешал бы.Предпочитаю активный отдых, хотелось бы попутишевствовать по миру, Россию в принцепе уже всю объехал.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ основном не соответствие цены и качестваНа данный момент не замечаю, какого либо недостатка услуг.100р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЛично мое мнение, то что в городе станет на много лучше и приятней жить, тогда, когда наладится общая обстановка в стране. Но увы, есть причувствие, что произайдет ето, ой как не скоро......

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 4 Есть несколько хороших средне-специальных образовательных учрежденийпочти полное отсутствие полезного досуга1 очень мало вакантных местДосуг, увеличение вакантных мест5 люди среднего возрастане выбирал, живу с родителямиза компьютером, хотелось бы больше активного досугаесли станет больше дешевых товаров и услугуслуг в сфере развлеченийдорогода Не в этом городе, да. # 21 Ж специалист без высшего образованияодин 5 Мало хороших дворов, но все таки есть.Развлекательные территории4 Стадион Развлекательных территорий5 Автобусы 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 23 Ж студентс семьѐй## 3 Детские площадки около домовХотябы парк развлечений бы в порядок привели7 Куча магазиновРаботы 7 # Лавочки Достойной пенсиимолодежьЯ здесь родилась это мой родной город. В ближайшее время собираемся переезжать в другой городОтдыхаем летом на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Дворец пионеров, лад, ледовая аренапарки, детские площадки, современное школьное и дошкольное оборудование, обеспечение детских садов необходимым для существования инвентарѐм3 Спорт.секцииСовременных высокотехнологичных молодѐжно-досуговых центров, парков с оборудованием для занятия велоспортом, скейтом, роликами, сноубордом и т.д.5 Множество торговых и сервисных предприятийДорог, достойно оплачиваемой работы, качественного медицинского обслуживания, парков и скверов5 Кружки по интересам для людей в возрастеДоступность качественной медицины и санаторного лечения, парковлюди среднего возрастаРодился в этом городе. Сравнительно невысокие цены аренды жилья. Нет работы за достойную з/п. Дорог.Летом выезжаю на природу, зимой никак. Посещать выставки, интересные музеи, заниматься спортом.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная и недорогая спортивная одежда и инвентарьДоступных по цене прогулок на лошадях в парковых зонах50 р.дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяБольше чистоты в городе. Городу нужен руководитель-хозяйственник, а не простой получатель зарплаты.. # 21 М безработныйс семьѐй5 школы, дет.сады, развивающие секцииуровень подготовки секций, центры развития детей2 дешевле жильеработы, досуговых мероприятий , бесплатных концертов в ДК им Горького6 магазины работы 7 культурные мероприятия, сады в районе городацентр для досуга пенсионеровмолодежь + низкая стоимость жилья Не хватает грамотных руководителей города, асфальта на дорогахпоездки в лес, на рыбалку. Хочу ездить н тематические мероприятия по моему хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет не хватает финансов. ## 24 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 ничем. Экология никакая. Инфраструктуры не хватает. Развиваться некуда.Все просто: больше платить денег.1 НИ ЧЕ ГО.Больше интересных, высокоопачиваемых рабочих мест.4 Единственное, что держит людей среднего возраста - родные и близкие.Средний заработок в Асбесте - от 12 до 17 тыс. руб. Ответ лежит на поверхности. 4 Все так-же. Ничего. (за исключением "высококвалифицированных врачей") Спасибо за "здоровье"! Переехать Асбесту на Марс...молодежьВернулся жить и работать в этот город, так как нужна финансовая помощь родителям. (это к вопросу о заработке)....Единственное место для Людей в этом городе - Стейк-паб "Черчилль".повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда. Херас-два я вам скажу. Хитрюги.не более 250 рублей.нормальнода Ответ в 10 пункте.Интересный способ для мониторинга аудитории. Но, нужно было сделать более скрытый подтекст..

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # у меня нет невершеннолетних5 работы # работы 10 все пенсии побольшелюди среднего возрастая сдесь родиласьлежу домаесли станет больше дешевых товаров и услугебург недалеко это не проблемавсе в нормене хожу ни туда ни сюдадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй3 4 5 6 хорошо развитой медицинымолодежь я не выбрал, я в нем родился.
Плюсы - маленький город.
Не хватает хорошо развитой инфраструктуры, производства солнечных батарей, ровных дорогповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороших фирменных спортивных вещейв области медицины20 - 30дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Дк, муз. Шк.Больше детских площадок, больше мероприятий для детей 3 Кинотеатр Учебные заведения,  кафе (приличные)где можно отдохнуть с семьей, разные курсы: вокал, спорт, шитье и т.д. По адекватным ценам3 Пункт два Пункт два 1 Танцы под духовой оркестр молодежьРодилась в Асбесте. Люблю свой город. Очень обидно, что все деньги пролетают где то мимо. И город с каждым годом умирает. Дома, ездим на природу, ходим в кинотеатр. Приличных мест в городе нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда - цены накручивают, качество 0, выбора нет, размеров тоже. Как в 90 годыДорог не хватает в нашем городеНе пью кофе! Зарплаты в городе 10. 000 р, так что чашка должна стоить 10 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги! Дома стоят страшные, краска вся отпала, заборы ржавые. В подъездах та же история. Это же позорище просто!Никакой красоты в городе! Все старое. Работы нет, зарплаты маленькие. Какой то бредовый капремонт!!  Дворы все грязные, площадок детских очень мало. На улицу Победы, вообще наплевали, буд то там не люди живут!! Аллея вся в грязи, убирают только перед праздниками 9 мая, день города. Гулять с детьми, коляской негде. По зиме в гололед, песком не посыпают. Дороги не чищут. Медицина вообще отсутствует!!!! По всюду одни монетки, магниты с просрочкой и магазины продающие алкоголь.  на въезде в город позорные надписи,  не понятно каких лет, никакой завод не работает, и город давным давно не процветает!!!!  Стелла вообще ужас просто!! Буд то алкоголик, какой то ее делал. Стыдоба!.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М специалист без высшего образования, индивидуальный предпринимательодин 4 5 6 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 практически ничего нетдля начала восстановить детские площадки, ну и не помешал бы парк какой нибудь у речки3 3 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Много секций и кружков,но дорогоСнизить цены на кружки и секции.построить больше дет.площадок5 Приятно было бы с семьѐй посидеть на аллее,но скамеек мало и полные урны7 9 молодежь Хотелось бы чистые пляжи и речки очистить от мусораесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 Детских садиков, площадок1 ЗАГС,  роддомДоступных мест отдыха5 5 молодежь Родители выбрали, город маленький, компактный. Неразвита культурная жизнь.Езжу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если было бы больше хорошо оплачиваемых рабочих мест;  хочу, чтобы в городе было больше парков, спортивных площадок; хочу, чтобы в городе производили сельскохозяйственную деятельность, квас; хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую одежду.. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 Ни чего нет нужены парки алеи4 4 молодежьЯ просто там родился никаких плюсов одни минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест можно сделать нормальным городом если будет хороший глава Асбеста, просто Асбест становится с каждым годом все хуже и хуже порой даже приезжать не охото сюда!!!.

29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 развлекательные и образовательные центрыдетских площадок, отремонтированного стадиона6 кафе зоны отдыха9 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, безработныйодин 6 3 кинотеатр не хватает кружков где можно развиваться (худ, музык.)3 низкая зарплата, плохо налаженный транспорт, мало досуга4 мероприятий и кружков для пенсионеров.молодежь место рожденияспорт, прогулки, киноесли станет больше дешевых товаров и услугвсе нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если уберут мусор, сделают дороги. Хочу, чтобы в городе было возможно ходить ночью по освещенным тротуарам.. ## 26 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 Ничего Аквапарк 3 Ничего Аквапарк 6 Ничего парки 8 Спокойствие молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

38 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нет парк развлечений1 3 8 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж студентс семьѐй5 5 # # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ледовый дворец,бассейн,трехзалкаИгровых площадок, кортов.4 Нечего 8 Сады Развлекательная программа# молодежьВсего На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтроительные материалыМедицынских 25 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород не развиваеться.

19 М студентодин## 5 парк аттракционов, несколько адекватных дворов, заведений доп. образования, природаОкультуривание пригорода (лесов, водоемов), детских площадок5 Несколько спортплощадок, катокВ городе отсутствуют досуговый сектор, пригодный для основной массы молодѐжи.7 7 Пешеходные переходы, опрятные дворы, скамейки при подъездахмолодежьОтличная природа, но не опрятная. Шаговая доступность учебных заведений, магазинов Вне города, на природе. В самом городе практически всегда заняться нечем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВелозапчасти, музинструменты, одежда, обувь.Досуг 70 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуА вообще, досуг, это хорошо, конечно, но нужно что-то делать с производством. Жить на одной сфере услуг (включая медицину и образование) - это путь в никуда.. # 23 Ж студент, безработныйс семьѐй4 2 3 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничегоНе развит досуг1 Ничего Работы 5 Красное и белоепарков,дорог# Дешевая жизньНормальной пенсиимолодежьДешевое жильеДома сидимесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда Платных медицинских нормальных услуг200 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 7 Детские площадки в магазинахОтремонтировать парк атракционов и сделать парк5 Кинотеатр 8 Квартира, магазины рядом7 молодежьЯ приезжаю на выходные к родителямВ кино ходим или кафешкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуДороги отремонтировать нужно. # 23 Ж студентс семьѐй4 2 4 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемодин## 4 незнаю детские площадки 3 ничего клубы по интересам (с нормальной материальной базой, а не советского периода) 5 магазинов многопарковки во дворах 6 огороды и малые расстояния Хорошая медицина молодежьтут родился, денег не хватает чтоб уехать.   дома за компьютером отдыхаю, так и хотел бы отдыхать.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисарадиодетали Макдональдса и тому подобного не готов ходить в такие заведения в принципе дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуворьѐ и уголовщина во власти и на улицах, а так нормальный город    .

20 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 особо выделить нечего!Детских площадок, спортивных секций, бесплатных, новых развивающихся видов спорта у нас в городе, таких как американский футбол.1 Ни чем, работы нет, зарплаты мизерные.Состоятельные предприятия, где молодежь хотела бы работать, именно хотела, так как с нашими зарплатами это невыносимо трудно, молодежь не идѐт на большинство предприятий, они уезжают из города в другие большие города за высшим образованием, работой.4 5 город маленький, соответственно добраться до знакомых или до магазинов гораздо быстрее нежели в больших городахПоднять пенсии, вы видели сколько они получают? А теперь нужно сравнить какие цены на коммунальные услуги, и цены в магазине, буквально хватает расчитаться за квартиру, пару раз сходить в магазин и всѐ, выживать до следующей получки пенсиимолодежьЯ здесь родился, с каждым годом плюсов всѐ меньше, из плюсов я бы отметил что производят ремонт нашего стадиона,единственное что сделали для города за последнее время, из минусов это наши тополя, с ними просто уже невозможно, пуху как снегу, нужно уже убирать эти тополя, заменять их той же липой, тополя уже отстояли своѐ, конечно они возможно и до сих пор выполняют свою функцию защиты от асбестовой пыли, но можно их заменить и на другие деревья как липа, много аллергиков у нас в городе и я в том числе, я не могу переносить тополиный пух.мой отдых это рыбалка, меня это вполне устраиваетесли станет больше дешевых товаров и услугнекоторые аксессуары для электронной техники30 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 М специалист без высшего образованияодин 5 для детей очень мало летних площадок и развлекательных заведений, а так же наш городской актракцион можно для деток и привести в порядок!!!3 для молодых есть три заведения куда они могут сходить и отдохнуть....
не считая кинотеатра и дкперспективная работа3 нету хорошо оплачеваемой работы в нашем городе для средней рабочей массы людей.... по этому многие на 3х работах работают....5 ни чего 0.... молодежь я не выбирал жизнь в нашем городе....если станет больше дешевых товаров и услугвело и спорт товары, очень малый выбор...# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 Несколько дворов, оборудованных новыми площадкамиАбсолютно нет парков, городской городок атракционов разрушен и загажен, очень мало спортивных секций, мало оборудованных площадками дворов, развлекательных центров.2 Пара спортивных секций Нужно больше спортивных сооружений для общественности! Для другой направленности молодежи - творческих центров. Городские соревнования, велодорожки, места для роллеров, велосипедистов, скейтеров, выставки, мастер-классы, интересные мероприятия, типа карнвала в г.Заречном. Этого у нас нет абсолютно! Молодежь предоставлена самим себе. 1 Для проживания остатка жизни - идеально подходит, но не для тех, кто хочет ЖИТЬПрактически все то же, что и для молодежи2 Не могу ответить на этот вопросНе могу овтетить на это вопросмолодежьПроживаю временно во врнмч декретного отпуска, по окончанию вернусь в г.ЕкатеринбургХотела бы отдыхать как описала  в пункте "чего не хватает для молодежи"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДействительно стильная одежда, как взрослая, так и детская, а не то, что предлагают (турция и китай). И мало настоящих специалистов. Много автосервисов, но это все "шаражкины конторы". В общем, сало сервиса и КАЧЕСТВА Развлекательных для всех слоев населения. 90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород застрял. Не интересно жить в нем.  .

20 Ж студентС парнем ## 3 Школы-не плохое образование Фигурного катания 3 Кинотеатр Работа 3 - Работы 4 Аптеки Больше людей которые могли бы ухаживать за ними молодежьНе выбирала,родилась сдесь.Я живу в Екатеринбурге,но сдесь плюс,что нет суеты,как в больших городах.Минусы,что не куда зайти посидеть,во все клубы пускают не совершенно летних.В саду,так и хотела бы если станет больше дешевых товаров и услугЯгоды,для рукоделия - ## дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест рули
. # 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 2 Ничего Учебных заведений, мест отдыха, работы на неполный рабочий день4 Рабочих мест не хватает7 Организован досуг ( кружки, танцевальные вечера)Организовать работу поликлиникмолодежь Не хватает работы, нет доступного жилья, нет развития малого бизнесаДома. парк отдыха хотелось быповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет Не дорогой и качественной мебели( см. ИКЕА) , много Китайской дорогой одежды,тоже плохо# нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Бассейн,хоккейная школа,художка,музыкалкаДенег 3 Ничего Работа с хорошей зарплатой4 7 молодежьЗдесь есть жилье.Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)гражданский брак ## 5 Со временем улучшают площадки кружков (бесплатных )5 ни чего антикафе, мероприятий 5 трудно ответитьзакрытых аллей5 дворами) кружков молодежьтихо, но и слишком скучноантикафе ,клубы по интересам если станет больше дешевых товаров и услугодежда, намного дороже 50рубдорогонет когда нибудь . # 24 М безработныйс семьѐй5 3 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 детские площадки не заставленные автомобилями3 1 ничем нет работы с достойной з.п., нет перспектив, город в ужасном состоянии дороги мало того что не ремонтируют так ещѐ и чистить перестали по весне  пройтись пешком с коляской просто невозможно летом убиваешь машину влетая в ямы даже на центральных улицах, и вообще порой город напоминает большую свалку уехал бы при первой же возможности3 в этом разделе ничего сказать не могу поскольку сам ещѐ не на пенсии  молодежьне люблю большие города поэтому вернулсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 игровых безопасных площадок6 Рабочих мест по разным профессиям6 зарплаты 6 Достойной пенсии, хороших условий проживаниямолодежьВыбрала Асбест из-за жизненной ситуации. Чистый воздух, спокойный темп жизни. Не хватает финансирования для поддержки общественных организаций. Окончание ремонта центрального стадиона. Мест отдыха для пенсионеровВелопрогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарные препараты, аксессуары для ноутбукая не пью кофедорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если приведут в порядок и облагородят парки, скверы.. # 24 М безработныйс семьѐй4 детские развлекательные центрымест активного отдыха (аттракционов, аквапарк)4 школы современной библиотеки, кружков и секций по современным направлениям (робототехники, программированию)7 работа на заводеадекватного времяпрепроваждения# больницы молодежь потому что родился. Тихий, спокойный город. Не хватает ухоженных парков и аллейпровожу время в компании с любимой, прогулки в лес, занятие своими деламиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 р.дорогода нет экономической базы. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть пара хороших кафе и детских площадок. А так  Орион на малышева по воскресеньям. Контактный зоопарк. Побольше детских мероприятий бесплатно с ведущими и конкурсами. например 1 раз в неделю. 2 Есть спотивные клубы, а вот молодым тут нечего делать. Работа и достойная заработная плата. 5 Огороды дачи Общественные и бесплатные физупражнения 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяГород возродится только тогда когда построят новый завод. Например магниевый. .

29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Детских площадок,парка отдыха и атракционнов2 Ни чего Культурно-массовых мероприятий1 Ни чем Культурно-массовые мероприятия,парк отдыха1 Ни чем молодежьГород зелѐный,но не хватает парков детских площадок,атракционовДома,но хотелось бы в приличном заведении без алкашейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские товары,одежда для детейУзких мед.специалистов бесплатных## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй3 парки аттракционы развлечения5 мест отдыха5 мест отдыха, мало работы8 молодежь Родилась в этом городе, плюс в том, что все находится в шаговой доступности, родственники, друзья. Не хватает развитой инфраструктуры парков. гуляю с ребенком. Хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары хорошего качества. Одежду и бутовую техникудля ухода за детьми и их развитиянормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если всегда будут освещены улицы, появятся парки и детские площадки. ## 35 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Аквапарк,лунопарк по доступным ценам(по размеру заработной платы родителей),  больше бюджетных выездов за пределы города а экскурсии. Разного рода кружков.5 Практически ничего...хоккейРазвитие личности, поддержка и помощь в самоопределении, плмощь в реализации идей и задумок5 Трудно сказатьвысокооплачиеваемая, нравящаяся работа5 ничем Заботы, уважения, бесплатные услугимолодежьВсе мои родные и друзья живут здесьодыхаем  по разному, но по средствам которыми распологаем на данный моментповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКурсов обущающих население жить правильно, красиво, рационально и интересно50 р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

54 М пенсионер, мастер НХПс семьѐй## 9 масса развлекательных и спортивных площадок5 9 недостаточно мест для бега на дистанции 6-10 км (экологических)9 пенсионерыя здесь родился; есть единомышленники; создание семьи с женщиной с которой много общего; поддержка со стороны творческих людей, связанных с культурной деятельностьюразнообразно, прогулки, парилка, путешествия по городу, наблюдение за горожанамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35 р. - натур. 10 р. - раствор.дорогонет нет инвестиций. # 24 М безработныйодин 6 мало транспорта в городе3 спортивные секциибесплатных секций5 9 тишина молодежь здесь родился, выбирать не пришлось. Не хватает мест для отдыха и занятия спортомзанимаюсь свои хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода в процессе . ## 26 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Райт второй этажРазвитие доступного спорта, восстановление футбольных и баскетбольных площадок. Работа по борьбе с курением, алкоголизмом, наркозависимостью в школах, техникумах и колледжах.4 Ничего((((, хотя кинотеатр и театр в муз. УЧИЛИЩЕ Не хватает развлекательных центров и спорт площадок. 8 ДК. Скандинавская ходьба, лавочки у подъездов, центр лад Чистые тротуары и сделанные дороги# Атмосфера серого города Все есть, можно поднять пенсии))молодежьЕсли бы не было дороги через Заречный, то в городе бы не жил, с этой дорогой - Екатеринбург стал доступнее Уезжаю в другие города России. Так и хотел)) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРучку паркер и сделать на ней гравировку Медицинских 150
 нормальнода я уже предпринимательСпасибо Вам за то что Вы есть))) с 9 мая весь Ваш коллектив))).

33 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть некоторые развлекательные центры Больше развлекательных цетров.Детских площадок.4 Пару клубовНет нечего в городе.5 нечем Больше развлечений7 нечем люди среднего возрастаПотому что тут вся родня.Ездим отдыхать на моря.если станет больше дешевых товаров и услугБольше развлекательных ветров,кафе ...40-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест- город который не развивается,что очень печально.. # 25 М безработныйс семьѐй4 4 5 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 4 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

15 М студент, безработныйс семьѐй## 4 Площадки, детские сады Все отлично 1 Ничего, кроме ссаного "Райта"Места где можно провести время # Работа Те же места где можно провести время 9 Товары которые им понадобятся для жизни Хорошие дороги без высоких бордюров молодежьЯ тут родился. Минусы в том, что много быдла, нет магазинов радиодеталей! Очень важно! Как можно развиваться когда нет средств к этому?! Не хватает магазина, лавки радиодеталей!! Я собираю разные электротехническте устройства. Хожу в лес. Там нет быдла. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтеклотекстолит! Радиодетали! Литературу, заставляющую думать, такую как "Краткая история времени", "О дивный новый мир", "451 Градус по фаренгейту". Невозможно купить реактивы или другие хим. вещества. У нас продают только то, что необходимо для выживания, но не для развития. Поэтому молодежь и уезжает из города чтобы развиваться. Курсы, обучение, мастер классы, семинары и т.п.50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ сомневаюсь что это что-то изменит. Общество потребителей только и желает что потреблять ресурсы и ничего не отдавать. Люди, а точнее личности уезжают из Асбеста так как нет перспектив. Но если Вы исправить ситуацию, то флаг вам в руки и моя помощь) . # 25 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй6 оборудованных детских площадок4 8 9 молодежь Жизненные обстоятельства. Плюсы: город спокойнее, чище воздух, уютнее, чем мегаполис. Не хватает - хороших, целых дорог; ремонта зданий; финансирование для досуговых центров, центров дополнительного образованияактивный отдых, прогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 Дет.сады, частные развивающие школы, загородный лагерьРазвлечения, парки отдыха, аттракционы, игровые площадки3 Ничего!!!!!!! И дорог тоже...Нехватка рабочих мест, отсутствие досуга, отсутствие достойных ночных клубов.
Обеспечить рабочими местами. Организовать группы(клубы) интересов - авто, мото, вело, походы, сплавы по рекам и т.д. с частичной финансовой поддержкой администрации города для выезда в другие города.
Я автолюбитель... Мою жизнь в городе улучшат ДОРОГИ!!!!!! Появится больше свободного времени...которое сейчас тратится на ремонт авто!!!!5 Для каждого своѐ...парки и аллеи для прогулок и отдыха.8 Работают...занимают рабочие места!!!!!!Лавочек побольше)))молодежьНе выбирал! Родители перевезли в детстве.
Плюсы: зелѐный город, летом очень красиво.
Минусы: ДОРОГИ
Нет аллей и парков(если и есть то все занято "алкомолодѐжью")
Безразличие ЖКХ к обустройству дворовых площадок и парковок авто
Нет нормальных летних зон отдыха на водоемах
.....тороплюсь...нет времени остальное перечислятьЛѐжа на диване....
Хочется лѐжа на берегу моря))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 руб. дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос-опросом....но нужны реальные действия!.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть дополнительные кружки, школы искусства, в спортивной сфере не плохо развит. Не во всех дворах есть детские площадки, с садиками проблемы (большие очереди). 5 Хотелось бы иметь в городе хороший парк где можно было кататься на велосипеде, гулять. Уменьшить цены в кинотеатре.4 Тем что есть чем детей своих занять что бы они не болтались просто так по улицам.Больше рабочих мест. Поменьше сокращений5 молодежьМне нравиться наш тихий спокойный город. Хочу парк где можно погулять. Гуляем по городу. Катаемся на машине. Иногда ходим в кафе. если станет больше дешевых товаров и услугСвадебное платье. Басейн дорогой. Развлечения до молодежи. парк батутов. 60 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 25 М безработныйодин 7 8 # # молодежь родился повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если сделают дороги. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего парк развлечений1 ничего велодорожки 1 1 люди среднего возрастапотому что тут лучше чем в посѐлке Рефтинскийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамало выбора товара, завышены цены, мало брендовых магазинов50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 В данный момент большинство дворов города оборудовано детской площадкой. Это очень хороший показатель для меня!По моему мнению в городе очень мало детских кружков по интересам, так же закрыт городок аттракционов ( оборудование в неисправном состоянии)4 Не хватает социальных льгот для молодых семей. Я считаю что нужно ввести зону для велосипедистов или даже построить некий корт для них в черте города. Так же молодежь страдает без стадиона.6 Город хорош тем, что садовый сектор находится в основном не неподалеку от проживанияРабочих мест6 Город мелено и размеренно проживает свою жизнь, что соответствует ритму пенсионера. Мне кажется что пенсионерам комфортно в городеПовышение пенсиимолодежьВыбрала жизнь в Асбесте потому что муж житель этого города. Не хватает первичного жилья! Уровень з/п не великОтдыхаю в основном на природе, хотелось конечно путешествовать хотя бы по Россииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля меня не хватает в продаже профессиональной косметики. Качество вещей оставляет желать лучшего! Невозможно купить товары для творчества (н-р скраббукинг)Услуги учреждений культуры100 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 спортивные секции, кружки, муз./худ.школайоги для мам с детьми занятия плаванием с маленькими детьми занятия спортом с детьми до 3-х лет6 спортивные тренажерные залыклубов по интересам, студии вокала5 кафе, магазины, банкиприличного кафе, где можно потанцевать, караоке-бара2 не знаю клуба общения, танцевмолодежь Потому что здесь живут мои родственники, муж работает и я работаю на стабильных предприятиях
+ маленький город - ниже цены, все находиться в пешей доступности
- ровных дорог, озеленения улицна даче
сходить в караоке-бар или приличное заведение, где можно потанцевать, сходить с ребенком в паркесли станет больше дешевых товаров и услугфирменные вещи 50р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Нет ничегоВсего 1 Наркотики Больше полиции на улицах города4 Ничего Всѐ # КладбищеЕщѐ одно кладбищелюди среднего возрастаБухаю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДурацкий рекламный вопрос↑ Че за хуйня дорогонет Я ебашу на дядю Юру КозловаВсѐ хуѐво в этом городе ,но я сцуко с Малышева)).

25 М специалист без высшего образованияодин## 1 Нечего парк атракционов 1 Нечего Денег 1 Нечего Денег 1 нечем Денег молодежьДенег Не как нет денег просто сплю и ем доширакесли станет больше дешевых товаров и услугКвартиру Услуг хватает не хватает денег что бы заказывать услуги и олачивать ихПью беседу за 25 рублей дорогонет Стартовый капитал.... а гранд который дает государство.. тихо тонет в бюрократии до идеи доходит лишь 1×4 выделеных средств.. Бесмысленный опрос россия не поднимется с колен. # 26 М специалист без высшего образованияодин 5 учителей, жизни5 нравственных ориентиров, рабочих мест (хорошо оплачиваемых)5 4 рабочих мест для пенсионеровмолодежь тут родился, плюс огромный потенциал. Не хватает грамотного управления, исследований и отстаивания асбеста (минерала) в мире.сплю если станет больше дешевых товаров и услугуслуги по авиаперевозкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если наймут грамотного и ответственного  подрядчика для ремонта дорог, изгонят управляющие компании, образуют ТСЖ. Хочу, чтобы в городе было возможно влиять на уровне администрации на внедрение энергосберегающих технологий. Хочу, чтобы в городе производили магний. ## 32 М специалист с высшим образованиемодин## 7 5 7 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Кинотеатр,кортАквапарк 8 Бары Я думаю для них есть все7 Есть все парки 4 Я думаю ничегоНужно сделать парк отжыхадетиПлюсы много магазинов минусы очень шумноХодим по магазинамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе возможно ## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ люблю Асбест. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй5 школы, кружки, спорт.секции, художественная и музыкальная школакнижных магазинов, спортплощадок5 техникум, колледж искусств ВУЗов 6 работа ограничен рынок труда9 больницы, аптеки, магазины, городской концертный залвнимания властеймолодежь Не хватает досуга, спортплощадок и библиотек, книжных магазинов. Не хватает производства вело и мото техники, лечения опорно-двигательного аппаратаСпорт, сон. Хотел бы путешествоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСноуборд и экипировку к нему. Бизнес-тренинга.дорогода нет знаний . ## 42 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 2 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 6 Близкое расстояние до всей детской инфраструктуры. В принципе для детей дошкольного возраста есть всеКонтактный зоопарк4 5 Отсутствие пробок 5 люди среднего возрастаВсего достаточно, иначе давно бы уехалиДля отдыха все есть, главное правильно себя организоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе чего нет в городе, можно заказать по интернетуЛечение зубов под общим наркозом50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй3 2 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Секции, дкСовсем некуда сходить с ребенком 2 Ничего, пару клубов. Вся молодежь разъезжаются из города Заведения для проведения досуга, работа, вузы 4 ничем Работы, заведения для интересов 6 Лавочки для бабушекМероприятия какие -нибудьмолодежьРодилась тут. С ребенком абсолютно некуда сходить. Молодежь вся уезжает отсюда, работы нет. Если так будет продолжаться, то думаю тоже с семьей покинем этот город Хотелось бы выйти всей семьей куда нибудь, вместе с ребенком отдохнуть где-то, но к сожалению сходить опять же некуда повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли кофе вкусный 150 нормально нормальноХотелось бы, но дорого я задумывался об этом, но еще не решилсяГород постепенно умирает, жилье дорогое, если все так и будет продолжаться, вскоре все постепенно разъедутся. Останутся одни пенсионеры, т.к им деваться некуда .

35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Нет ничего 1 Ничего нет 1 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса10 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй3 3 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предпринимательОчень большой муторный опрос, где то ранее его проходил, было бы не плохо, если при выборе возраста, как минимум отсеивались более старшие категории опроса по возрасту, так как про пенсионеров нам ни чего не понятно. ## 25 Ж специалист без высшего образованияодин## 5 Мало машин,много природыБольше хороших детских площадок,комплексов для развития,детских садов,зону для купания(летом)3 -------- Рабочих мест и достойной заработной платы, спортивного и развлекательного комплексов,хорошего парка с аттракционами3 8 молодежьЯ не живу в Асбесте повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКафе быстрого питания или просто где можно посидеть отдохнуть150 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 ничего нет городок отракционов отремонтировать3 ничего побольше  учебных заведений, и мест для проведения досуга3 ничего рабочие места,и места для отдыха3 ничего облагородить аллею победы и старый сквер напротив горного техникумалюди среднего возрастая тут родиласьнет мест для отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане знаю сервисных услугдорогонет нет . # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 6 7 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 р.дорогода нет стартового капитала. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 Ничего Детских площадок 2 Нет развитияРазвитие  . Работу  6 Спокойно Работу предоставить 7 СкамееК нетмолодежьЖила раньше.  Нет работы  . Места отдыха.Ни как повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛекарство . Если есть то очень дорогоХимсисток . Нормальных квалифицированных консультаций врачей.50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород стал грязный.  Город ни кому не нужен . Даже к сожалению  к 1 маю не прибрались в городе..

36 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Всѐ в шаговой доступности , садики, школы . спортивные площадки,парк развлечений .3 ? Институт. 6 Спокойный .Наладить инфраструктуру .9 Почти всѐ.Клубов кому за 60 .люди среднего возрастаЕсть над чем работать.За городом или Екатеринбург.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпец товары : запчасти любые для бытовой техники и т.д.Медицины. 50 дорогода я уже предприниматель??? . # 27 М безработныйодин 7 2 # # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-100дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если летом будет гореть свет во всем городе, отремонтируют дороги.. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ничего детские площадки2 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугмедицина 50р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

40 Ж безработныйс семьѐй## 3 есть развивающие группы, но они не  доступны для большинства жителей  детских площадок4 боулинг, кинотеатраквапарк, нет работы3 кино, боулингтеатр, нет работы, нет мед.специалистов4 кружки садоводов, лавочкипенсии люди среднего возрастая здесь родиласьв саду в деревнеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапродукты и одежду хорошего качества, запчасти для автомобилямед. обслуживания по доступным ценам20 дорогода, если плата в пределах разумногоя задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 8 4 9 молодежь "+" маленький чистый город; "-" нет высокооплачиваемой работыесли станет больше дешевых товаров и услугспорттовары # дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будут рабочие места с достойной зарплатой. Хочу, чтобы в городе было возможно купить любой товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить спорттовары для всех видов спорта. ## 19 Ж студент, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 ничем и ничегоНи обновленных детских площадок, ни современных детских садов, ни секций, куда не страшно было бы отправить на дополнительное образование ребенка1 Молодому поколению некуда устроится5 3 молодежьЯ здесь родилась и жила до 17 лет. Сейчас фактическое местоипроживания Екатеринбург, но в Асбест приезжаю из-за родителейЗа городом натбащах отдыха если станет больше дешевых товаров и услугАвтомобили с салона, качественные стройматериалы по вменяемой цене, бытовая техника, одежда брендовых производителейОздоровительных (пансионаты, лагеря загородые, санатории), косметических (нет хороших специалистов с дипломами ведущих косметических школ)350-400 дешевода Только в ЕкатеринбургеУехала из Асбеста, чему несказано рада. Потому что город умирает..

50 Ж специалист с высшим образованиемодин## 6 Немного спортивных секций, студийСпорплощадки5 Нет ничего! Клубы по интересам 5 Ничего Рабочие места,жилье7 Обилие садоводческих товариществ...Ничего люди среднего возрастаГде родился...там и пригодился Пока никакесли станет больше дешевых товаров и услугКачество -цена. Качественный товар только за бешеные деньги Химчистка 50 рдорогода Нет Бесполезный опрос!. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 парк. Больше детских площадок. Больше кружков/секций3 Работа с достойной з/п. Развлечения5 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоиногдая задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 В некоторых дворах детские площадкиБольше детских площадок, свободных от машин3 Ничего Больше спортивных секций6 Кинотеатр Оборудованных маршрутов здоровья5 Некомпетентна молодежьГород небольшой, нет пробок. 
Плохая организация досуга населения.Активный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало качественных товаров.Развлекательных.150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяУжасная ситуация с детскими площадками на них почему то припаркованы машины, а не играют дети, автовладельцы могут проехать безнаказанно через всю детскую площадку!!!.

18 М студентс семьѐй## 4 3 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 Каток "Хризотил", недоделанный стадион, бассейнХороших детских площадок, особенно на 85 квартале!!!Новый  городок аттракционов.3 Кинотеатр, спортивный комплекс рядом с бассейномБольше спортивных, творческих кружков и секций5 Рабочих мест, мест для отдыха(развлекательных заведений)3 Качественные медицинские услугимолодежь Мы не выбирали, здесь родились!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет Нет стартового капитала. ## 59 Ж пенсионерс семьѐй## 8 школы,кружкидворовых клубов и площадок8 работа,учебакультурного отдыха8 работа отдых,лечение8 почти всѐ лечение пенсионерыродились здесьв саду повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадля меня есть всѐмедицинских50 р дорогонет никогдажить можно.

19 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Нормальные Детские площадки5 - Развлекательный центр2 - - 10 - - молодежьМинусы:ужасная медецина,обслуживание в магазинах хамское,дороги не ремонтируются,правоохранительные органы не выполняют свою работуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе устраивают цены на товары для ремонта,мебель дорогая ## дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж безработныйс семьѐй9 много детских площадок, много зелени рядом с площадками, где есть необходимость установлены пешеходные переходысложности с общественным транспортом для передвижения по городу4 мало рабочих мест с возможностью дальнейшего карьерного роста, нет ВУЗов, нет стимула возвращаться после обучения в ВУЗах в других городах4 мало рабочих мест8 много скамеек, много зеленисложности с общественным транспортом для передвижения по городумолодежь Плюсы: много зелени, много детских площадок для детей, детские сады в шаговой доступности, мало автомобилей по сравнению с более крупными городами
Минусы: не хватает общественного транспорта для передвижения по городу, мало рабочих мест для молодежиНа природе с семьей и детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИнтернет-провайдеров в отдельных районах города, услуг общественного транспорта100 рублей в ресторане, 30 руб в кафедорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуУспехов в развитии! :). ## 62 М пенсионерс семьѐй## 7 спорт,муз. и худ. шк-лы,кружкибольше соврем. детских площадок и дет. клубов8 есть где учитьсяулучшить досуг8 работа отдых и лечение9 магазины лечение,транспортпенсионерыздесь родилисьсад, а хотели бы поездитьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсѐ можно купитькачественного досуга50 р дорогонет уже возраст не тот.

19 Ж студентС парнем :3## 4 парк аттракционов, но к сожалению он не работает. Есть ТЦ РАЙТ(НЕБО) там есть различные игры для детейУлучшить парк аттракционов, было бы интересно не только детям, но и взрослым ;)5 Магазины, площадки, стадион.Веселья;) 8 Спокойно) Чистоты;) 9 Всем) Чистоты;) молодежьУчусь) Есть учебные заведения (это плюс), нет метро, трамваев, мало автобусов(это минус)Ездим на мор . Хотелось бы в Асбесте , но к сожалению или к счастью негде!;)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, одежда, кисломолочные продукты. Кафешек(типо МакДональдса)80 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто хороший город, благоустроенный, но к сожалению половины нет :(. # 28 М безработныйс семьѐй3 2 Ничего Нет молодежи5 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 нет не чеготеатры, карусели, площадки и т.д.1 нет нужно полностью менять все (нет работы, развлечений, театров и т.д.)2 тоже нет не чего кроме своего нажитого имуществабезопасность1 нет не чего.....клиники, дома отремонтировать, безопасность обеспечить и т.д.молодежьродилась в Асбесте, но в дальнейшем хочу уезжатьни как, а хотелось бы на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамногих нет товаров, особенно продуктывсе и не перечислитьзависит от моего доходадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Ну для детей есть разные школы развития в тц НЕБО  площядка летом Атракционы на аллееОчень мало хороших площадок во дворах5 Магазины Очень мало развлекательных заведений, молодеж  в основном бухает и курит в подворотнях5 4 Очереди в поликлинике Пенсии молодежь если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных услуг60 дорогонет С удовольствием но финнансы не позваляют. # 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 Много зелени, машин меньше, чем в Екатеринбурге Детский парк, развивающие кружки4 Нет высшего образования, мало культурных центров, рабочих мест, перспектив 4 Для их детей город неплохой, зелени много Рабочие места, сложно обеспечивать семью, мало возможностей для профессионалов 7 Сады, курсы для пожилых людей, более - менее развит общественный транспорт Повышение пенсий, снижение оплаты ЖКХ, повышение качества здравоохранения молодежь Для меня Асбест - рекреационная зона, с красивой природой, прекрасным карьером и отвалами (мои друзья обожают приезжать на отвалы, без ума от карьера, летом останавливаемся с палатками на Окуневке и Рефту), милой домашней архитектурой. Жить там я не могу, работать негде, зарплаты низкие, мало мест для отдыха "при плохой погоде", в больницах просто посылают домой, чтобы не мешали работать, в общем, город для отдыха Летом в хорошую погоду - на природе с палатками, в остальное время - выставки, музеи (особенно в ночь музеев), кафе, кино, дома с друзьямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарных! Хорошей частной ветеринарии с разными специалистами, не могли найти ратолога (я понимаю, что спроса нет -нет и предложения) 50-90 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - прекрасный город, красивый, уникальный, открыть экскурсии по карьеру, с осмотром техники - желающих будет море, все в восторге от карьера и отвалов (в смысле все мои друзья и знакомые по области и не только), в "Моѐ время" уровень школьного образования (школа #30) был выше, чем в Екатеринбурге среди моих ровесников (учащихся обычных школ). Кстати, в Асбесте с парковками легче, чем в Екатеринбурге, и оставлять машину не так страшно. . ## 27 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 Не чем Ни чего 3 Ни чем Развития и всяких бесплатных кружкой, секций3 Ни чего Уехать в другой город1 Ни чем Уехать в другой городлюди среднего возрастаПришлось тут родитьсяЕзжу на речкуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСеверную рыбуИнтимных 10 дорогонет я уже предприниматель.

20 М безработныйодин## 1 Ни чем 1 1 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 аквапарка, услуг бассейна для маленьких, различных спектаклей, школ развития по разным направлениям, медицинские услуги (приходится ездить в Екатеринбург к специалистам)1 был бы 0, поставила 0БЕСПЛАТНЫХ секций, вся молодежь в подъездах! Так же курсов для школьников, где они могли бы выбрать специальность. Никаких развлекательных мероприятий 2 в среднем возрасте все задумываются о жилье, все для ремонта продается в Екатеринбурге, сходить в театр или цирк, только раз в полгода, когда приедут на гастроли. В этом городе можно только им покупать одежду и продукты 4 сады бесплатных лекарств, бесплатного проезда, бесплатных клубовмолодежь Выбрала жизнь в гю Асбесте из-за мужа, в планах переехать в более чистый город. Не хватает чистоты ы городе. Так же хотелось бы привести в порядок фасады домов. Очень не ухоженные дворы, дома, улицы. Так же хочется чтобы город развивался в плане недвижимости, чтобы было больше нового жилья и ТЦОтдыхаем: в выходные ездим в Екатеринбург (зимой - лыжи, шопинг; летом - пляжный отдых) в отпуск - улетаем на море. Хотелось бы восстановить парк с колесом обозрения, оформить бодрость для отдыха  повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПредпочитаем покупать все товары в Екатеринбурге. У нас в городе даже нет смеси на козьем молоке, и раде нее каждый месяц ездим в Екатеринбург, там она доступна в каждом гипермаркете, в каждой аптеке. Так же одежду, меха, машины.грамотных медицинских услуг для детейнормальнонет в поиске средствХотелось бы хороших дорог, ухоженных домов, улиц, нового жилья, новых районов, институт, получать хорошее образование, спец.дет.сады для развитых детей, гимназии, лицеи, школы, дома отдыха. ## 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 Много спортивных секций, кружки, художественная и музыкальная школыпарки, городок аттракционов, игровые площадки во дворах, спортивные корты.3 Есть учебные заведения.наличие перспективы работы и карьерного роста5 мало проводимых мероприятий различного характера.6 проводятся мероприятия развлекательного характера, отдых в санаторияхлюди среднего возрастаЛюблю спокойствие и тишину. Не где провести время с семьей.  Отдыхаю обычно на Рефтинском водохранилище. Хотелось бы проводить время с семьей в Асбесте гуляя по паркам и на детских, спортивных площадкахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКруглосуточных супермаркетов с продуктами. Кафе, где можно посидеть с семьей.50-80 руб. дорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

20 Ж студентс семьѐй## 3 Великолепная детская художественная школа с отличными преподавателями Поучительных развлечений 1 Вот на счѐт молодѐжи - город гиблДостойные рабочие места и программы для молодых семей с субсидиями и льготами 7 Магазины Различные секции,тренинги 10 Тихо спокойно свежий воздух Хорошей медицины молодежьВ Асбесте мои родители, сама не планирую в нем жить Поход в общественное заведениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую сетевую одеждуМедицинских ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 Ледовый дворец, бассейн Культурно массовых (спортивных) развлечений( бесплатных)8 Спокойный городНет работы с зароботком выше среднего. Отсутствие нового жилья# Стабильная работа Отсутствие качественной медицины 9 Клубы по интересам, устраивать культурно массовые бесплатные вечерамолодежь Я уехала из Асбеста  т.к. Получить высшее образование нет возможности, и отсутствие работы На даче всей семьей отдыхаемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаС бесплатной медициной (квадифицированных врачей) В зависимости от расположения данного кафе, в Асбесте 100 рублей, в Москве от 250 рублейнормальнода Если бы быть уверенным в будущем, и иметь поддержку то да возможно хотела бы заниматься любимым делом Я люблю родной город, но с каждым приездом, я замечаю что он становится все запущеннее (при заболевании родных приходится их перевозить в область, детям что бы заниматься хобби, приходится много платить за кружки, дороги ремантируют песком,) нового жилья в городе нет.. ## 31 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 Секции, площадки3 Кружки, секции7 Развлечения типа боулинга7 Мало автобусов, плохие тротуары, нет возможности гулять на инвалидных колясках.люди среднего возрастаАктивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКинотеатры, не дорогие уютные рестораны, экстрим парки, возможности для вело отдыха, дорожки для пробежки100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуВ асбесте нет даже уличного освещения, о чем еще можно говорить?((((.

21 Ж студентодин## 3 театр Лицейбольшее количество различных кружковстудий 4 без понятиязаведения где можно с толком провести время6 7 молодежья оттуда уехаладома перед телевизором приходится отдыхать, потому что все места куда можно сходить ограничиваются возможность там выпить и только, и то не культурно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприличная одежда, КНИГИ!## нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 30 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй4 Обустроенных площадок, спортивных комплексов для детей2 4 5 молодежь Родилась в этом городеГуляем с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если в нем будут парки для отдыха и прогулок, хочу чтобы в городе было возможно получить качественную, квалифицированную медицинскую помощь, хочу чтобы в городе производили молочные продукты.. ## 39 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 5 4 9 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предприниматель.

21 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Новые площадки во дворах  7 7 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предприниматель. # 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 развлекательные центры, кафесезонных развлечений3 спорт бар, кинотеатр 3 кинотеатр 3 молодежь вырос и живу в городе Асбесте. Моногород, шаговая доступность к товарам. Не хватает хороших руководителей администрации, мест в детских садах.дом, природаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если отремонтируют дороги,  меньше  бюрократии. Хочу, чтобы в городе было возможно получить хорошее и качественное лечение. ## 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 3 2 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет сегодня это утопия.

22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Лавочки Ничего молодежьБез комментариев Обычно сериалы.. А так бы хотелось чтобы было больше мест которых можно посетить для своего развития и для души тоже (выставки,  музыкальные и т. Д) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМангу.. Пирсинг...  И вообще многое что у нас в городе. не купишь Не знаю Не знаю дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился:-) . # 31 М рабочийс семьѐй4 зоны для досуга1 нормальной работы3 6 молодежь здесь родилсяпьем пиво если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяв городе стане лучше если станут лучше дороги . ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 ничем Мероприятия 3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 Нормальной работы и зарплаты7 Нормальной работы и зарплаты10 молодежьПотому что не другой альтернативы.Но Екатеринбург это сила там вся жизнь и возможностиесли станет больше дешевых товаров и услугВсех что есть в Екатернинбургедорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй4 секции (зачастую переполнены)досуг (например каток, свободно посетить большая проблема, 3 часа по выходным Где такое видано!!!)
обустройство дет.площадок д/ детей и подросков5 спортивный и творческий досуг, организация культурных мероприятий, концертов, мастер-классов7 тоже самое см. выше5 тоже самое см. вышемолодежь Не хватает мест для семейного досуга, отдыха, детских и подростковых клубов. На улице нет хороших обустроенных площадок д/детей и подростков, спортивных и творческих центров, то что есть не доступно, т.к. их мало и график работы очень ограниченный, нельзя в свободное время пойти с семьейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяРемонтируйте дороги!!! Подрезать деревья, высадить цветы, не в одной клумбе а во всех, перестать застраивать центр города (пестрит магазинами, и  стал не красивым, большие магазины можно и на окраины переносить) -  и город станет комфортнее. ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 ничем Мероприятия 3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)С мамой, неполная семья## 3 Детские сады, больница, кое где есть детские площадки, детские секции, бассейн, стадион.Наличие хороших детских площадок, огороженных металлическими заборами от парковок в каждом дворе. Наличие парков для детей, для собак (собака учит ответственности, а погулять с собакой в Асбесте негде). Ну и, конечно, детям очень не хватает адекватных родителей. Родителей, которым не все равно каким вырастет их ребенок. 4 Ну, если считать за "хорошо" большое количество питейных заведений и Райт, где всегда можно посидеть на лавочке и сделать модное селфи, то город прям классный! 
Ну а если честно, то очень тяжело быть непьющим и некурящим подростком в Асбесте, ибо сходить некуда. Разве что в библиотеку и в кино.Очень хотелось бы большой парк для выгула собак. Практически в каждой семье есть собака, а культуры выгула нет. Ну разве приятно натыкаться на "бомбочки" во дворе и на дорожках? Был бы парк, куда меньше таких случаев бы стало. Да и время там проводить куда интересней и продуктивней можно: социализация, дрессировка. Небольшой кинологический клуб при парке тоже имел бы успех - ведь в Асбесте все чаще заводят породистых собак, не дворняжек. С собачкой из питомника грех дома на диванчике попу плющить, а самому порой сложновато некоторые команды выучить. Помощь специалистов была бы очень кстати. 2 Я думаю, что ничем. Работать негде, культурно отдохнуть только во дворце молодежи можно. И то, не у всех рабочий график это позволяет. Клуб для тех, кому за 40. Многие одинокие женщины просто напросто стесняются пойти в клуб или ресторан для знакомства с мужчиной. Да и навряд ли там можно встретить мужчину для серьезных отношений, для замужества. Так, любовника на пару месяцев. 
Подобное заведение с каждодневной, разнообразной программой нашло бы отклик среди старшего поколения. Например, пятница - живая музыка, суббота танцы тематические (ну, там: 80е, 90е года..), воскресенье - стихи и проза, понедельник - книги, вторник - театральные постановки, среда - , четверг - юмор. Ну и так далее.. Можно не специальных людей (артистов, певцов, комиков) на сцену приглашать, а самих завсегдатаев на сцену вытягивать. Наверняка мужчинам захочется под гитару спеть, а женщинам стихи почитать. Кто нибудь пошутить выйдет, а две неразлучные подружки сценку покажут. Главное показать людям, что это сцена не страшная. 
Главное, чтобы алкоголь в этом заведении не подавали, иначе скатится в ранг армейских песен под гитару с пивком и стихов слезливых с ликерчиком.3 Больница есть. Кружок по спортивной ходьбе с палками для лыж. Аллея есть, правда на ней посидеть не дают старикам пьяная борзая молодежь, но ведь есть же... Дом ветеранов есть. Правда жить там я бы даже своим врагам не пожелала - так и говорят старики там живущие: мы не живем там, а доживаем, детки с квартиры попросили, мешаем мы им. 
Сады в городе для них есть. Больше ничего нет, насколько я знаю.Приют для животных при доме ветеранов. Им бы хоть не так скучно было, и животным польза. Вон сколько бездомных, обделенных любовью животных. Да и дедушек с бабушками из сего заведения не больно то любовью балуют родные. Обоюдная польза была бы. молодежьЯ здесь родилась, я люблю этот город. Тут тихо. Провинция мне нравится больше мегаполиса. Да и мама у меня тут, куда я без нее? Она отпустить то отпустит, да только от тоски сгорит быстро. Лучше в глуши, зато мамочка подольше поживет)Отдыхать получается очень редко. При единственном выходном еле успеваю все дела переделать, какой уж тут отдых. 
Если же выдается такая возможность, то выезжаю с друзьями на природу: шашлыки, гитара. Либо с мамой в лес хожу гулять, это полезно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСиропы Rioba, мороженное метровское (в контейнерах), косметики очень маленький выбор, нет профессионального магазинчика с товарами для волос и ногтей (раньше хоть маленький, но был на Мира), постамата ни одного нет, бижутерии приличной нет (в Карри цены бешеные, в ЦУМе и Ниве выбор маленький), белья приличного мало, колготки хорошие редко купить удается. Видите ли не сезон зимой на заниженную талию, а почему я должна носить то, что по сезону положено? Я хочу хорошие, теплые колготки на заниженной талии. Пускай будут подороже, но будут. Я уж молчу про то, что к 14 февраля эластиковых колготок на заниженной талии днем с огнем не найти - ходите, мол, милые дамы в День всех влюбленных в толстых колготках до ушей или в чулках по морозу! 
Лаков не найти. Все, что продается в магазинах уже не пригодно к использованию - под лампами лаки портятся, расслаиваются. 
Кисти для макияжа тоже не купить. Пилочку для кутикулы не найти, не говоря уж о щипчиках для кутикулы с хорошей заточкой (брала за 600 р. - рвут кожу, полетеУслуг кинолога. Психоаналитика для взрослых. Кафе для не пьющих и не курящих с интересной программой.от 50 до 100 в зависимости от вида кофе и размера порциидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хотелось бы больше рабочих мест, но не за счет дурацких магнитов и монеток, а за счет нормальных гос. предприятий.. # 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 дет.площадки кружки секциичистоты, общественный транспорт ходит не по всем улицам города, сложно добираться до секций, только на такси4 культурных мероприятий организаций работающих с подросками4 мест для отдыха, скамеечек во дворах 6 больницы/поликлинникине хватает врачеймолодежь тут родиласькино, кафе, прогулки, выезд на природу Хочу сквер или парк (места для прогулок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских, квалифицированных специалистов# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяхочу чтобы было возможно спокойно добираться до смотровой площадки. ## 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 6 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

23 М специалист без высшего образованияодин## 4 6 5 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж безработныйс семьѐй4 кружки, секции - много бесплатныхмастер-классов в выходные и каникулы, выставок5 спортивные секциирабочих мест, танцевальных клубов, парков, мест для занятия спортом на улице6 мест отдыха всей семьей, парков5 центры восстановления здоровья (родник, дом ветеран)досуга молодежь Я не привязана к городу, если так сложится жизнь, спокойно уеду. Город серый, не ухоженный. Я люблю ездить на велосипеде - для этого нет условий, дороги в ужасном состоянии, нет парков - красоты нет. Я консерватор, где-то в глубине души - поэтому не уезжаю. По сравнению, например, с Екб, в Асбесте тихо и спокойно (не много людей, жизнь более размеренная)Выезд на природу, в своем доме - баня, шашлык. На природе не благоустроенно, хочется погулять с детьми, полезно провести времяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одежду; Магазинов куча, но все не тодосуга для детей50 р.дорогода боюсь рисковать. ## 26 М специалист с высшим образованиемодин## 5 площадкицентры воспитания патриотизма в массовом масштабе4 плохо для молодежиуберите наркотики, поставьте пост полиции обратно4 нет перспективдороги, работа, развитие города5 если есть деньги, отличный город для пенсиковмолодежья живу в екб повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакафе отличного для всех100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Ни чем Спортивных площадок, секций. Детям нечем заняться   4 Кафе, каких либо городских мероприятий 5 5 молодежьЯ родился в нем. Была бы возможность уехал. Город " помирает"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 3 3 3 молодежь родилась и выросла здесьактивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоесли они организованны на должном уровне, а не занимаются сбором средств с их потребителейя задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 9 Недорогие секции  и школы развитияБольше детских садов7 Кафе и торговый центр НебоНет работы с достойной зарплатой8 Тишина и зеленый городБольше работы для молодых чтоб дети не уезжали# Тишина и зеленьБольше автобусовмолодежьМне все нравитсяС семьей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗапчасти на иномаркиВысокотехнологичное медицинское обслуживание150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОтремонтируйте дороги и молодежь оценит это.



«Екатеринбург» - 61, «екб» - 14 

Отметка времениВаш возрастВаш полВаш социальный статусВы живете один?Ваши доходы за месяц в среднем составляют:1. Насколько Асбест подходит для детей?Чем город хорош для детей? Что есть в городе для детей?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь детей в Асбесте лучше?2. Насколько город подходит для молодежи?Чем город хорош для молодежи? Что есть в городе для молодых?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь молодых людей в Асбесте лучше?3. Насколько город подходит для людей среднего возраста?  Чем город хорош для взрослых людей? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь взрослых в Асбесте лучше?4. Насколько город подходит для пенсионеров?  Чем город хорош для пенсионеров? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь пенсионеров в Асбесте лучше?5. К какой категории вы относите себя? 6. Почему Вы выбрали жизнь в Асбесте? Какие плюсы? Какие минусы? Чего не хватает?7. Как Вы обычно отдыхаете? Как хотели бы отдыхать?8. Что Вас больше обрадует?9. Какие товары невозможно купить в Асбесте? (их никто не продаѐт, либо Вас не устраивает цена, качество) 10. Каких услуг не хватает в городе?     11. Сколько Вы готовы заплатить за чашку кофе в хорошем кафе или ресторане? 150 р. за чашку кофе для вас – это    12. Пользуетесь ли Вы платными образовательными услугами, курсами, спортивными тренировками?13. Хотели бы Вы открыть свой бизнес? 14. Свободная форма: можете написать комментарий по поводу опроса, или что-то про Асбест, если хочется :). # 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 8 Секции,шаговая доступность, школы, садикиБесплатные спортсекции5 Дороги,парки отдыха6 Дороги,парки отдыха4 Ни чем Соц.службы,медецина!молодежьГде Родился,там и пригодилсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье Бесплатной,качественной медицины30р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Школы, дет.сады. Дополнительное образование (музыкальная школа, художественная школа, станция юных натуралистов), различные спортивные секции, Детские площадки во дворах, парк8 Фитнес-клубы (спорт.секции), кинотеатр. Картинг, боулингМеста для отдыха (парк, побольше скамеечек на алле, рабочих фонтанов)8 8 молодежьАсбест - родной город. Очень большой минус - плохие дороги. Развита торговля, общепит. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат велосипедов (роликов) в летнее время50-70 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

12 Ж студентс семьѐй0 5 Сделать площадку для выгула собак,так как детям не нравится что бы в их нем садике гадили..5 7 10 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 мало что естьмного чего 3 ничего 3 ничем 3 ничего качественного медицинского обслуживаниямолодежьплюсов мало,комфортаредко отдыхаю, уезжаю из городаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если его прибирать регулярно. Хочу, чтобы в городе можно было получать качественное медицинское обслуживание.. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 7 Природа Развитие 4 Ни чего Работы 5 Ни чего Работы 3 Ни чего Пенсии молодежьНет + Природа если станет больше дешевых товаров и услугЭлектро ? 30 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

14 М студент, безработныйс семьѐй0 1 В нѐм нет ничего,что-бы было для детей.площадку для велосипедов1 Ничего, нет ни клубов,не кафе клуб 2 Зарплаты минимальные!Повышение зарплат.5 Асбест как деревня,только с магазинами,для них есть свежий воздух в лесу.повышение пенсиидетиПотому-что тут я родился,но в дальнейшем если ничего здесь не изменится, я планирую перебраться в город Екатеринбурготдыхаем скромно,ездим на машине на юг к родственникам,никаких отелей ,ничего, т.к. зароботные платы моих родителей не позволяют нам практически ничего,приходится брать кредиты на несколько летесли станет больше дешевых товаров и услугЭлектронника 50 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по наймуГлавное в изменения Асбеста,это дороги!
детские площадки!
Зарплаты!. # 62 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 5 учреждения дополнительного образования, спортивные школы, музей учреждения для проведения праздников, развлечений3 толком ничего  нетработы 5 работы 7 садоводческие тоариществавнимания, особенно очень пожилым людям- пенсионерам  комбината и других предприятий элементарно не хватает доброго слова и поздравления с праздниками. ОбижаютсяпенсионерыЭто город моей молодости. Привлек  в 70-е годы хорошей рабочей "косточкой". Сейчас скудеет.  Грустно. Отдыхаю преимущественно на даче. хотелось бы путешествовать. Не позволяет здоровье.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинскихдорогода нет, предпочитаю работу по наймуОгорчает низкое качество благоустройства, содержания городских дорог, многое делается совершенно формально для галочки. Не покидает ощущение, что в городе не осталось ни одного руководителя, не стремящегося уехать из Асбеста. Убивает их безразличие к родному городу, формализм. Превращаемся в умирающую территорию. Досадно.  . ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 В городе организовано не мало детских развлекательных площадок для маленьких детей, но о соблюдении элементарной чистоты и санитарной обработке организаторы видимо не в курсе... Хотелось бы чтоб восстановили  парк аттракционов, обновили и добавили карусели... я думаю посещаемость будет очень хорошая2 Для молодежи в городе абсолютно ничего нет... так называемые бары и клубы с распитием алкоголя не в счет... Организация различных мероприятий, кругов по интересам3 Ничего нет... дом-работа-домТрудно ответить на данный вопрос1 Пенсионеры в нашем городе вообще никому не нужныПро пенсионеров в нашем городе вспоминают лишь "по праздникам"молодежьЯ здесь родилась. С большим удовольствием отсюда уеду как только появится возможностьСемейный отдых, прогулка в парке... эх мечты...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ магазинах есть все, но ценовая категория не для Асбеста! Очень сильно завышены! Например одна торговая сеть - в Екатеринбурге цены на порядок ниже чем у нас!КачественныхК сожалению не пью кофе, даже не знаю сколько он может стоитьдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород умирает!!! 
Жилье не строится! 
Дороги не ремонтируются! Медицина - в аптеке проконсультируют и поставят диагноз лучше и быстрей, чем в поликлиннике! 
Рабочие места не создаются, а существующие сокращаются!.

15 М безработныйс семьѐй0 5 Не чем Больше детских площадок починить футбольные корты в городе5 Не чего Сделать спортбар с прямым эфиром по какому нибудь спорту5 Не чем Какие нибудь мероприятие1 Не чем Помогать им всем в чем они нуждаютсядетиРодился тут плюсов очень мало минусы что мало детских площадок и футбольных кортов кроме Райта нет не чегоИграем в футбол или в баскетбол хотели бы чтоб по всему городу были футбольные корты чтоб долеко не ходитьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Не знаю 30 рублейдорогонет Не знаю мне еще 15 летОчень хороший опрос ну хочу чтоб меня услышали . # 26 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 парков развлечений 5 Почти ни чего Кафе 7 9 молодежьРаботы не хватает. Мест для отдыха Гульсины в парках. Вечером кафеесли станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 занятие досуга4 анятие досуга6 9 тихо, малолюдно, маленький городмолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-75 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 М студентс семьѐй0 3 Есть площадки для детей. детских садов. 4 пару кафешек парков, 3 ничего скверов, развлекательных , работы! 6 нет работы, поэтому в городе мало людей! Все просто уезжают. Много Аптек, и даже есть круглосуточные! грязный люди среднего возраста- езжу в другой город!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисав основном покупки через интернет - ## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 Да почти ничего даже площадок детских хороших почти нет !!!Хорошо оборудованные детские площадки, парки ухоженные, спортивные комплексы что бы спортом занимались росли здоровые4 Тоже почти нет ничего.Им нужно развитие, занятие спортом а для этого опять же спортивные комплексы нормальные места отдыха, проведение различных мероприятий и строгий контроль различных органов правопорядка, профессиональное обучение разным профессиям и рабочие места после обучения 4 Да ничем Ухоженные парки, места культурного отдыха, места где люди могли отдыхать после работы6 Мало чем парки ухоженые, элементарное уважение властей к пожилым людям и культурные мероприятиялюди среднего возрастаЯ родился сдесь и мой город по своему хорош но есть и минусы которые я перечислил до этого и чего бы хотелось и мне как авто владельцу хочется что бы наши дороги были хорошего качества, ну и было где прилично отдохнуть с женой, родными и друзьямиПрогуоки по городу, выезд на природу летом, занимаюсь само развитиемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальное оборудование, разного рода бытовые мелочи есть но далеко не все.# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос подобного этому очень важны для города что бы он начал меняться в лучшую сторону и развивался . ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Ничего нет!парк, городок аттракционов, хорошие детские площадки!3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

13 Ж студентс семьѐй0 4 ничего  дет. площадки 3 парки. тематические клубы5 6 молодежьРодилась здесь. Минусы: грязно. Нет памятников, мало  общественных мероприятий (особенно для молодѐжи).если станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 2 5 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М безработныйс семьѐй## 1 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж безработныйс семьѐй0 1 ничего аквапарк 1 ничего магазины:бержка,остин,ЭЧ АНД ЭМ,НЬЮЙОРКЕР1 НИЧЕГО деньги 1 ничего клуб танцевмолодежьэто был не мой выбор ! очень много минусовсижу дома . хочу ходить в аквапарк!!!!!!!!!!!если станет больше дешевых товаров и услугфирменная одежда бесплатного такси1руб.дешевода нет, предпочитаю работу по наймумой город - отстал от жизни , сорян .............. # 32 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 5 7 4 5 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Достойные педагогиБезопасность3 Ничего Перспектива 5 5 молодежьЭто моя родинаЗа городомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИгрушки. Пособия для детейБесплатных 50 дорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяЯ очень люблю свой город, но с каждым месяцем сдесь труднее жить. Маленький доход не дает молодой семье позволять элементарных вещей. Боязнь отпустить ребенка погулять т.к не все площадки обустроины. .

14 Ж школьник с семьѐй0 4 садик ,школа .больше детских площадок , культурных памятников.2 школа не хватает вообще - то всего ,к примеру спотр площадок ,ботутных центро ,нету тротуаров для велосипедистов ,даже мусорных баков на проспекте не одного нету !!!! Не одной скамейки !!!!!!!!!!!!1 не чего  ранее перечислено 1 не чего молодежья к своему огромному сожалению здесь родилась (; вообще не каких ; нету в городе мусорных баров ,выйди их подъезда в редких случаях они есть ,скамейки переломаны прогнившие либо их вообще не когда не было дома в ужасных состояниях , с тех пор кода я родилась построили всего 3 дома на моей памяти !!! ЧЕСТНО АСБЕСТ ПРОГНИЛ ИЗНУТРИ !!!в саду ,в хоть каком то парке если станет больше дешевых товаров и услугВСЁ Ориона в Асбесте,дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 50 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 дет.сады площадкидет.садиков, контакт.зоопарка5 кафе, спортзалы 5 кафе любви # лавочки пенсии люди среднего возрастародину не выбирают, где родился там и пригодилсяактивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода не имею опыта. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Ничего не приходит в голову. Досуга, площадок,  даже места для прогулок нет, где будет убрано.  1 Нет ничего. Нет работы, нет будущего. 7 4 молодежьРодился,  собираюсь уезжать.  На даче. Отдыха созданного администрацией города-нетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

15 Ж студентс семьѐй0 1 ни чем площадок детских, дворов развлекательных , детство уже не то........1 ни чем всего, развлечений, тех же спорт площадок, дворов, скамеек на романтических местах, лес не ухоженный, даже если посмотреть где Некрасовский мост , можно было там улучшить всѐ, сделать чище, скамейки сделать, а то одно что и делают там бухают.В городе не хватает романтики так сказать . Молодѐжь не может не куда сходить, город как на ладони и так, и это напрягает. На аллеи вечно пьяные лица, возле райта вечно играющая молодѐжь якобы им не чем заняться , и они так развлекают себя. Будьте так любезны, сделайте картинг ѐмаѐ им, или ещѐ что нибудь . Слов нет ,чтобы описать всю жижу Асбеста. но я не жалуюсь всѐ равно уеду скоро. Асбест ,город возможностей, можно уехать например;)1 ни чем! Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждо1 ни чем. Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждомолодежьЗнаете, я не выбирала, где родители родили , там и росту! При каждой свободной минутки , уезжаю в Екатеринбург.если станет больше дешевых товаров и услугтоже молоко, чуть ли не 60 рублей.господи, всего здесь не хватает 15 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяопрос отличный, но как обычно никто не услышит вопли народа! . # 21 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 2 детских площадок, спорткомплексов4 клубы , кинотеатр работы 2 работы 2 работы молодежьродился сдесь на даче если станет больше дешевых товаров и услугвелозаапчасти 50-70 рублейдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М безработныйчерез 6 месяцев буду отцом## 1 Хоккейная школа. (платная) что бы ребенок спокойно занимался,  нужно иметь минимальный доход 60тр.Спорт !!! Спорт!!!  Спорт!!!  Не одной спортивной команды профессионалов.1 Магазины с алкоголем в основномДосуг. Различный интересные места.  Такие как дельфинарий   и т.д и т.п5 Нет ответа. Мама дома сидитКонцерты и т.д# Нет ответаДоступный транспортмолодежьРодился. Где родился там и пригодился. Он всѐ чаще думаю уехать от сюдаСпорт,  природа, семьяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЦена спортивной гантели больше в три - 4 раза чем наркотики. (крик души)90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги,  взрослый - детский спорт, полезный и познавательный досуг, меньше магазинов с алкоголем.

16 Ж студентс семьѐй0 3 Ничем. Был приезжий Лунопарк, но на этом месте построили "Райт", сейчас даже повеселиться негде. Конечно есть надувные, но они не так истользуются активно.Сначала, для детей нужно детские площадки, не такие, которые у дома, а нужно, что бы было много всяктх железок, горки, ну хотя их и так много, но нормальные и т.д. 
Да и хватит уже этих магазинов, их и так много, лучше бы что-нибудь другое построили, что-нибудь путное. 5 Тоже ничем. Ничего. Ну наверное надо тоже что либо сделать, построить для них, что бы им было где провести место с их "компашкой"7 Для низ ничего не надо, магазины есть, есть х) Я не знаю. 2 Всем. Газельки есть.Переизбыток стариков.молодежьЯ родился тут. Небыло выбора. 
+ мы не горим. Мы не потонем.
- бабушки! Атака бабушек! 
Всего. Никак. 
Офигенно. если станет больше дешевых товаров и услугНет товаров для Анимешников и для Кей-поперов!1! 
Вообще нет нормального шмотья, только для тп Всех. 30 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяПочему нет магазинов где в основном продаются товары для Кей-поперов и для анимешников! Почему вы не задумываетесь о интересах других? 
Да и товары какие-то неугодные для всех. 
Я б даже сюда не ездила, была бы моя воля.. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй# 4 ничего игровые зоны4 ничего спорта 5 обилием магазиновпроведение досуга4 ничего нет молодежьродился природа, спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасмотря какогонормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Много обазовательных кружков и секцийКачественные детские площадки, отсутствие бомжей и алкоголиков во дворе6 Природа Запрет продажи алкоголя до 21 года5 Все друг друга знаютРаботы 5 ЦГБ Социальных магазиновмолодежьЯ вышла щамуж и переехала в Асбест. Он мне очень понравился. Я считаю его своей родиной. Люблю этот город. Не знаю, за что люблю....но люблю! Не хватает воспитания молодежи и патрулей полиции. Тогда бы и порядок в городе был, и чистота. А когда по улице прогуливается ППС с сигаретой во рту, ни о каком авторитете нашей полиции у молодежи и дебоширов не будет. Проходят мимо Аллеи Победы, где постоянно сидят мамаги с маленькими детьми и пивом. Отдыхаю на природе.если станет больше дешевых товаров и услугЗапчасти для бытовыз приборов.70 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ не далеком прошлом мне завидовали, что я живу в Асбесте. Сейчас сочувствуют..

17 М студент, безработныйс семьѐй0 1 Детские сады и школьные учреждения..Детских площадок и развитие уличного ландшафта..2 Образовательные учреждения и т.д...Лингвистического центра (для изучения английского языка), больше английского, больше, всѐ-таки международный язык, а в Асбесте спросишь, никто не знает, надо развиваться, будущее впереди...4 В принципе, ничего..Развитие уличного ландшафта, городской  транспорт, и т.д...7 Поликлиника....Развитие уличного ландшафта, городской транспорт, скидки для пенсионеров, организация волонтѐрского движения для помощи пенсионерам и т.п...молодежь+(достойные образовательные учреждения)
-(Не хватает: лингвистических центров для изучения английского языка, работы для студентов и школьников, которые работали не только в свою пользу, но  и на пользу города, тогда бы и город развивался))) )..Хотели бы иметь свой городской парк и т.п....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногое.. Многих.. 180 рублей..нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомВ скором времени собираюсь стать предпринимателем... # 62 М пенсионерс семьѐй# 8 благоустроенный пляж, игровые площадки7 досуговые центры8 внутригородской транспорт, мед.учреждения8 пенсионерыНебольшой город - люди знают друг друга. Не хватает бережного отношения к городу и к друг другусанаторий - отдых, лечениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаспорттовары, одежда, обувьнормальнонеобходимое зло (для большинства населения)я уже предприниматель. ## 55 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Мало чего естьБольшого развлекательного центра1 Мало чего Негде учиться, нет работы, негде отдохнуть5 Нет работы 7 По сравнению с мегаполисом тихоПогулять негде, нет транспортапенсионерыБольшого театраАктивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеустраивает ни цена, ни качество, ни ассортимент, ездим в екбТранспорта дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос.

18 Ж студент, безработныйодин, с семьѐй0 1 Ни чего нетВсего 1 Ни чем. Ни чего нет. Всего 1 АлкомаркетыВсего 1 Ни чего нет Увеличить пенсиюмолодежьРодилась здесь. Одни минусы и только....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧушь полная. # 35 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 все качества медицинского обслуживания 5 все ума у самих молодых людей5 все качества медицинского обслуживания 5 все качества медицинского обслуживания люди среднего возрастаРодители выбралиВ тишине повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет таких нет таких в пределах разумного 100 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймукто составил такие идиотские вопросы, очередной бессмысленный бред. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Садики, школы, дворовые площадки, школы доп образованияСпорт клубы, доступность доп образования4 Кафе Спорт клубы, велопарковки, доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 Доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 молодежьВсе в шаговой доступности, съем жилья дешевле, чем в екб, рядом родители, но в городе скучноАктивный отдых на природе, вечерние прогулки с семьѐй, друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг90 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь, что город изменится в лучшую сторону в ближайшее время!.

18 М студентС отцом0 3 Площадок нет, если их и делают, то дети их и ломают. Для детей, в городе максимум батуты, все что я видел. Чистота, краски, а не разваленные дома, площадки. Развлекательные центры. 2 Чем хорош для молодежи не знаю, у молодежи есть тока подъезды, пойти куда то развлечься некуда.  1 ни чем не хорош, работы нет, в городе для них не чего нет.Всего не хватает.10 молодежьМы не по своей воле приходим, не по своей уходим.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаочень многого нет в Асбесте20 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто маленький город, сделайте его красивым, красочным. И сюда будут приезжать.. # 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 Город небольшой, поэтому все рядом: школа, секции, кружки. Меньше соблазнов, чем в больший городах.5 Хорош тем, что жить здесь дешевле, чем в большом городе. А так жить - скукота!Хорошей работы, с достойной зарплатой.8 Хорош всем, если есть работа.Больше ППСников в городе, чтобы быть спокойным за своего ребенка.# Не хватает автобусов в сезон садово-огороднических работ.люди среднего возрастаГде родился, там и пригодилсяВремя на отдых пока нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе хватает, именно, качественных, фирменных товаров.Медицинских250-300нормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Нет хороших площадок ,нет кружков,вообще не чем заниматься ни детям ни взрослым1 Ничего Нет развлекательных программ,нет концертов бесплатных1 Ни чем Нет хорошо оплачиваемой работы1 Ни чем Нет вообще ничего для пенсионеровмолодежьПотому что сдесь родилась,а уехать не могу,т.к нет средств!плюсы только что сдесь родственники!нет ни чего для людей!ни парков,не развлечений,ни аллеи хорошей!Отдыхаем в гостях!А хотелось бы на хорошей природе,в парке!если станет больше дешевых товаров и услугКачественные продуктыНе хватает развлечений по выходным25 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 - дет.площадки1 - парки 6 - - 5 молодежьродилась тут. не могу выбраться из дыры.если станет больше дешевых товаров и услуг20 дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 5 8 # люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ни чем интересных парков для отдыха развлечений досуга1 ни чем нет ни жилья ни работы город умирает2 ни чем маленькие пенсии и зарплатыувелечение зарплаты и пенсии максимально2 нищета доступное лечение  и лекарства и убрать плату за кап.ремонтмолодежьответы выше указаныв нашем городе нет отдыха одна работа за копейкиесли станет больше дешевых товаров и услугпредметы первой необходимости высокий тариф за жкхразвлечений детей и взрослыхнет денег на рестораны и кафедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяасбест умирает и ничего не предпринимают.

19 Ж студентс семьѐй0 3 Детские сады, кружки, школы, секции, доп. Образование чистота города, благоустройство домов, дворов 2 Секции, филиалы высшего образования, техникумТрудоустройство2 Ничего Работа, чистота, благоустройство 3 Ничего Достойная пенсиямолодежьСлучайно переехала с севера. Из плюсов - образование.  Минусы - грязь, безработица, минимум досуга, отсутствие круглосуточных супермаркетов, наличие ночных алкогольных магазинов, плохие дороги, безразличие властиДома. Хотелось бы, чтобы был выбор среди заведений (НЕ ночные клубы) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовая одеждаБесплатное образование 100 р.дорогода НетСпасите!! . # 39 Ж безработныйс семьѐй# 2 ничего 2 3 3 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Комната матери и ребенка в торговых центрах 7 9 # люди среднего возрастаВсе находится рядом, спокойней, чем в мегаполисеНа природе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе вижу смысла идти специально пить кофедорогода нет, предпочитаю работу по наймуСмотря какой кофе, если простой то дорого, если со всяческими добавками, то нормально .

19 Ж студентс семьѐй0 5 если честно, то ничего, построенные площадки приедаются и надоедают. Нет выбора куда сходить.Было бы неплохо восстановить парк аттракционов. 3 В городе нет ничего, кроме магазинов с едой и шмотками.Можно было бы создать, что-то тематическое, нынче популярны направления типа k-pop и anime, у нас в городе достаточно много людей которым интересно и то и другое. И да, думаю, что и тот же парт аттракционов был бы интересен и молодѐжи. 5 Честно, я не знаю, но, думаю, что мест где собраться и поговорить взрослым достаточно.- 10 Нет, ну им нормально всѐ, чего им желать тоИм нужно выделить отдельные газельки/автобусы до их садов, а то часто попадаются буйные старушки, грозящиеся выпнуть тебя "молодую" из автобуса.молодежьУ меня не было выбора, я родился в этом городеСижу дома (на улице делать нечего) читаю книги(в городе нет книжного магазина!!1!)если станет больше дешевых товаров и услугДля начала, в городе невозможно приобрести книгу, ну, кроме дешевых романчиков, и сказок для деток. Так же, нет возможности приобрести любую тематическую вещь, что порой так необходимо. Даже краску для волос сложно купить(ярких тонов)ухух ну, не более 50 рублей, иначе могу дома попить, дешевле выйдет дорогонет нет, мне это не интересно . # 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 Музыкальная школа, художественная школа, бассейнНе хватает качественных врачей3 2 ФилармонияКачественная медицинская помощь отсутствет2 Качественная медицинская помощь отсутствуетлюди среднего возрастаМы не выбиралиТеатр, бассейнповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПроблематично приобрести любую хорошую вещь, от одежды до техникиКлининг, ландшафтный дизайн# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 секции, кружки, площадки для игрблагоустройство дворов, обеспечение безопасности во дворах и прилегающих территориях5 не знаю не знаю 7 нормально всечистота и порядок7 не знаю не знаю люди среднего возрастажилье есть здесьдома отдыхаюесли станет больше дешевых товаров и услугсвадебные платья 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж специалист с высшим образованиемС гражданским мужем0 8 Больницы, учебные заведения, дополнительное образование ( кружки, секции, творческие обьединения ) Развлекательные площадки,   прогулочные парки6 Пару развлекательных центровНехватка образовательных услуг различного профиля, нет возможности получать очное высшее образование различного профиля, нет работы для молодых специалистов, бакалавров, культурного отдыха ( парков, центров) , нехватка спортивных площадок 7 Город хорош расположением всех компонентов нужных для жизни, все находится в черте города, в шаговой доступности друг от друга. Есть больницы, поликлиники, "куча" магазинов различной торговди огромная нехватка работы, малая заработная плата, очень мало новых домов, нет дорог для хорошей езды, мало спортивных площадок8 Культурной развлекательные центры, поликлиники, больницы, огромное количество аптек и магазинов, сады, дачимолодежьАсбест замечательный город, довольно привлекательный, уютный. Все находится в шаговой доступности. Но с каждым годом город умирает. Нет развития города, нет развития инфраструктуры,нет работ по благоустройству, нет дорог, нет строительства , нет работы, не открываются новые предприятия. Асбесту срочно нужны молодые, умные, инициативные люди которые смогут сдвинуть город с мѐртвой точки. Необходимо строительство масштабных новых предприятийГуляем по городу, редко кино. Хотелось бы гулять по парку. Многие места города позволяют это сделать.если станет больше дешевых товаров и услугУЗИ ЖКТ , медицинских услуг, образовательных услуг ( в плане профилей обучения и высшего образования)20 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту необходимо новое большое предприятие которое дасть городу подъѐм и работу населению.  И вообще убрать всю администрацию и набрать новых людей, которые не будут сидеть на жопах , а будут шевелиться. # 46 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 очень мало чего есть для детейкружки, секции, клубы, школы с разными уклонами, музеи, театры3 практически нет перспектив, нереально заработать на квартиру3 не так суматошно, как в екбмузеи, театр, нормальный кинотеатр, парки и зоны отдыха, стабильная работа4 спокойный городнормальное здравоохранениелюди среднего возрастаздесь родилсяна неделе - прогулки, кино, хотел бы - театр, по выходным - уезжаю в екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальная фотоаппаратура, новый автомобильлетних кафе# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - славный город, надеюсь, у него будет развитие )). ## 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничего...Сюн..дворец творчества...и школа олимпийского резерва Сейчас лето..с детьми негде ни погулять ни поиграть...ни парка ...никаких игровых площадок2 Вообще ничего Каких то интересных мероприятий...клубов по интересам..1 Ничем Для семейного отдыха вообще ничего нет...что бы провести семьей выходной даже нет никаких вариантов4 Есть аллея для прогулок..тихо и спокойноПенсии люди среднего возрастаЯ родилась и выросла в Асбесте...минус очень скучно..нечем заняться ...нет никаких развлечений для семьиОбычно...просто прогулка по городу...а хотелось бы сходить в театр..или на концерт...какой то активный отдых...но увы это только ехать в Екатеринбург..а это бьет по кармануповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивная экипировка...бытовая техника...Да почти всех...город вымирает50-70 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуКогда то Асбест казался большим живым городом..а сейчас как болото....ездишь и видишь что везде..даже маленьких поселках идет стройка..а у нас одна разруха.

21 Ж безработныйс семьѐй0 2 ничего Новые детские площадки, парки, куда можно сходить всей семьей2 Ничем не хорош, не удивительно что все стараются отсюда уехать, так и я здесь надолго не задержусь3 2 молодежьЯ не выбирала, плюсов нет, скоро надеюсь отсюда переехатьШашлыки в саду, поездки к родственникам в другие нас.пунктыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНедавно хотела купить велосипед....пришлось ехать за ним в Екатеринбург, так как данная модель продается только в спартаке, и то не в такой расцветке как хотелось бы, и дороже на 5000р## дорогоХотелось бы, но я таких незнаю, если они конечно естья задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М индивидуальный предпринимательодин# 3 Единственное хорошее для детей это школы и дет сады! А про площадки советских времен я уже молчу. Когда я только начинал работать, в 17 лет я подрабатывал плотником в жкх и знаю как строятся такие площадки, и куда уходит большая часть денег на их реализацию.Нормальные программы обучения в школах, чистота города (нет ну реально город зас*аный,вы  посмотрите как в рефтинском чисто и благоприятно)....1 Бухло можно купить после 11.Больше доступных спортивных залов! Фитнес клубы не многим по карману, штанги,гири, гантели стоят несусветно!!!!!А бутылка водки дешевле намного!!И как нам ожидать демократического взрыва, когда бутылка пива в магазе дешевле литра кефира?  Из за этого в городе обитают гопники, мародеры, и прочие отморозки. Мне жаль таких людей, и все потому что город не помогает развиваться! Дети гуляющие по Райту с пактом клея за пазухой, молодые беременные девушки, ублюдки 17-ти лет нападающие на бабушку и отбирающие ее телефон. Если говорят Цой ЖИВ, то Асбест СДОХ. И приходиться согласиться с теорией Дравина что выживает сильнейший.3 Текучка устройства на АТИКоммунизм 1 Дом престарелых в котором они могут прожить остаток днейКоммунизм молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательЗаезжая в город и читая выцветшую  надпись на заборе АТИ "Асбест мой город и судьба" ,для многих это звучит как приговор. ## 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Муж. школа, бассейн, стадион и дрпарк развлечений, больше кружков для развития интеллекта4 Кафе, пивнушки и тд 5 5 Ничего, кроме собственных садовых участковлюди среднего возрастаЗдесь живут мои престарелые родители. Грязь, ужасные дороги. Одна-две только школы, где дают образованиеСад, дача повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВесь товар с китайского рынка. Продукты просроченныеХимчистка высокого уровня. Магазинов, где продают товары для творчества100 р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйодин 0 1 Райт 2 Работы не хватает 5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 тихая спокойная атмосфераналичие детских площадок, парковых зон, бесплатных детских кружков3 ничиго наличие рабочих мест, образовательных учреждений, торгово-развлекательных комплексов7 привычный быт? 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйс семьѐй0 1 1 1 7 молодежьЯ не выбирала.
Я тут родилась.С радостью бы свалила от сюда.Но нет возможности!!!Не отдыхаю.Нет возможностиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 дорогоНет не пользуюсь.Потому что не чем оплачивать.Девушку у которой жвое детей,ни кто не желаеет брать на работу! я задумывался об этом, но еще не решилсяСкоро Асбест станет,как 101 квартал!!!!Сдохнет!!!!
Тут нет ни чего ,вообще!!!Город не развивается!. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 3 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Зеленый город, нет суетыУхоженный парк отдыха, парк аттракционов, хорошие детские площадки2 Затрудняюсь ответитьРабочие места, парк отдыха, развлекательный центр, спортивные площадки, учебные заведения6 Нет суеты, спокойный городРабочие места, парк отдыха, спортивные площадки, курсы по обучению, повышению квалификации по любым видам (от работы, до рукоделия)8 Нет суеты, транспортная доступность, медицинское обслуживание, доступность товаров потребленияЛьготы на оплату ЖКХ, льготы на проезд, парк отдыха, оборудование для передвижения малоподвижных групп населения (пандусы для инвалидных колясок в подъездах, магазинах, больницах, в местах массового пребывания)молодежьЯ родилась в Асбесте, продолжаю жить т.к. мой город меня устраивает, я не люблю суету, общественный транспорт и т.п. Не хватает многого для меня как для молодой девушки нет хороших, чистых мест отдыха, летом нет ни одного опрятного пляжа, зимой баз отдыха с прокатом инвентаря, нет развлекательных заведений. Как будущая мама я не вижу перспективы растить ребенка в Асбесте, это касается не дет. садов и школ, а профессиональных учебных заведений, ну и что  не мало важно перспектив на трудоустройство. Свободное время люблю проводить активно, для этого всегда приходится выбирать места отдыха за пределами АГО. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСфера развлечений, спортивный инвентарь, пункты общественного питанияЗатрудняюсь ответить150-200 рублейнормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяМы сделаем город лучше, если этого захотеть))))).

21 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 Почти нечего. Ладно хоть кружки есть. Аттракционов. Городских лагерей и мероприятий для детей.1 Ничего нетВ первую очередь, работа. Молодежи просто негде работать. 4 То же ничего.Работы. Вечные сокращения и ни какой стабильности.5 Ничего. У нас есть дом "Ветиран". Да и мы этим гордимся. И все... молодежьЭто моя родина. Но к сожалению пришлось уехать на заработки в другую область. Не хватает многого, работы, садиков, развлечений для людей.В саду. Хотелось бы ходить в музеи, на флеш мобы.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРаботы нет 50 нормальнода нет, предпочитаю работу по наймуХочется пожелать городу удачи и процветания.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 ничем детских садов, игровых площадок1 ничем рабочих мест3 близость всех важных обьектов для жизнирабочих мест2 близость жизненно важных местмолодежьродился здесьуезжаю из города на отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 больше спортивных площадок и спортивных секций2 в городе для молодѐжи нет ничего 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй0 4 Художественная школа, музыкальная, пара спортзалов, СЮНРазвитие уже того, что есть, больше интересных кружков - и доступных, доступности в плане спорта - Хризотил есть, а форму закупают за свои средства.3 Пара спортивных секций, кинотеатр, клубыНовый кинотеатр, возможно, театр, больше приличных заведений и доступных спортивных оборудованных залов.4 Практически ничегоРабочих мест и мест, куда можно пойти после работы.8 Дом ветеранов, ДК, ДПмолодежьПереехали 10лет назад из ещѐ более бесперспективного города (Курган). Плюсов нет - город умирает, специалистам, как и простым рабочим нет работы, если есть - то за гроши! Отдохнуть негде, главная аллея в убожеском виде, кинотеатр маленький, старый и ходят туда, потому что, наверно, и ходить - то больше некуда. Прогулка по улице, очень редко - кино, и ещѐ реже - развлекательные заведения - это либо бильярд в Пирамиде, либо Орион, по причине боулинга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальноРаньше - конькиВ будущем буду работать на себя, но не бизнесОчень хочется видеть не умирающий город, а город, в который хочется вернуться, город, в котором есть чем заняться и днѐм, и вечером! Город, в котором есть где работать и есть где отдохнуть! . # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 3 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат инструмента дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 10 8 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж студентодин 0 1 ничего детских площадок, парков, аттракционов и др.1 Ничего Кафе, парки, фитнес-клубы, больше работы и др.1 Ничего Работы больше, кафе, мест куда можно сходить с семьей1 Ничего молодежьРодилась здесь, плюсов нетдома, погулять по красивым местамесли станет больше дешевых товаров и услугмногие лекарства, некоторые фрукты50 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 6 6 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. ## 32 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 детские сады, школы, кружки.игровых площадок во дворах, 5 учебные заведения, кинотеатр, доступного житья.6 рабочих мест, 6 молодежьпотому что я здесь родилась.если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

25 М безработныйс семьѐй0 1 нихера нет условия для жизни, а не для выживания2 халявный wi-fi возле сбербанкабольше халявы, откудо у молодых деньги7 дохера ненужной бутофорииВысокооплачиваемых рабочих мест10 наркоманы и проститутки, ну и скамейки во дворахХорошая экология и качественная, бесплатная медецинамолодежья не выберал эту дыру в жопе урала, както само вышлоестественно я бухаю, а что мне ещѐ делать?если станет больше дешевых товаров и услугда ваще нехрена не найдѐштату салон, и тюнинг ателье, ещѐ круглосуточных зубных кабинетоа и автомастерских с шиномантажом30р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЁбана стыдобина, а не уральский город. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 1 1 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М безработныйС родителями## 1 1 5 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработныйс семьѐй0 5 6 7 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 Садик 1 Культурный досуг3 3 молодежьПотому что родился в Асбесте.Отдыхать еду в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 парк атракционов и 2 игровых комплекса,ну и естественно разнообразные секции и кружкиПобольше развлечений7 Так же разнообразные секции,кружки,музыкальная,спортивная школыРазвитие спортивного направления7 Филармония,концерты7 Незнаю Отзывчивых,вежливых и лечащих врачей,пенсию побольшелюди среднего возрастаЛюблю свой город,не применяю его на любой другой.Нестабильная  экономика,маленькие зарплатыВыезд за город на природуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорого      не пользуюсь, т.к. не хватает времени      нет .

24 М безработныйодин 1 3 НИЧЕГО ВСЕГО 1 НИЧЕМ ВСЕГО # УРАЛАСБЕСТЗАКРЫТИЕ УРАЛАСБЕСТА10 САДЫ МНОГО САДОВмолодежьСТРАННА ТАКАЯ ХАТА ХАЛЯВНАЯЕДУ В КРЫМесли станет больше дешевых товаров и услугМОТО АКВАпаркА7Р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяВСЕ ХУЖЕ ЧЕМ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 Детских площадок5 5 5 молодежьНет возможности переехать в другой город.На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель, вещи, спорттовары, детские игрушки.медицинских80-100 р.нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если будут качественные дороги.. ## 32 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 мало что.Хризотил арена ,стадион,д.к....Детских безопасных площадок2 Мало что Увеличить зарплату, меньше услуги ЖКХ4 есть хоть стаж и з.п небольшаяПенсия больше, снизить  стоимость услуг ЖКХ5 Ничем. Дом ветеран.Пенсия больше, услуги жкх меньшелюди среднего возрастаНадо где-то жить.Плюсов мало. Экология , стоимость жилья- минусов больше. Зарплаты.Рефтинский . а хочется хотя бы  южный Уралповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЧто -то можно чего то нельзя.50 на50коммунальныхот10 до 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочеться быть полезным городу ,  но даст ли город и власть мне эту возможность.....

21 Ж студентс семьѐй8 1 Все развлечения платные, нет хороших парков, лесных территорий , спортивных площадок ( теннис, волейбол, футбол ...) город серый и мрачныйХорошего современного бассейна, парки отдыха, спортивных оборудованных плащадок , много секций ( бесплатных и платных) , лагерей загородных ( так как там формируется дисциплина, коммуникабельность, и приобретаются различные навыки, раскрываются таланты , усиливаются чувства патриотизма ( свой отряд, своя группа, свой лагерь, своя страна ) что на сегодняшний день очень важно . 2 Не чего , недавно переехала и мне не особо хочется тут оставаться . Какие то грандиозные ( яркие , запоминающиеся ) мероприятия, хороший кинотеатр, места которые можно посетить и остаться довольными , на улицах сделать больше архитектуры где можно фоткаться, присесть и прочитать интересную книжку, фонтаны 2 В нем на сколько мне показалось тихо 3 молодежьГород не развивается , точнее умирает . День города особо не кому не нравится ( не звѐзд, не шоу ) думаю нужны какие то мероприятия проводимые культурным центром ( мисс Урал асбест , мисс ваша газета ), какое то развитие должно быть в городе ...Природа, спорт ( можно сделать пляж )повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКультурных, услуг сервиса 50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ думаю скоро вы сделаете город лучше! С уважением . # 34 М индивидуальный предпринимательодин# 7 маленький территориально (всѐ в шаговой доступности), достаточное количество внешкольных кружков, спортсекций, учереждений допобразования (художественная, музыкальная, спортивная школы, станция юнатов)мест для совместного семейного отдыха. не достаточно дворовых игровых площадок, освещение дворов в зимнее и тѐмное время суток7 - подростковых клубов мало/нет, молодѐжи в свободное время не где посидеть, встретиться, провести время.
- ограниченное количество ССУЗов, ВУЗы только заочка, которая не котируется
- проблемы с практикой и трудоустройством5 - уровень зарплат, проблемы с трудоустройством
- уровень медицины
- клубы "по интересам" для времяпровождения и знакомств# - лавочки у подъездов, места прогулок с достойными тротуарами и парковыми зонами
- уровень медицины
- муниципальный и льготный транспорт
- клубы, кружки по интересам более доступные территориальномолодежьбезнадѐга. Если не думать, что что-то плохо, то можно этого и не замечать. Главное не расслабляться, жить в тонусе и динамично, тогда всѐ нормЕзжу в клубы в Екатеринбург, посещаю местный кинотеатр с сыном, выезжаю на природу, люблю дружеский отдых на уральских озѐрах, занимаюсь спортом, в том числе и экстремальнымповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадонорские органы, наркотики, оружие
с проститутками проблем нет!что есть "хороший ресторан/кафе"? 100-150 руб.нормальноДА. регулярно посещаю мастерклассы и тренинги по специальностия уже предпринимательвозрастная градация: дети, молодѐжь, средний возраст - не понятны. ## 21 Ж специалист с высшим образованиемГражданский брак## 5 Ледовая аренаГорки на детских площадках и аквапарк7 Красивые места Больше развлекательных мероприятий, что-то типа парада невест, как минимум, как раньше 8 Сады в черте города Если бы было больше мероприятий и заведений для молодѐжи, жизньвзрослых стала бы спокойнее. Нет скоплениям на скамейках и аллеях3 Ничего Хотя бы танцы под духовой оркестр верните и всякие посиделки под гармошку, включите фантаны на лето, хотябы по выходныммолодежьРодина Хочется, чтобы мероприятия проходили в субботу, а не по будням в дневные часы. Работа не даѐт посещать повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТяжело найти нормальные вещи(одежду) Ни разу не было дельфинов насколько я помню Нисколько, не люблю кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВытащите город со дна, пожалуйста .

25 Ж безработныйс семьѐй## 1 2 1 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 5 Аквапарка 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Учебные заведения, развивающие кружки, детские площадки, "зеленый" город!затрудняюсь, пока что детей не имею7 Кинотеатры, спорт площадки, парки, бассейн, стадион, базы отдыхаНужно изменить себя!!! Меняй себя, а не место!!! Чтобы жизнь молодежи была лучше, нужно стремиться, а не погибать с бутылкой пива!!9 Работа, жилье. Мероприятия, концерты, сады, огородыстабильность в комбинате9 Мероприятия в ДК, в других местах, концертная программаМолодежь! Начать воспитывать детей: уважение к пожилому человеку! Разве старикам нужно много? нет, уважение хотя бы.молодежьРодилась. Живу. Работаю. Все утсраивает. Если чего не хватает, скатаюсь по области и посмотрю достопремичательности!Провожу время так: велосипед, время с семьей, дом. заботы, кинотеатр, активный отдых, путешествия, семья главное повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос, кто придумал молодцы! Надеюсь выявите что-то доброе, наверняка понапишут фигню. Хороший город, нужно любить то место, в котором ты родился и вырос! Уважать свой город, не позорить. Больше добра каждому в сердце и все будет хорошо!!!.

21 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 4 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 6 Тишина и покой Досуг 6 Ничего 9 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 детские площадки, аттракционы, школа доп. образования, развивающие кружки, спортивные кружки, центры развитияне могу дать ответ, т.к. нет детей3 ралли, форумы, кафеСпортивные площадки; оборудованные скамейками, фонтанами аллеи для прогулок5 5 молодежьтак получилось, что после свадьбы мы с мужем переехали в Асбест (я из другого города, он коренной Асбестовец) выбрали жизнь в Асбесте во-первых потому, что цены на квартиры здесь гораздо ниже, чем в моем родном городе; и во-вторых у мужа здесь отличные условия для работы по специальности. А мне, как творческому человеку, особо нечем заняться в Асбесте, что очень огорчает (не хватает культурного развлечения)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСвадебные и вечерние платья аксессуары для торжеств100 р нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяхочется, чтобы город стал красивее, а дороги ровнее).

24 Ж студентс семьѐй40 5 Детских площадок! Детских развлекательных центров! Тротуаров для мам с колясками! 2 Работы! Доступного жилья!7 7 молодежь парк повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 41 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 7 6 8 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 Бассеин, садики, школыКакой-либо площадки, большой, где бы могли собираться ребята со скейтами, велосипедами, роликами и т.д. ну и для маленьких разные развлечения5 Басеин, каток, дкВыше уже описывала4 Магазины))Работы 8 Больница))Хорошей больницы и хороших врачеймолодежьЯ здесь с детства, сюда мы переехали с родителями с Казахстана, ибо на тот момент, там было ещѐ хуже. Плюсы: это то, что я помню каким раньше был город, и знаю что он может снова быть таким же. Минусы это только люди, с самого верха и до самого низа. Не образованная масса, которая считает нормой материться в общественных местах, орать на всех и разбрасывать мусор. Но винить в этом наше государство. из-за этого все беды нашего города. Предлагаю ввести какие-нибудь бесплатные курсы, тренинги для людей, для их развития. Рассказать как стать руководителем своей жизни, о позиции взрослого и дитя у взрослых людей. Пусть по смотрят на себя со стороны.Обычно чтобы отдохнуть мы едем в Екатеринбург. Нам важна именно смена обстановкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса70 руб дорогоИногдая задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй50 1 Ни чего 1 Магазин красное белое1 Магазин красное белое1 Ни чем Хорошие больницы, поликлиникимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе товары дорогие ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 Кружки детские площадки, больше спортивных секций, агитация для вступления в спортивные секций и разные кружки3 ничего нетОбразование, перспектива в работе3 ничего нетстабильность4 скамейки ------------- молодежьпотому что я здесь родился. Плюсов с каждым годом становиться все меньше . С работой в городе плохо, зарплата на минимальном уровне. Городу не хватает хорошей власти и управленцев, которые могли бы найти решения стабильности в городе, развивая его.Весь мой отдых с семьей это прогулка по городу и на дет .площадке. Самый лучший отдых это поездка в сад. В городе надо во первых установить нормальные дет.площадки, а некоторые сейчас стоят (только и смотришь что бы ничего не случилось), побольше мероприятий, парков отдыхов (самые минимальные требования)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса______________ 30-50дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 - Не все дворы оснащены детскими площадками.3 Ничем. Работы нет. Отдыхать негде.Не хватает работы. Нет перспектив развития. Так же нет мест для отдыха.8 - - 9 молодежьРодилась здесь. Семья и друзья здесь.если станет больше дешевых товаров и услугНеобходимые лекарственные препаратыХороших гинекологии. Возможно звучит странно, но наша семья столкнулась с большой проблемой в этом плане. Хороших специалистов у нас к сожалению нет.20 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

26 Ж безработныйс семьѐй50 4 Нет острой проблемы с детскими садамиДетские площадки во дворах ,бассейн с инструктором для малышей в детских садах и детской поликлинике5 Различные секции,которых увы меньше сталоРазвитие разных видов спорта6 Ничего нет,они просто привыкли к своему городуКурсы,тренинги для хозяек ,развлечений5 Ничего Места для прогулок,беседки во дворах,мероприятия,отсутствие или малые очередимолодежьЯ не выбирала,родилась поэтому живу!не хватает толковых управленцев всех структур городаУ нас негде отдыхать,а где есть там очень много алкашей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТоваров для творчества и рукоделия ,то что имеется очень высокая цена не соответствующая качествуМедицинских50-70 рублей в действительно хорошем заведениидорогонет, но возможно будуя уже предпринимательНадеюсь толк от опроса будет,а не просто для галочки что проведѐн соц. опрос. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 садики, больницы, дворы, развлек.центры, доп.образование2 работы, доп.образования, развлечений8 # тихий спокойный городмолодежьогромный плюс только проживание с маленькими детьми, т.к. в шаговой доступности больница, садик и т.д. Развития города не хватает, он медленно умираетхотелось бы хороших баз отдыха с пляжем и развлекательной программойповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисалюксовую косметику нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Есть парк аттракционов, множество кружков и секцийНе хватает достойного воспитания со стороны родителей!9 Можно посетить ККТ Прогресс ( правда билеты дороговаты), можно посещать бассейн Нептун, брать велосипеды для прогулок на стадионе.Не хватает лишь желания молодежи заниматься спортом, вести активный образ жизни. Вместо этого большая часть предпочтают распивать спиртные напитки, ведут разгульный образ жизни.10 # молодежьЯ родилась в этом городе, выросла. Я люблю свой город! Обычно отдыхаем загородом, на даче. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ последнее время всѐ чаще ездим в Екатеринбург за обувью и одеждой, т.к.в нашем городе очень маленький ассортимент либо качество одежды и обуви не устраивает.50руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ последнее время в нашем городе стало ОЧЕНЬ много магазинов со спиртными напитками. Я против этого! 
Надеюсь, что через некоторое время ситуация изменится, и люди не будут столько пить.
Желаю нашему городу процветания, а его жителям крепкого здоровья!.

20 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 4 4 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я уже предприниматель. # 39 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 детских площадок1 рабочих мест2 1 люди среднего возрастаживу в Асбесте, родился, не променяю этот город ни на кокой другойКино, природа, садповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательгород станет комфортнее, если провести тотальную чистку власти. Хочу , чтобы в городе было возможно ездить по хорошим дорогам. Хочу, чтобы в городе можно было купить 102 бензин.. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 В шаговой доступности садики и школыСпортивных и развивающих секций6 - Образование, вакантные места6 - Рабочих мест, культурного отдыха6 Нет суматохиХорошей медицины молодежь- Уезжаю в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицина 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это поможет развитию города.

21 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего нет Развитие города1 Нет ничегоРабота 3 Нет ничегоРабота 8 молодежьЯ не выбирала,я тут родилась.
Плюсов нет.
Минусы устану перечислять.Я не отдыхаю,потому что негде!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 3 не большой город, проще попасть в д\смало спортивных секций, разнообразие творческих занятий( танцевальных секций, сложно туда попасть) Нет места для прогулок с детьми, нет парков. Мест с хорошим озеленением, хорошими дорожками ,лавочками. Мамам с колясками очень сложно гулять по городу, плохие тротуары. Город грязный, много пыли. На детских площадках пьют и курят взрослые. Полиции до этого дела нет. Врачей в поликлинике нет. Одни фельшера, который лечат все болезни антибиотиками.3  Много подростков пьют, курят гуляют в компаниях видя праздный образ жизни, т.к. нечем не заняты. Для подростков в городе минимум полезных занятий.2 ностальгия по городу детства, много родственников и накомыхНегде проводить свободное время. Нет парков. Негде гулять с детьми. Нет ни спортивных ни творческих секций. 3 город маленькийплохое мед обслуживаниелюди среднего возрастаРодился здесь. Плюсы и минусы описаны выше.Не хватает качественных продуктов в магазинах.Езжу в путешествия. Ездить чаще и дальше.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-120дорогонет я уже предпринимательНашему городу нужен хороший руководитель, который способен вернуть городу былую привлекательность. . ## 36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 бе6сплатных секций, кружков3 3 3 молодежья здесь родился, здесь живут мои родные. Плюсы-небольшое движение транспорта. Минусы- очень плохие дорогивыезжаем на природу к речкеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель для дома, иногда продуктымедицинских услуг узких специалистов (пульмонологи, ортодонты)дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если автомобили не будут ставить на дет. площадках.

18 Ж студентс семьѐй## 3 нужно больше детских площадок и спортивных комплексов. качелей много, а турников мало. нет мест где дети могут безопасно покататься на велосипеде, самокате, роликах и т.д. 4 нужно больше интересных мест, спортивных площадок на которых можно бегать, кататься на велосипедах, роликах и просто тренироваться.4 3 есть небольшая социальная поддержка.нужно больше мест для отдыха. мало скамеек на центральных улицах, мало развлекательных мероприятий для пенсионеров. молодежьне хватает хороших рабочих мест, инфраструктура сильно хромает. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаоригинальных товаров, например спортивной одежды. не хватает быстрой, недорогой и качественной закусочной по близости от учебных заведений. где можно было бы быстро перекусить в обед.  45 дорогода планирую открыть после окончания учебы.. # 38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Спокойный, низкий уровень преступности, в шаговой доступности к любому району города.Больше мест для отдыха, а то только Кинотеатр и Бодрость1 К сожалению, только сделать фотографии на красивых аллеях для InstagramРабота для Молодежи, кафе молодежного типа, больше "развлекаловки". Мб увеличение образовательных учреждений: по повышению квалификации, курсы, ВУЗы..5 размеренный ход жизнитого же, что и молодежи # здесь нет ничего того, что может помешать безмятежной жизни пенсионеров. Низкие цены в магазинах, ярмарки, небольшие расстояния.люди среднего возрастаВыросла здесь. Написал выше. Написал выше. Не хватает социально-экономического развития.Уезжаем в Екатеринбург. Не уезжать из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтолкнулся с проблемой - в Асбесте нет Говядины, именно, мраморной. Ни свежей, ни охлажденной. 
Нет у нас просто чего-то вкусненькогомужские салоны красоты, образование200-400дешевода я уже предпринимательНесмотря на все минусы, наше города все равно потрясающий.. ## 25 Ж студентГражданский брак## 6 Чистый воздух,кружки по интересам в ЦДТ аввакумовапарк аттракционов4 3 Достойные рабочие места4 Тишина и спокойствиеОбщественного транспорта до садов и нас.пунктов типа 101 кварталмолодежьЯ здесь выросла.нет достойной работы и оплаты труда.Кино.дача.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 Толком ничегоДетских площадок2 Помаленьку чегоБольше праздников, мест для отдыха4 Незнаю Мест для отдыха5 Толком ничего нетуНезнаю молодежьМинусы: плохие дороги; 
Плюсы: толком никаких;
Я не выбирал
Много чего не хватаетОтдыхаю или дома, или на природе; хотел бы на базе отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВысокая ценаНезнаю 20 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 34 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 7 Обучающие и развивающие школы и секцииБольше городских концертов с участием детей4 Кафе, аллея, спортивные секцииИзбавить город от наркоманов, 4 Незнаю 6 Недалеко огороды молодежь+ Ближе к природе, тише чем в мегаполисе,  мегаполис рядом.  
- Ужасные дороги.
Нехватает общения и новых знакомств по интересамПоходы, путешествия, велики, лыжи и гулянки с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 19 М студентс семьѐй## 5 Благоустроенных детских площадок6 Спортивные и развлекательные учрежденияНехватка рабочих мест 5 Уровень заработной планы4 Достойные пенсиимолодежьЭто мой родной городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, автозапчасти, стройматериалы100-150 р. нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 5 Детские клубы, ДК, ДМШ, АКИ,  театр. Чистоты на аллеи и в городе в целом. Аллеи поросли кустами : на мира и победы. 5 Сложный вопрос. парка 6 Сложный вопрос. Новых вакансий на трудоустройство8 Спокойный ,тихий город. В ДК проходят танцы под живой оркестр. Может, больше уважения уважения к ним...молодежьЯ родилась здесь. Мне нравится, что тут есть замечательный колледж искусств. Я мечтаю, чтобы освежили наши аллеи, не хватает чистого и зеленого места, куда бы ходили гулять с колосками, гулять молодые и т.дПрогуливаюсь по городу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные. Уборки территории. 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 38 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 Практически ничего 1 Ничего нет 3 # люди среднего возрастаЗамуж вышлаАктивный отдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе покупаем в Екатеринбурге, включая продукты питания Не более 300 рублейнормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Секции, кружки, школы развития Облагороженные дворы, дороги для велосипеда 2 Безопасность вечером, чтобы не страшно было ходить по городу, парки 2 Есть дорога в ЕкатеринбургДороги, парковки, места в ДС, достойная ЗП, освещение, облагороживание города2 Пенсии, уход, мероприятия, праздники, места отдыха, клубы по интересаммолодежьРодилась. Отдыхаю в Асбесте, хотела бы позволить  в Екатеринбурге если станет больше дешевых товаров и услугНедвижимость Семейный отдых100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочу, чтобы участие в этом опросе, принесло пользу городу.

17 Ж студентс семьѐй## 6 Нечего Зоопарк 8 Магазины с одеждойРаботы 8 Нечего Работы 3 Нечем Проезд бесплатныймолодежь если станет больше дешевых товаров и услугОдежда Био туалетов30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Есть всѐ, но на низшем уровнеНет экологии. Нет санитарной очистки города (своих детей страшно отпускать бегать, низший уровень мед персонала в дгб. )3 Есть отдел полиции.Нет досуга для молодѐжи.4 Есть дом ветерановУ взрослых только дом/работа4 Опять же есть дом ветеранов, где можно дожитьМало общественного транспорта, на котором в больших городах пенсионеры рано утром куда то едутмолодежьЧто значит "выбрал"?! Я тут родился. Обычно стараюсь не уставать. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаА ответ на этот вопрос поможет Сергею Валентиновичу Ларионову организовать новую бизнес-идею?Ответ на вопрос 9150-200
нормальнода я уже предприниматель. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Вернуть парк аттракционов это самый минимум4 3 Наличие работы и повышение зп# люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугПросто нормальная человеческая качественная одежда, в магазинах города либо ценник заоблачный либо все для бабушек. Необходим магазин типа охотник и военторг.70-100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй, общежитие## 8 Много различных кружков, музыкальная школа, художественная школа, спортивные секции5 Спортивные секции, кинотеатр, библиотека, 6 Кинотеатр, музей, библиотека5 Тоже что и для взрослых людей молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМашины, одежда дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 45 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 ничего хорошегопарк верните1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройтелюди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугбольше нет проблем, только в рестаран пойти осталосьдорогонет нет, предпочитаю работу по найму150 р. за чашку кофе для вас - вот это кто внес в опрос ? кофе в нормальных странах бесплатно поят. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Развлекательные центрыигровые площадки в каждом дворе, развивающие и досуговые секции4 Спортивные секцииДоступность ценовой политики в спортивных секциях, чтобы родителям не было накладной платить за все2 Рабочих мест, с хорошо оплачиваемой стабильной работой3 люди среднего возрастаЯ здесь родился, это мой родной городя работаю на нескольких работах, чтобы содержать семью и съѐмную квартиру, мне некогда отдыхатьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю, если захотеть то можно найти всеНе знаю не пью кофе, не хожу по ресторанам, для меня лучше сделать хороший ужин дома в кругу семьидорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

39 Ж безработныйс семьѐй## 1 Очень очень малоАквапарк, контактный зоопарк, кафе с детской едой2 Ничего нетКлубы, кружки по интересам3 Много магазиновНет работы 2 Пенсионеров в городе много и они общаются между собой Им не хватает качественной медицинской помощилюди среднего возрастаЗдесь очень скучноОбычно отдыхающих дома. Хотелось бы отдыхать в красивом лесопарке с асфальтированными дорожками, скамейками, газонамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСортовые комнатные растения, хорошие детские книги100рдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 Ни чего Больше занятий для детей и молодѐжи.1 Ни чего Секций побольше и кафе молодѐжные.1 Ни чего Больше мест для отдыха1 Ни чего Санаториев по карманумолодежьВсего не хватает молодѐж бежитВ Екатеринбургеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля ребнкаРазвлеченияи отдыхЗа хороший кофе 100 рублейнормальнода я уже предприниматель. ## 28 М специалист без высшего образованияодин## 3 ничего парка аттракционов5 развлекательные центрыкафе,караоке-бар,кальян-бар5 практически ничеговсѐ то же самое что и для детей и молодѐжи7 ничего размер пенсиилюди среднего возрастаздесь родился,экология города ужаснаяна природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисацена и качестворазвлечений50р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяпостройте футбольное поле и в целом стадион как спортивный комплекс!.

17 Ж безработныйс семьѐй## 2 Мало площадок для детей ! Больше мест для развлечения 3 Для молодых нет совершенно ничего Больше скамеек ,место где могло бы собираться много людей 6 Ну так ,цены в магазине дорогие Не знаю 1 Для них нет ничего ! Цены в магазине меньше нужны ,они тратят всю свою пенсию на один поход в магазин ,за это очень обидно молодежь Отдыхаю в других городах если станет больше дешевых товаров и услугХорошая одежда 30 р. дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 46 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй- 4 Ничего Финансирования4 Ничего Финансирования и новые программы6  Мало пробокТак же финансирования.7  люди среднего возраста Я не выбирала я родилась в Асбесте.  Нахватает развития города.Отпускных хватает только в саду отдыхать!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса Экологические 120 рублейдорогонет нет, предпочитаю работу по найму Вопросы про пенсионеров, ответить невозможно. Буду на пенсии отвечу!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Практически не куда сходить с детьмиХотелось бы парк развлечений с хорошими атракционами5 5 Хорошей работы3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошей качественой одежды(российского производства)Медецинских услуг узких специалистовдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентС родителями## 9 Школы, дет. сады, кружки, секции, муз. школы, театр, цирк и т.д.Хорошей работы комбината, дающего зарплаты родителям детей. 5 Орион, театр, качественное гуманитарное образование, кинотеатр.Мест, в которые сходить можно, развлечься и отдохнуть, при том интересно и камфортно.7 Кинотеатр, театр, филармония, куча магазинов и парикмахерских.Стабильной работы комбината, желания жить не только бытовыми интересами.4 Филармония, дом ветеранов, центр (возле 12 школы), до пенсионеров, много аптек.Наличие дорог во всех дворах. Октябрят.молодежьХорошее театральное образование. Люди здесь простые, живые, и благодаря этому вырасти можно не испорченным пафосом. Для развития много что есть. А для жизни - с моей профессией тут делать нечего. Пол населения работают в комбинате, комбинат еле дышит. Не хватает того, чтобы начальство города обращало внимание не только на комбинат и спорт, но и на развитие искусства. 
А ещѐ урн на улицах не хватает. Нормальных. Которые не украсть, и в которые мешок не бросить.С друзьями на улице, или в других городах. Хотелось бы сходить куда нибудь по доступной цене, помимо кинотеатра. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТеатральные, балетные товары. Постоянно действующего места развлечений и отдыха. Единой кассы, освещающей и продающей билеты на все ближайшие мероприятия в городе. 60 р.дорогонет Хотелось бы открыть организацию, и быть в ней руководителем, но не хозяином.Ещѐ чуть чуть добавить, привести внешний вид в порядок, и получится отличный город! Людям свободы мысли не хватает, одним бытом живут, а потому что духовной жизни мало уделяется внимание в городе, состоянию духа населения. А это важная составная часть любого человека. (внешний вид города тоже влияет на то, что внутри у живущего в этом городе человека). # 17 М студентс семьѐйБезработный 4 Город хорош тем, что есть детские площадки, достаточно детских садов и т.п.Я думаю, что б город дальше развивался для детей.3 Да нечем. парках, аттракционов, тц магазинов и т.п. # У них есть тут работа, дом, хороший заработок.Да нечего # Не знаю Не знаю молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМного отсуствуетМного отсуствует# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗамечательный опрос, спасибо.. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Почти ни чегоСекции 2 Ни чего 4 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 1 - всего 1 - всего 5 - всего 1 - - молодежьвсего не хватает родилась тутв гараже повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсех всех 10 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованием, индивидуальный предпринимательс семьѐйнескажу4 качели воддворахдетских площадок парков  городка атракционов по приемлимой цене3 по моему только пиво культуры и организованного досуга (секции кружки клубы)6 более спокойный ритм жизнимое мнение что деньги5 незнаю  деньги молодежья здесь родилсяведу активный образ жизниповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачество у которого выше среднеговсех в Любой отрасли  но только профессионаловнормальнода я уже предприниматель. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 5 6 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 М студентс семьѐй## 5 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 12 Ж студентс семьѐй7 есть всѐ!Только сделайте парк что бы гулять и наслаждаться природой!) Я сама ребѐнок,и мне не хватает площадки что бы тренировать собак!7 Скучно гулять,нет где погулятьне знаю # 1 дети Я просто родилась тут!Минусы-нет, где выгуливать собак.Нет парка.Наш город не очень яркий...Возьмѐм к примеру Америку там на новый год украшают город!Я просто хожу гулять погороду.Хотела бы погулять по парку)если станет больше дешевых товаров и услугРинговку для собак.Сделайте огромный  центр для собак!УМОЛЯЮ!!!Для собак 20 рубдорогоЯ пользуюсь бесплатно!я задумывался об этом, но еще не решилсяСДЕЛАЙТЕ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК,И ЕЩЁ УКРАШАЙТЕ НАШ ГОРОД!. ## 33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 3 Родители могут не беспокоятся,когда дети гуляют во дворе,в миллионном городе это намного сложнееПобольше секции,детям абсолютно нечем занятся2 Ничего 3 Ничего 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 5 4 8 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 13 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 Нечем, ничего!!!Больше спортивных комплексов!5 6 2 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане продают 0-250нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест . ## 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 Секции,кружкиПлощадок в домах 85 квартала3 Ничего Клубы,рампы для скейтбордов,велосипедови т.д2 Ничем Заработная плата7 Сады,свои домапенсии люди среднего возрастаНе хватает развлечений,праздниковЗа городомесли станет больше дешевых товаров и услугСкутера ,автомобилимастерских 40 рублей дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 М безработныйс семьѐй## 4 Стадионы детских площадок6 бары спорт школ4 - - 3 - - молодежь- - повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса- - - нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж студентс семьѐй5 Ничего Всего 1 Ничего Кафе,общественных мест 2 Ничего парк 1 Ничего Больше мест для прогулок дети Не хватает мест для прогулок повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСоусы Хз 100-200нормальнода я уже предпринимательГород не имеющий перспектив. ## 37 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 3 3 2 люди среднего возрастаотдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисагироскутер никто не продаеткафе дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработный, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Городок аттракционов восстановите2 Ничего нету все курят и пьютПобольше ВУЗОВ 2 10 молодежьРаньше ОАО Ураласбест жилповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60-80дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж безработныйс семьѐй7 # 5 5 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 стадион, спортивные секции, крытый каток, кинотеатр, парк аттракционов, кафе, дворец творчества юных с творческими и техническими "кружками", дворец культуры с курсами танцев и др., летние оздоровительные лагеря, бассейндетские площадки во дворах жилых домов, массовые мероприятия для детей (их остро не хватает, редко проводятся), почти нет детских спортивных залов оснащѐнных и с позитивно-оформленным интерьером, нет специализированного детского стадиона доступного всем детям, нет парковых зон для отдыха с детьми!!!6 6 ровно на 6 из10нужен ещѐ один кино-комплекс более современного типа, парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...5 концертный зал, дворец культуры, улицы и площади для городских мероприятий, кое-где фрагменты "доступной среды" для инвалидов и пожилых людейнет парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), комфортных условий для передвижения по городу, автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...люди среднего возрастая родилась здесь,трудно поменять место жительства, так как мои дети могут пострадать от расставания с привычным коллективом в школе, а родители от расставания с нами(их детьми и внуками) оставшись без нашей помощиОбычный отдых - кино(дома либо в кинотеатре), поездки в другие города России(экскурсионные туры), если есть повод - празднуем в городских кафе, зимой лыжные прогулки в пригороде. Хотелось бы отдыхать - прогулки по паркам(которых нет) и берегам наших рек(которые необходимо благоустроить), в кинокомплексе для всей семьи с кафе и зонами отдыха ...если станет больше дешевых товаров и услугкачественная спортивная одежда для взрослых и детей не доступна по цене (людям приходится ездить в Екатеринбург на распродажи)спектр услуг широкий, но они зачастую низкого качества, и сервис низкий50 руб. дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 4 5 3 7 молодежьСкоро уедуШашлыки, Орион, гуляюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М ученикс семьѐй3 спорт.секцииспортивных площадок2 образованиенет работы 5 8 сады и огороды дети здесь родители, Минусы - нет работы, развития городаобычно гуляю, хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода еще мал . ## 43 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 есть несколько игровых зон с лабиринтами и батутамиспортивных площадок, спортивных секций, информации о действующих спортивных секциях, чистоты на стадионах, детских площадках, детских городков больших нетравмоопасных, бесплатных. Несоответствие стоимости предоставляемых услуг их качеству2 а что-то есть? они даже на дискотеку ездят в п. Малышева. Сейчас правда начали появляться фитнесс-клубы, спортивные залы.опять же соотношение цена-качество предоставляемых фитнесс услуг. Залы для дискотек, кинотеатры, парк, просто парк где можно бегать например, небольшие кафешки, недорогие где можно пообщаться6 филармония, фитнесс-клубыдостойной работы и достойной оплаты. 5 в последнее время появилось много клубов для пенсионеровкачественного медицинского обслуживания, чистоты в городе, тротуары пешеходные дорожки не оборудованы для инвалидов,люди среднего возрастаэто моя малая Родина. Плюсов не вижу. не хватает достойной работы, достойной оплаты труда, качественного отдыха. Плохая экология, отвратительные дороги, чиновничий беспредел. Хороших врачей нет, учителей тоже. Сходить отдохнуть практически некуда. В городе очень грязно. Люблю путешествовать. Хотела бы побывать везде, где не была.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, обувь - не устраивает соотношение цена-качество. Либо дрянь ну очень дешево. Либо дорого, но тоже - дрянь. Продукты питания, раньше можно было найти ну например в магазине "заря". Теперь одни сетевые магазины.Наверно услуг для отдыха, развлечения. Плохая реклама услуг100 дорогода я уже предпринимательинтересный опрос, спасибо. Только не забудьте огласить результаты, а то опять никто не увидит. Можно и в средствах массовой информации..

15 Ж студентс семьѐй## 9 В городе: детские площадки, в деревнях или на больничном городке: свежей воздух, и уютБольше праздников, развличений, устраивать в городе... Включать фонтан.. А то проводят праздник а фонтан не включили9 Кафе, магазины,скамейки по алее,  не известно, им всѐ нравится7 Не известноНоверно, хорошего персонала в ббольницах, за людьми вообще не смотрят8 Абилиск, в наше время редко кто доживает до пожелово возрастаДобрых, и отзывчивых людей, пинсионеры в наше время это значит что этот иной человек прожил войну, этими людьми надо гордится и помогать когда они идут с магазина с покетами...а у нас люди такие что проидут мимо молодежьЖиву тут с рождения, плюсы их очень много, боюсь я их не перечислю) а вот минусы судавольствием хочу опять про больницы,новерно хотелось бы чтоб забольными был хороши присмотр, минусос нетОдыхаем на природе, природа очаровательная. . . всѐ устраиваетсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеверно, римонт техники50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 Ж студентс семьѐй4 3 Нет работы!!!!!!!5 9 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нетвсего, досуга1 ничего нет рабочих мест1 для досуга ничегонет клубов по интересам1 люди среднего возрастаникак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если у нас будет мэр который болеет загород, а не просто получает деньги. В городе нужны инвесторы, чтобы были интересные рабочие места..

16 Ж студентс семьѐй## 4 Ничего Дет.площадки; сделать город ярче! Покрасить хотябы заборы в яркие цвета!! Клумбы, сделать яркий городок аттракционов (отремонтировать его), сделать фонтаны7 Скамейки; едь развлечения; кафе; киноВсего достаточно9 Город чистый(более менее); для взрослых по сути ничего не нужно; есть общественный транспорт! Это важноВсѐ есть 7 Ярмарки; прибранные дворы; улицы чистые; в каждом дворе есть лавочки; Сделать благотворительный фонд в котором можно будет собрать все не нужные вещи людей(в хорошем состоянии) и отдать нуждающимся пенсионераммолодежьТак как я учусь в школе, меня обеспечивают родители; меня всѐ устраивает; есть достатов в семьеНа улице лето, мы с подругами гуляем; хотели бы купаться на речке; увы, она грязнаяесли станет больше дешевых товаров и услугТовары зарубежных марок, таких как сотовая марка iPhone; декоративная косметика MAC; NIXКафе; не хвататет учителей, образованных воспитателей в дет.садах50-70рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяМеня всѐ устраивает, но детских площадок хотелось больше, в каждом дворе; не хватает всяких развлечений для людей преклонного возраста. # 19 Ж специалист с высшим образованиемодин # Все # 5 6 Нужно поставить везде скамейки!дети Я родилась тут! если станет больше дешевых товаров и услугВинтовки для собак,дешевые игрушки для собак вообщем все для собак!даже рюкзак-переноска  для собак!Хотелось бы площадку для собак и  магазин(центр)для собак И ВСЕ ЧТО БЫ БЫЛО ДЕШЕВО!5-10 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНАДЕЮСЬ ВЫ СДЕЛАЕТЕ СКАМЕЙКИ,ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК И ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ СОБАК!. ## 47 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 2 3 достойно оплачиваемая работа8 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-80 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 7 иногда есть неплохие детские площадки, дворец культуры, дворец пионеров, красивая природаотремонтированные детские площадки, создание парка6 7 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахорошая одежда, какие-то виды продуктов60 дорогопользовалась в прошломнет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй1 ничего парков,детских площадок3 ни чем работы для молодых3 ---- ----- 3 -------- достойной пенсиилюди среднего возрастагде родился там и пригодился--- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса---- ----- # нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился) . ## 17 М студентЖил в Асбесте## 1 Ничем Детские площадки, спортивные секции1 Ничем Мало развлечений5 Старые обычаи 1 молодежьОдни сплошные минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФирменные магазиныРазвлекательных 50 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - погрязший в грязи городишка, в котором нет никаких амбиций, нет никакого продвижения!.

18 М студентс семьѐй## 5 Есть кинотеатр, дк, цнк лад, лагеря и немного детских площадок, театр и кружки.Хорошая экономическая ситуация и хорошая заработная плата у их родителей. Бесплатное образование, которое скоро станет платным и аналогично с медициной. Полное возобловление работы парка аттракционов.3 Несколько средне специальных и средне профессиональных заведений, театр, кружки.Больше рабочих мест конечно, более высокие стипендии. Ну и в принципе, чтобы гороь развивался, а он уж очень долго пребывает в застое. парки бы очень не помешали, а то все в заднице. ТЦ Небт почему-то не спешит восстанавливать аллею Победы, хотя это было вроде как прописанно в договоре, или власть жителей опять обманула.6 Кинотеатр, дк, цнк лад, филармония, театр - где постоянно проходят мероприятия. Какое-никакое количество рабочих мест. Зеленый город.Хороших дорог - это относится в принципе ко всем слоям населения, бесплатная медицина, стабильная выдача зп, не урезание зп, больше рабочих мест и достойная оплата работы, прекращение развала градообразующего предприятия.5 Зеленый, тихий, более менее спокойный город. Постоянные бесплатные мероприятия для них, санатории.Достойной пенсии. Честно, вообще не знаю что нужно лбдям престарелого возраста, увы.молодежьНу я здесь родился, выбора у меня не было. Отсюда я уеду в любом случаи, т.к. здесь нет, ну и в провинции быть не может ВУЗов. Меньше перспектив в развитии, да и профессий в принципе меньше. Огромный минус - дороги и все правительство города в целом. Развал главой города градообразующего предприятия о котором знают все, развал Политехникума бывшим наших главой города, который так же наворовал кучу денег себе и теперь ворует их в учебном заведении. Единственный плюс - тихий, спокойный город.Хотелось бы путешествовать, да зп семьи не позволяет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ принципе много всего, но пч в голову хоть что-то не приходитСейчас тоже ничего толком в голову не приходит50 рдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 3 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 19 Ж студентс семьѐй## 4 Дворы Чистоты,порядка, места для развлечений. парка3 Ничего Развлекательный клуб5 Магазины,аллеяРазвлекательный клуб7 Магазины,скамейки,библиотекимолодежьРодилась тут,вот и выбралаНа даче повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 7 Более мение дворы, садикиКаруселей вменяемых4 Ничего Больше развлечений, спорта, мероприятии на раскрытие навыков (спорт, танцы, рисунки, трюки, фокусы и т.д.), работы3 Ничем Вменяемые музей, так же мероприятии, парков где можно гулять, работы5 Не знаю Не знаю молодежьРодился в этом городе, +хоть немного но есть куда сходить -много чего не хватает (заведений, дорог, мероприятии и т.д)Гуляю или дома сижу. Нет ничего куда мы можно сходить.если станет больше дешевых товаров и услугТехника, видеоигры, одежды (слишком малый выбор), специализированных магазинов( аниме, рокеров и т.д.)Везде не хватает (кроме таксистов :D)60-110дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуНадеюсь город станет лучше и выйдет из кризиса, а то заводы угосают, да и все угосает. Верю в хорошие времена нашего города.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй7 школы, садыразвивающих программ4 учебные заведениямест для культуры и отдыха5 работа, медицинаинфраструктура, общественного транспорта6 учреждение в доступностиврачей люди среднего возрастая здесь родился и вырос, Не хватает предприятий, рабочих мест, учреждений культуры и отдыха. Низкий уровень жизни людей, хотелось бы работать не зависимо от состояния градообразующего предприятия отдыхаю дома, но хотели бы посещать развлекательные заведенияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороша одеждакачественная медицина50- 60 р.дорогонет я уже предприниматель. ## 20 Ж студентодин, с семьѐй## 4 парки развлечений 3 Кружки, секции 4 Работа # молодежьТишина. Нет суеты и пробокХочу что бы восстановили парки отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЧто то изменить от этого опроса? Вы снова хотите построить бессмысленнЫе торговЫе сети? Лучше бы жилье строили и город развивали!.

20 Ж студентс семьѐй## 6 Детские площадки 4 7 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй8 секции, школы, садикихорошего уровня обучения в секциях, кружках3 1 нет досуга, сервиса (во всех сферах)# люди среднего возрастаПлюсы: территориально все близко, удобно для детей
Минусы: очень грязно!!!дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я уже предприниматель. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 3 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса120 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентодин## 2 Школы,музыкальные школыДетских площадок,парков отдыха. Возможно заведения,где будет интересно детям2 Колледж искусств. Развлекательные центры,места,где можно чем-то заняться,работа4 1 молодежьПриехала на учебу. Из плюсов-уютный город с местами красивой архитектурой. Не хватает мест,где можно отдохнуть с друзьями не имея много денег. Один книжный магазин с не особо богатым выбором.Дома,иногда хожу поесть в кафе.
Хочется найти уютное место,где можно отдохнуть. Что-то вроде антикафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОригинальной одежды нет. Все копируется. Украшения для пирсинга.60-70дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 садики,школышколы развития по выбору профессии2 развлечение (кафе, спорт зал), образование (техникум, училище)перспективы устройства на работу, высоких зарплат4 досуг (кино, кафе) 8 магазины, поликлиники,садыпомощь близких родственников, которые уезжают из городалюди среднего возрастапокупка недвижимости, цены ниже чем в Екатеринбурге. Не хватает чистоты улиц, ремонта дорог, детский досуг, образованных специалистов.Отдых с семьей на природе, развлекат. центр, киноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду образовательныхдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если его сделать чистым, убрать все тополя, которые вызывают аллергию у людей, посадить другие деревья, озеленение города.Хочу, чтобы в городе было возможно получать качественные медицинские услуг ( в этой сфере полный бардак). Хочу, чтобы в городе была шоколадная фабрика.Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную одежду, обувь, детские товары.. ## 21 Ж безработныйс семьѐй## 5 игровые центры улучшить игровые площадки 4 аллея,кафе давать на прокат спортивный инвентарь на стадионе ,клуба,парка7 аллея # цены в магазине,скамейки побольше скамеек молодежьнедают на прокат спортивный инвентарь на стадионегуляю с ребенком,катаемся на велосипеде.хотелось бы играть в большой теннис если станет больше дешевых товаров и услугкафе караоке 30 руб. дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухороший опрос.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Почти ничего нетПлощадки, спортивные секции, кружки , перспективы на будущее2 Ничем Перспективы, работа хорошо оплачиваемая,5 Ничего Работы 6 Скамейки ЗдравоохранениямолодежьНе выбиралаДома сижу. Хотела бы активного отдыха (прокат велосипедов)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБесплатные тренировки в тренажерном зале20 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 художественная школа, музыкальная школа, спортивная, хризотил ( не всем по карману)детских площадок, спортивных секций с раннего возраста ( с 3-х лет)4 спортзалыорганизация досуга, работы для молодых специалистов5 5 ужасное обслуживание в больницахквалифицированных учреждений, где оказывают реальную помощь, а не делают вид!!!люди среднего возрастатихо, спокойно, все близко и компактно. Все друг друга знают-это облегчает жизнь. Не хватает порядка на улицах-грязь, пыль, тополя, не ухоженные дворы, детские площадки заставлены автомобилями. Тротуары кривые в дырах, на каблуках не походишь, дороги также в плохом состоянии.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, товары для уюта и домадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если смениться власть, хочу, чтобы в городе было возможно кататься детям на велосипедах, роликах не опасаясь за свою жизнь, хочу, чтобы в городе производили ген.уборку ежедневно. ## 22 М студентодин## 5 5 7 7 молодежьРодился здесьНа природеесли станет больше дешевых товаров и услуг80 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентс семьѐй## 3 1 Нисего парки,места для прогулок 6 5 молодежьЖиву по вынужденным обстоятельсвам,как закончу школу уеду в ЕкатеринбургДома. Ну природе если станет больше дешевых товаров и услуг60-130нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь результаты опроса заставят задуматься о жизни в городе и повлияют на изменения в лучшую сторону . # 33 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 парков отдыха, бесплатных кружков,атракционов1 Некуда сходить,нет развлечений, нет доступного жилья 2 Нет работы, нет заработка3 Ничего Нет доступной медицины,квалифицированных специалистов,маленькие пенсиилюди среднего возрастаЗдесь выросла; нет достойного заработка, доступного жильяНа природе,хотелось бы побольше кафе, парков отдыха со скамейками,с аттракционами повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественную одежду,  маленький выбор строительных предметовКачественной медицины и качественных услуг жкх# нормальнода Может быть . ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Скейт парк, атракционы бесплатные,2 Ничего Достойные вакансии и перспективы развития, досуговые мероприятия зоны отдыха 2 Незнаю Нет работы 3 молодежьЖду пока жена отучитсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 4 Есть несколько спорт площадок Побольше мероприятий 4 Ничего 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадороготренировки бесплатныея задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Детские развлекательные центры 5 Ничего Работа 5 Ничего Дороги 3 Ничем Маленькими ценами молодежьРодители тут Сижу дома.если станет больше дешевых товаров и услугНе продают Работы Зависит от качества дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 33 М безработныйс семьѐй3 3 3 7 люди среднего возрастаРодилась и выросладома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ничего Детских площадок, городок развлечений, парки 1 кинотеатр, кафепарки для прогулки, городок развлечений5 торговый центрпарк # дворец культуры молодежьРодилась, не хватает работы, маленькие зарплаты, закрываются предприятия, сокращениягуляю, гулять в паркахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе товары, дороже чем в Екатеринбурге100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

20 М безработныйодин## 3 НИЧЕГО! Нам спортивную площадку ремонтируют уже 2-ой год! Толом кроме 8 школы, негде мяч по пинать. И то на 8-ой школе постоянно тренировки.Спортивных площадок1 Вообще ничего! Сходить погулять не куда, отдохнуть тоже не где.Уже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города1 НИЧЕМ! Работы нет, цены большие, криминалУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города10 Райтом конечно жеУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого городамолодежьРодился. Плюсов назвать не могу. Минусы: Безработица, криминал, наркотики, сильное загрязнение окружающей среды, не хватает нормального мэра.Уезжаю за городесли станет больше дешевых товаров и услугЯ не покупаю ничего сверхНикаких т.к. денег нет, что бы ей пользоваться25 дорогонет я уже предпринимательСмысла анкеты не вижу, как жили плохо, так и будем жить. Асбест - это точно не мое будущее!. # 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй1 3 1 3 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ничего нету парки отдыха, открытые спорт.площадки, скейт-парки, и т.д.2 Ничего нетуКафе, скейт-парки, парки отдыха.5 Хорош тем, что не шумный, есть два концертных зала.парки, где можно проводить время с детьми.8 Много магазинов и аптек, город тихий.Опять же парки, лесопарковые зоны и т.д.молодежьЗдесь родился, здесь все родственники и друзья, есть свое жильѐ.Дома перед телевизором...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальные инструменты. 40 дорогоНет. ДОРОГО.я задумывался об этом, но еще не решилсяNo comment..

29 Ж безработныйс семьѐй## 2 Ничего парка и детских площадок2 Проще спросить,чего нетРабота 2 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж безработныйс сыном и отцом5 Ни чего нет для детей инвалидовИгровые площадки и спорт залы5 Ни чем Не знаю 5 Не знаю Не знаю 6 Не знаю Не знаю люди среднего возрастаЯ тут родиласьСижу на улице с бабушкамиесли станет больше дешевых товаров и услугМного чегоМногих # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 4 4 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентВ общежитии## 3 Детские сады и платые детские площадки, из бесплатного особенно ничего нет нормальногоБесплатные детские площадки с нормальным оборудованием безопасным 3 5 6 Почти все в шаговой доступностимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй5 муз. школаспортивных сексций4 ничего клубы 4 ничем работа 8 скамейки проезд до кладбищалюди среднего возрастане было выбораза компом повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественный алкогольдосуговых # нормальнода я уже предпринимательВозьмите пример с работы  Севердводвинского фонда содействия предпринимательству. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 Ничего Кружки и секции для детей и взрослых, больше спорта - особенно для молодежи 6 Затрудняюсь ответитьАллеи, парки, фонтаны, места для прогулок - прибраные, ухоженные7 Филармония? Сады? 9 молодежь Велик! Хочу ровные для этого дороги и без машинповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФиз культура - один фристаил с групровыми занятиями для взрослых, нет альтернативыДетский досуговый центр70 дорогоОчень хотелось бы, но работаю до 20:00, потом всѐ уде закрыто я задумывался об этом, но еще не решился.

35 М безработныйодин## # Есть всѐ! Не хватает силы воли выбросить комп в окно. ))# Всякие школы.Силы воли! Тока спорт ))# Есть всѐ! Не хватает рабочих мест.10 Почта, больницы.Пенсии. люди среднего возрастаЯ, Патриот своего города)) + и -  от себя зависит.Страйкболом!!!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБТР Коммерческая тайна.50 р.дорогонет нет, предпочитаю работу по найму:) . # 35 М специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй5 3 3 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж студентс семьѐй## 5 ничего море, отсутствие алкашни,  больше мероприятий5 Ничего Работы, университетов, ДЕНЕГ7 Да блин хзМОРЕ 10 В нѐм есть ничегоВсего, но пенсионерам ничего и не надомолодежьЯ бы никогда не выбрал Асбест это просто ловушка мне не дали право выбора, я ещѐ не родился на тот момент,но скоро я уеду из морозящего ада в жаркий рай с морем.А ещѐ на протежении полутора лет я стригся в разных парикхмахерских, и меня ни в одной норм не подстриглиЯ покупаю брызгалку от комаров и начинаю перекапывать поля, никто не беспокоит...МОРЕЕЕЕесли станет больше дешевых товаров и услугНормальную одежду, а то одни хачи продают говно чебурекскоеС этим вроде норм30 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ свалю из этой жопы рано или поздно, 150 рублей за чашку кофе это охерели. # 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 Спортивные секции, ледовый дворецМассовых детских мероприятий, соревнований, велозаездов и т.п.6 5 Работы 8 люди среднего возрастаНедорогое жилье, доступность образовательных услуг, спортивных секций, садиков, родственники рядом.Активный отдых, спорт, велопрогулки, лыжиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если отремонтируют дороги, будет работать детский парк аттракционов, пляж на плотине. Хочу чтобы в городе было возможно заниматься биатлоном и стрельбой, чтобы можно было купить качественные товары и натуральные продукты.. ## 23 Ж безработныйс семьѐй## 2 Площадки на улице Мира и все!!!Новые Детские площадки как в городе заречный, почти в каждом дворе! 1 Ничего Туристические кружки, бассейн, футбол4 Магазинов побольше и работы4 Больше скамеекмолодежьМеньше население, чище воздухС ребѐнком хотелось бы отдыхать гуляя по чистому городу с детскими площадкамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало детских хороших магазиновДетских кружков 50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы улучшить качество обслуживания жкх.

16 Ж студентс семьѐй## 2 ничего больше дет.садов,чтобы не было очередей туда; больше дет.площадок.7 райт 9 10 молодежьродилась тут, не хватает инфраструктуры море если станет больше дешевых товаров и услуг60 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 35 М специалист без высшего образованияодин 3 игровые площадкиплощадки для занятия спортом7 секции Патриотии, воспитания3 образования8 люди среднего возрастаТихий хороший город, плохие дорогиспорт, экстрим. виды спортаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если будет больше мероприятий спорта, досуга. Хочу, чтобы в городе производили светильники Led. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Детская площадка)  немного, но все же есть!  детские площадки в торговых центрахПрогулочных мест, парков. Мероприятий больше интересных.  медицинских специалистов 1 К сожалению, ничем Больше мест для прогулок. Занятость в досуг,  и доступные цены 5 Достаточно кафеМного изменить.6 Сложный вопрос,  ответа нетНет ответамолодежьМой родной город, здесь родители. И пока ребѐнок маленький, легко попасть в детский сад. Не хватает досуговых мероприятий, доступных цен и мест для прогулки. Прогулки с сыном. Поездки в город Екатеринбург.  Хотелось бы в городе но с доступными ценами...если станет больше дешевых товаров и услуг50 р дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентв общежитии## 3 3 8 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 36 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# Хорошая организация дополнительного образования.(большой выбор)Детских площадок мало. 1 Затрудняюсь ответить.Себя отношу к среднему возрасту, а дети еще не доросли.Местная молодежь собирается в ТЦ НЕБО .Больше видимо не где.4 НИЧЕГО!!!!!     Хотя-можно в фитнес походить.8 В ДК что -то есть. Побольше клубов по интересам.Чтоб не сидели по домам и ругали правительство. А чем нибудь занимались.(в походы ходили,песни пели и т.д.)люди среднего возрастаЯ живу в Асбесте по двум причинам : собственное жилье и больная мама.На даче у друзей или едем на выходные в Екатеринбург -там гуляем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 25 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентдочь и муж## 4 площадки. магазины.попкорн. сладкая вата. кружки от года. детский бассейн8 скамейки. кафене знаю 6 магазины не знаю 3 музей не знаю молодежьминус нет парка атракционовгуляю с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдетское питание дорого50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М индивидуальный предпринимательс семьѐй2 2 4 5 люди среднего возрастародился в Асбестена природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я уже предприниматель. ## 26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Ничем не хорош,нет как таковых парков где можно погулять с ребѐнком, например детские площадки бедны в основном, приходиться ходить нам в другой двор,который находиться далеко от дома,чтобы ребенок хоть как то поиграл в песочнице....парки, центры развития детей(их мало)...2 Ничего 2 Ничего Работа! С достойной заработной платой!3 Не знаю, вроде все условия есть  для них.- молодежьРодилась здесь, ни плюсов ни минусов выделить не могу...Отдыхаем на мореесли станет больше дешевых товаров и услугМного Многих 50 р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хочется чтобы в городе началось строительство домов, развивалась инфраструктура,открывались парки и улучшалось качество жизни а не наоборот .

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 То,что есть всякие клубы, центры развития, ДЮСШ, ДЖИ.Поменьше машин во дворах, а то уже вместо игровых площадок, парковки...2 Ничего нет.Если бы позакрывали половину алко-точек, то могло бы стать лучше.5 Да ничего нет...Нормальной хорошо оплачиваемой официальной работы6 Ну какие-то клубы есть.по интересам.Пенсии побольшемолодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 кружки доп.образование7 7 культурного досуга7 люди среднего возрастародилась. Не хватает чистоты в городес семьей
путешествия книги спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологически чистых продуктов питаниянормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Нет ничего. Все песочницы обосраны местными собачниками. Все площадки в собачьем дерьме.а цены на игрушки уж ооочень завышены.Нормальные площадки.номальные детские горки,с тех что ставят ребенок просто вылетает и падает. И так уж Поменяли бы фильтры на форесе,а то у них выбросы часто совпадают с массовыми заболеваниями.7 Без понятия. Для себя не вижу ни одного нормального заведения.Престижной работой,хорошей за. Стремиться в городе не к чему. На нормальное рабочее место не устроиться ( без знакомых).10 Вон скамеечки поставили возле подъезда у нас все местные бабули очень рады. Автобусов бы им поновее. Да возле 3 поликлиники бы лавок поставили.Установить в городе скамеечки! 4 часа ходили гуляли сегодня и посидеть не где. # Пенсионеры работают .молодежьЕсть тут квартира вот и живѐм. Была бы возможность уехать мы бы воспользовались ею .Ходим пешочком по городу. Хотелось бы Сходить в парк посидеть на скамеечке, поиграть на нормальной площадке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДиетического питания.50-100 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж безработныйс семьѐй## 3 ничем игровых площадок3 есть две аллеи,где можно прогулятьсяразвлекательных центров5 незнаю незнаю 7 ничего незнаю молодежьпотому что тут родиласьуезжаю отдыхать в садесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй8 спортивные секции 4 работы 5 8 садовые участки люди среднего возрастане хватает нормальных дорогс семьей на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я уже предприниматель. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Цирковое в ДК Свежие большие многопрофильные спорт залы, дворы с площадками, а не с автопарком 3 Автовокзал, чтобы уехать, пока не погрязли в бедности и беззаконииДостойные рабочие места 5 Спокойствие парки 2 Кружки Социальная помощь, реальная социальная помощь молодежьПатриот. Из плюсов - закалка от нелегкой жизни. Спорта, порядка, чистоты, закона не хватает. Обычно выходных нет, хотел бы позволить, хотя бы просто на природе пару дней провестиесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда - цена качество несоизмеримы, выбора нет Интимных 30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студент, безработныйс семьѐй## 4 Толком ничего 4 Ни работы, не перспективы Больше рабочих мест. Больше заработок 3 3 молодежьПлюсы: можно недорого снять квартиру. Минусы: дороги убогие,  медицина платная вся, работы нет, некуда с ребенком пойтиОтдыхаю не в городе если станет больше дешевых товаров и услугОдежда дорогая, особенно детская. Медицинских дорогонет В асбесте нету смысла что то открывать. # 37 М наемныйс семьѐй3 детские площадкипарка, д/садов3 спорт нет работы 3 есть все нет работы 3 пенсии внимание властейлюди среднего возрастасупруга отсюда Плюсы - близость екб., развитость инфраструктуры с семьей на даче
с друзьями
з раза в год на курортахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-120 р.дорогода жена ИП . ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 2 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 Ничем. Детский городок или детский парк7 Кафе, клубы, кинотеатр парк, аттракционы8 Магазины, аптеки в шаговой доступностиХорошие дороги 10 Тишина и спокойствиемолодежьСпокойный, маленький город. Я здесь родиласьГуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПамперсы, детское питание100 рублей нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуНужно срочно сделать дороги . # 39 М специалист с высшим образованиемс семьѐй7 Различные дополнительные занятия сравнительно не дороги, и их многоНе хватает игровых площадок во дворах.3 Да ничего нету, в общем-то. Разве что, с получением средне-специального образования нет особых затруднений.Я даже не знаю, какого-то организованного досуга, может быть. Клубы им пооткрывать... Но тут обязательно нужно обеспечить безопасность, потому как вечные драки. 5 Есть детские кружки, куда можно отправить подрачтающих детей!!!!парковок во дворах не хватает.9 Всем хорош. Тихий маленький городок.Нуу, если только молодежь немного урезонить, чтоб не шумели. И конечно бесплатную и доступную медицину, но это уже явно в федеральном ведении.люди среднего возрастаВыбрал, потому что есть квартира. Из плюсов - провинция. Из минусов, как ни странно, тоже провинция.Отдыхаю на диване. Хотел бы и дальше отдыхать на диване.если станет больше дешевых товаров и услугХмм... Одежды больших размеров(мне это важно).  Радиодеталей опять же не найдѐшь.Бесплатного общественного транспорта для пенсионеров.# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГлавная проблема Асбеста, такая же как и у всех провинциальных городов России. Это крайне низкие зарплаты и доходы большинства населения, вследствие чего покупательская способность населения никакая. Поэтому   любое развитие бизнеса, очень и очень большой риск, потому как людям элементарно нечем за это платить, и данный опрос не имеет смысла, потому как, с этой ситуацией, фонду поддержки предпринимательства не справиться, не в их это компетенции.. ## 27 М специалист с высшим образованиемодин## 5 1 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе более 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ Асбесте мало возможностей, но жить проще, чем в больших городах..

20 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 2 Хризотил Площадок, секций, парков 2 Нечего Место для досуга4 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 39 Ж безработныйс семьѐй4 Кинотеатр; развлекательные центры Сказка, Непоседа,  и пр.,Спортивные секции для разных возрастов, туризм, наличие сайта с информацией о секциях и кружках в городе.2 Школы Спортивные секции, театральные кружки. Нет преподавателей, которые увлекут и поведут за собой. 6 Есть жилье, город недалеко от областного центраНет работы 6 Скамейки. Кладбище.Нет бесплатной медицины. То, в каком она сейчас виде, это только издевательство.люди среднего возрастаЗдесь родители и родственники. Комп, диван, кинотеатр, прогулки по городу и по магазинамесли станет больше дешевых товаров и услугУслуг развлекательного характера. Аквапарк.35рдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуВ городе очень мало информации об услугах. Нет общего сайта, где было бы понятно и актуально написано, какие и где есть спортивные секции, швейные ателье, развлекательные центры для детей и пр. Был бы форум с отзывами на этом сайте. А то живем как в деревне. Кто-то где-то что-то услышал, рассказал. А что не рассказал, то и не знаешь. Где вот есть ребенку секции и развивающие кружки? Никто не знает. Есть пара, о которых я знаю. И все. А если бы это была все на одном портале да еще и с форумом и отзывами, было бы круто. Ну и без рекламных баннеров и прочего мусора. Вообще не хватает такого сайта.. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Природа рядом Больше бесплатных секций 3 Ни чего Больше здорового досуга, одни пивнушки кругом 3 Ни чего Достойные рабочие места 3 Ни чего Достойная пенсия, пандусы молодежьПатриот. Город погибает, очень низкий уровень жизни. Культурный отдых практически отсутствует Дома или у реки. Хочу суметь себе позволить хотя бы санаторийесли станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 4 ребенок еще маленький не могу сказать, что есть в городе для детей.в каждом дворе хороших, детских площадок. Которые бы соответствовали госстандарту 2 секции,спортивные мероприятия....воспитания со стороны родителей.5 я думаю взрослому человеку вполне всего хватает, главное что бы у детей появились площадки, молодеж перестала болтаться и занялась делом.хорошая зарплата и конечно же возможность работать без сокращений и т.д5 Скамейки возле подъездовхорошей пенсиимолодежьЭто мой родной город, пусть здесь и не так хорошо как в больших городах. Но зато этот город можно сделать лучше. Я думаю не хватает летом устраивать небольшие праздники возле цума.обычно это поездка на дачу семьей.если станет больше дешевых товаров и услугне замечалаБесплатного лекарства для детей до года лучше дома попьюдорогода нет, предпочитаю работу по наймуНе понятен мне ваш соц.опрос :-(  ничего с него не выйдет.. # 39 Ж специалист с высшим образованиемодин 7 5 2 8 люди среднего возрастародилась все хорошо!!!, но хотелось с комфортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если не будет промышленных предприятий. Хочу, чтобы в городе было возможно воспользоваться бесплатной медициной. Хочу, чтобы в городе производили экологически чистый товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить ВСЕ!!!. ## 27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 ни чего занятость детей в выходные2 абсолютно ни чегозанятости 1 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж безработныйс ребенком в декрете## 3 Детские площадки, НОРМАЛЬНЫЕ детские площадки! И  в каждом дворе.!1 Достойная работа, с достойным заработком.2 Того же что и молодежи.3 Когда доживу до пенсионного возраста, смогу компетентно ответить.молодежьЯ не выбирала, мне пришлось. Так уж сложились обстоятельства в жизни на данный момент.Я не отдыхают, я одна с ребенком в декрете.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20р дорогонет сейчас это не выгодно.Через несколько лет в Асбсте будет такая же жопа как в п.Малышева. Уже все загибается, градообразующее предприятие почти обонкротилось, все начальники и глава города, т.е. люди которые могут что то изменить в городе, все обворовались, повышают себе зп ( а то 100тыс.руб. в месяц им не хватает на жизнь.) и по большому счету им глубоко насрать как тут живут люди. И опрос этот ничего не даст. Пустая болтовня.. # 40 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 практически нечегозаинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей властилюди среднего возрастародился в Асбесте плюсов нет сплошные минусы выезжаю за пределы города области страныповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаобслуживание населения и досуга100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемодин## 7 много садиков, более-менее нормальные детские площадки, есть детские кружки и секции, кинопарковая зона, более интересные детские площадки5 спорт, кинотеатр, Екатеринбург недалеко. больше ничегопарк, хорошее кафе, интересная работа6 спокойный, зеленый. есть возможность заниматься спортом, ходить в филармониюне знаю, наверное культуры не хватает7 спокойный, компактный, у всех желающих сады есть для успокоения душивозможность быть полезным и активным не тратя на это денегмолодежьесть жилье и работа, родители здесь. но может и уеду. не хватает разнообразия и парковых зонлюблю гулять, ходить в кино и кафе, езжу в екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанедорогая качественная одежда, мебель которая выглядит современно, нет хорошего книжного (но спасает интернет)каких-то курсов для взрослых по рисованию , гончарному делу и т.п., скалодром, большие батуты или веревочный парк - не для спорта, а для развлечения100-150, если атмосфера понравится и больше могунормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж студентодин## 7 Детские площадки, развивающие кружки, детские сады, безопасность6 Рабочие места, культурная программа, образовательные учреждения6 Рабочие места7 молодежьРодилась здесь. Учусь в другом городе. Маленький тихий город, чище и спокойнее чем крупныйДома, в гостях. Ходить особо некуда, прогулки на природе. В отпуске путешествуем по стране, хотя это слишком громко сказаноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 40 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй7 3 Образования, досуга, чистых водоемов в пределах города.4 Работы, досуга8 Досуга люди среднего возрастаРождение и проживание с малых лет. "+" наличие жилой площади. Город станет комфортнее, если кто-нибудь будет заниматься благоустройством города. Хочу, чтобы в городе было возможно устроиться на хорошую работу с достойной заработной платой. Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную продукцию.Обычно на даче, хотела бы на море)))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, обувь, бытовая техника# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 Памп трек, и детям и молодежи какие- нибудь секции, кружки. 6 6 молодежьХочется чистоты и порядка , огородить дворы и сделать там парков очные места и дет. площадки, снести бараки на 85 квартале и построить норм дома по себестоимости тоже самое что их капиталить,  скоростные электрички в екб были бы кстати. Больше камер и чтобы полиция работала и было меньше людей распивающих алкоголь в общественных местах. Велосипед , футбол, прогулки. если станет больше дешевых товаров и услугНе пью кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж безработныйс семьѐй## 4 Детская комната в райте. Ну и можно погулять по аллееДругое правительство3 Паб "Черчиль" Другое правительство6 Алкоголь после 23:00Работа!! 7 Им плевать,в каком городе доживать свои дниНормальная пенсия и чистые улицы.молодежьРодилась тут и выросла,планировала переезд в Тюмень,но не успела,родила ребѐнка. В городе нет нормальной работы,магазины торгуют просрочкой,новый главврач города тырит деньги,экономя на вакцинах для детей,а мэр все никак не может починить дороги!!Негде отдыхать,хожу гулять по аллее. если станет больше дешевых товаров и услугКачественный асфальтНормальных работников ЖКХ## дорогоРаньше пользовалась,теперь из-за кризиса это невозможноя задумывался об этом, но еще не решилсяПросто смените мэра,его прихвостней и главврача. И жизнь станет в разы лучше. Даже я бы смогла поднять город с колен,необокрав при этом всю казну!. # 40 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 школы, садыклубов по интересам, парков, анимации1 ничего 1 1 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 5 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть школы для детейНужно построить парк для детей, где можно детям поиграть,показаться а родителям посидеть на скамейки и смотреть за детьми.5 Есть для молодѐжи кафе и больше ни чего(Затрудняюсь ответить6 Ни чем. Хорошего заработка и хороший работы.6 Ни чем Нужно проводить концерты духового оркестра,чтоб пенсионеры радовались, а то они только сидят дома или в садах работают.молодежьЯ родилась в асбеста и училась тоже. Раньше было лучше жить в асбеста, а сейчас все сильно поменялось в худшую сторону. С ребѐнком гуляю. Сходить с ребѐнком в парк погулять,поиграть и чтоб машины рядом не ездили.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетская одежда и обувь очень дорогая.Бесплатных медицинских услуг70 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 40 М рабочийс семьѐй5 сады детских площадок5 спорт секции кружкихотения 3 практически все необходимоеобщественного транспорта8 магазины в шаговой доступностипенсии, внимания со стороны властейлюди среднего возрастаГде родился, там и пригодился.
Плюсы - в шаговой доступности
Не хватает - денегДома с семьей. Хотел - ездить в дома отдыхаесли станет больше дешевых товаров и услугуборки в подъездах50 р.дорогода денег нетХочу, чтобы было возможно работать всем где им хочется. А так же администрация города будет больше уделять внимания к проблемам, производили больше ремонтов. ## 29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 Ледовый дворецпарк аттракционов6 Черчилль Театр 6 Дк Спорт кружки для здоровья 5 Филармонияпарк молодежьРодилась,не хватает аквапарка,парка и магазинов с конкурентно способным товаромНа природе,в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная одеждаРазвлечение 70 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 3 закрытый каток ,и трехзалкаразличные бесплатные секций,развлекательные центы,закрытый трек для  езды на автомобилях школьникам с родителями,чтобы они не насились по всему городу как сумашедшие на своих технически неисправных машинах и мопедах 1 ничего нет в нашем городе для молодежи интересного,сидят только в торговом центре"Небо"и все спорт баров и кафе куда можно было бы сходить посидеть побеседовать3 ничего нет дображелательности людей и чистоты в городе ,катастрофически не хватает рабочих мест и людям приходится ездить в другие города ,и некуда сходить людям,рядом с городам не достоиных баз отдыха,нет культурных завидений "театр",в больнице большие очериди всегда нехватка специалистов8 то что город не большой и не очень шумный ,много магазинов в шаговой доступностипенсионерам даже некуда сходить,в больших городах пинсионерам выделяют тренера и они ходят на стадионы поддерживать свои физические формы ,сделать клуб для обучения пк ,парки для прогулок ,возле старого техникума пропадает такой хороши парк и возле здания "Ураласбест"молодежьплюсов в Асбесте нет,зарплаты маленькие не реально поменять жилье в другой город.В городе обсалютно ничего нет.Нехватает развлекатильных площадок для детей ,парковочных мест возле домов я живу  в самом центре города и каждый день наблюдаю как соседи ставят машины на тратуар и газон.Дорогие сборы за комунальные услуги .В Асбесте практически нет дорог.Много пивных магазинов Хотелось бы чтобы были базы отдыха в шаговой доступности.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамного каких100-200нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧтобы осуществлялись желания людей)))И были дороги. # 41 Ж безработныйс семьѐй3 Ну что то роде еще есть!?Сделать хотя бы городок атракционнов!!!!!1 Ни чего!!!!!! 3 Да ни чего.Ну хотя бы какие то кафе,где нет пьяной,обкуренной молодежи!!!2 Ну какие нибудь парки,скверы,где можно погулять,отдохнуть!!!люди среднего возрастаОдни минусы!!!Выезжаю на природу.если станет больше дешевых товаров и услугЭлементарно прививки от клещей!!!!!Услуги вроде и все,не хватает душевности,сострадания,понимания!!!Все очень озлоблены!!!!50рублей.дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуПосмотрим,как этот опрос поможет городу,который почти развалился!!!!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Для детей можно было бы больше заделать Бесплатные спортивные секции и детские площадки для прогулки, вело дорожки.6 Ничего нет. Особенно работы. Рабочие места, доступное жилье 8 Сады и огороды Нормальной работы с хорошим доходом что б выйти на пенсию 9 Ничего Достойной и квалификационной мед. помощи. молодежьЗдесь родилась я мои дети,  и здесь все мои родные. Нехватает  рабочих мест с достойной зарплатой и доступного жилья Отдыхаем на даче, а хотелось бы на море всей семьей.если станет больше дешевых товаров и услугКакие то бытовые товары их либо нет либо цена на этот товар завышена. Хороших медицинских услуг! Не более 50-70 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос затрагивает все возрастные категории  это хорошо .

48 Ж безработныйс семьѐй## 3 воздух, солнце и вода (воздух и вода не очень)творческие люди с хорошей зарплатой3 воздух, солнце и водадостойная зарплата5 ничего, но им не так много и надоденег 6 тишина, отсутствие бурной жизниздоровье и медобслуживаниелюди среднего возрастасудьба, никаких,болото,не хватает жизнибаня, парки, хотелось бы с деньгами на выездповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсямой город - моя судьба. # 41 Ж специалистс семьѐй5 институтов, парков1 всего 5 кафе 5 всего люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если отремонтируют дороги.. ## 30 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Дошкольное образованиеДетских площадок5 Кружки и секцииМест для общения и развлечения 5 Не чего особенного Кружки по интересам 8 Все кроме скамеек молодежьНе хватает мест для веселых выходных с детьмиДома. Или за городом на даче.если станет больше дешевых товаров и услугШвейное оборудование.Химчистки 50р. дорогода я уже предприниматель.

18 Ж студентс семьѐй## 5 ничего хороших дорог,больше мест где можно развлекться 5 ничего больше клубов и мест где можно отдахнуть,с умеренными ценами5 абсолютно ничегомест где можно отдохнуть и работать 2 ничем низкие ценымолодежьживу рядом с Асбестом.если станет больше дешевых товаров и услугцены и качество 30-70дорогода нет, предпочитаю работу по наймукаждый раз одно и тоже,проходили уже эту анкету . # 41 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 6 8 7 люди среднего возрастамаленький город, нет пробок на дорогах, все в шаговой доступности, не дорогие цены на развлечения. Не хватает хорошего руководства города. Плохое состояние дорог. Хотелось чтобы в городе производили магний, отремонтировали дороги и стадионрыбалка поездки за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одеждукачественных медицинских услуг30 р.дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 30 М специалист с высшим образованиемодин## 4 Экология в целом хорошая, не хуже чем в других городах. Больше детских площадок, отвечающие нормам безопасности, в том числе на необходимом расстоянии от дорог и вообще передвижения транспорта. Не хватает детских оздоровительных учреждений, доступных бесплатных кружков, секций. Детский сад, без длительной очереди.. 3 Есть доступ к отдыху на природе, для тех кому это интересно.Более широкий спектр возможностей получить необходимое среднее или высшее образование (филиалы). Не хватает нормально организованного досуга, нужны разнообразные клубы, спортивные секции. Есть потребность в работе по своему профилю, за достойную зарплату. Нужны культурно - массовые мероприятия, в том числе хорошие интересные концерты. Нет нормальных ночных клубов с нормальным соотношением  качества предоставляемых услуг и ценами ( как например Орион или ранее существующий Лабиринт).4 Также есть возможность отдыха на природе.  Работа с хорошим заработком. Нужен срочный ремонт дорог для транспорта для безопасного передвижения. Культурно - массовые мероприятия. Должно быть необходимое количество вовремя убираемых урн для мусора, а так же в целом косметический ремонт улиц, фасадов зданий, заборов - придать более оживленный вид.8 затрудняюсь с ответом. молодежьТак складываются жизненные обстоятельства, появилась вакансия для работы по своей профессии. Нравится неподалеку расположенный лес и реки и растительность в городе. Не хватает работы с хорошей ЗП для большинства населения, в особенности для тех кто не может работать по своей непосредственной специальности. Не помешало бы придать городу более приветливый, "не серый" вид.Люблю отдыхать на природе. Ходить на спектакли,  концерты и танцевать под хорошую музыку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет возможности приобрести товары для спорта и активного отдыха, книги. Одежда и обувь не всегда хорошего качества, все однотипное.Образовательных, досуговых, оздоровительных.30 рублей дорогода Открывал и подумываю вновь открыть, но пока нет необходимых условий.Считаю, что нужно заявлять о себе и проявлять себя от разных организаций на городских,  региональных и областных мероприятиях и конкурсах..

20 М безработныйс семьѐй## 3 6 4 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 42 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй6 Секций, кружков3 Работы 6 парка 8 Высококвалифицированных специалистов (медицина)люди среднего возраста"+" небольшой город, шаговая доступность;  "-" нехватка специалистовСемейный отдых на природе, горячие источники Тюменьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОбувь, одежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предприниматель. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 раньше было все, теперь ноль Работы 1 Ничего В первую очередь работа, ну и конечно возможность себя реализовывать творчески4 То что он маленький. РАБОТА!!!!!!!!!6 Медицина на минусе. Улучшить медицинумолодежьРодилась тут. Плюс в том что маленький компактный. Минусы: нет возможности развиватьсяДома либо сад. Побольше бы мест для отдыха (парк, пляж в летнее время, спортивных площадок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель (не соответствует качеству)
ТехникаКачественных медицинских услуг по нормальным адекватным ценам
Детских развивающих центровЕсли кофе качественный. Обычно качество ужасное. 80 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы высказать свое мнение по поводу культурно-массовых мероприятий города. Каждый год одно и тоже и мнение народа в администрации города совсем не учитывают. Просьба разнообразить тот же день города игнорируется. И наконец, сделайте дороги..

22 Ж студентс семьѐй## 4 ни чего парк аттракционов, прогулочных площадок 5 клубы баров,ресторанов, прогулочный парков5 ни чего развлекательных заведений 4 ни чем прогулочных парков, развлекательных программ для них молодежьПотому что здесь моя семья, плюсы - маленький город, минусы - не где себя реализовать и работать не где ни как. хотелось бы ходить в развлекательные заведения по доступным ценам!!!!если станет больше дешевых товаров и услугтаких товаров нетзатрудняюсь ответить50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту пора бы уже начинать процветать, а не умирать!!!! Люблю свой город по этому хочу жить в нем и видеть дальнейшую его перспективу.. # 43 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 Для занятий футболом нет залов совсем, заниматься негде.   В тѐплое время года занимаются на школьных стадионах, а там даже переодеться негде.  1 Нет работы 7 # люди среднего возрастаОбустройстве лесопарковой зону вдоль рефта от стадионаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 31 Ж рабочийодин## 7 Есть секции. Есть игровые комнаты. Детские площадки. Лагеря детские. 3 Пивнушек Молодѐжных клубов. Рабочих мест. 7 Фитнес залы. Рабочих мест. 8 Духовой оркестр молодежьНас тут родили.На даче. На природе. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаГозонокасилка.чернила для принтара. Автосалона хочу Порше. 60 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 4 Площадки в тц и то платные Затрудняюсь ответить 3 Орион Незнаю 6 Ничего для них нету Мероприятия 4 Ничего нету Незнаю что им нужно молодежьРодилась здесь и живу Дома сижу повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУ нас нет ресторана а в кафе 30р максимумдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 43 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 образовательных центров, спортивных секций, центров досуга5 очень ограниченотанцевальных, спортивных клубов, мест для организации отдыха5 очень ограничен выборулицы типо Арбат, тех же самых клубов по интересам5 огороды поддержки и организации досугалюди среднего возрастаПо месту рождения. Создание семьи. Королевство маловато. Не хватает ремонта дорог, озеленения, более задействованный досуг - всех жителей, возобновление строительства жилого фонда и социальных объектоввыезжаем в Екатеринбург или к друзьям повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника, мебельместа для вечернего отдыха, # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 М специалист без высшего образованияодин## 5 Незнаю Незнаю 3 Ничего Мозгов 5 Ничего толком нетуЧистота и трезвость,и заработок повыше5 Незнаю Размер пенсиймолодежьЯ тут родился,не люблю большие города из за количества народа,культуры нам нехватаетА я не отдыхаюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе что написано в скобкахПо очистке города от грязи и нормального ДРСУ чтобы дороги чинить научилисьДо 100 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуЗадумайтесь,а какой толк от главы нашего города,если элементарно не может улучшить дороги и убрать всю грязь с улиц.

22 Ж студент, безработныйс семьѐй## 3 затрудняюсь ответитьхорошей медицины, благоустроенных детских садов и школ с хорошим квалифицированным персоналом1 затрудняюсь ответитьрабочих мест4 затрудняюсь ответить------------ 5 тем что это спальный район------------------молодежьне выбирала----------- если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 М специалист без высшего образованияодин 5 Секции, творческие школыДенег 5 бары, рестораны 5 Сады, огороды 4 Морг люди среднего возрастаРодился В компанииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЭлитный алкоголь нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если появятся новые  рабочие места; хочу чтобы в городе было возможно прыгать с парашютом; хочу, чтобы в городе производили пиво; хочу , чтобы в городе можно было купить хороший сыр; хочу, чтобы в городе оказывали качественные услуги.. ## 33 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 кружки, секции, муз. и худ. школы, кинотеатр, каток, бассейн.парк аттракционов (не работают карусели),кафе для семейного отдыха.6 кинотеатр, спортзалы, бассейн, стадион.возможность открыть своѐ дело6 бассейн, кинотеатр, стадионфитнес-центра, работы6 бассейн, кинотеатр, стадион, филармония, спортивных секций, парков отдыхамолодежьболее спокойная жизнь, наличие доп. образования для детей, нет возможности достойного заработка.гуляем во дворе, нет парка развлечений.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаавтомобиль, спорт. товары, товары для школ и детских садов100 дорогонет, но возможно будунет .

28 Ж безработныйс семьѐй## 5 3 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 худ.школа, муз.школамузеев, спортивных секций, танцев, цирка3 платные секции по спорту, плаваниюБесплатных: танцев, спорт.секций, худ. и муз. образовательных кружков5 бары, дом культуры, платные секции, бассейнБесплатных секций, музеев, коллективов5 дом ветеран и его отделениямед обслуживание и уважениялюди среднего возрастаРодители выбрали, не плюсов, давно бы уехала, если бы не работа мужаОбычно - дача, редко - за границей. Хотелось - путешествий, и в РФ и далее за пределамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаразвитию творчества и взрослого населения. Достойного мед.обслуживания80 р.дорогонет бизнес есть в семьеХотелось ходить и ездить по дорогам, дышать чистым воздухом, работать и выбирать работу по душе. Жить в городе станет комфортнее, если появиться настоящий руководитель с командой . ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 В универмаге и район детские уголки. Очень мало где есть соврем.уличные детские поощадки. Так же для детей постарше есть разные кружки творчества,художка,театр,цирковое,трехзалка,колледж искусств.ДОРОГИ надо сделать без ям, ровные,чтобы кататься на великах,самокате,роликах можно было,коляску возить детскую. парк реконструировать у стадиона!!! Сделать в каждом дворе современную безопасную дет.площадку,убрать старые качели и горки,скверы сделать,дендропарк. Ведь гулять даже негде. Убогое все,старое,корявое. Фонтаны сделать. Зоопарк сделать. Детское кафе современное просторное надо открыть, чтобы безопасно было и мультики показывали,меню детское и интерьер современный,и было где побегать.4 Бассейн,трехзалка,художка,театр. Организовать клуб настольных игр, построить развлекательный центр современный с боулингом,бильярдом,разными игровыми атракционами и автоматами как игролэнд, клуб танцевальный цивильный открыть. А то все ездят на малышево. Кафешек уютных современных не хватает кофе попить например. Например, как кофехаус и т.п. парк, скверы с цветами надо сделать,чтоб та же молодѐжи там гуляла,а не на лавках сидела пиво пила и мусорила. Детей в городе ОЧЕНЬ МНОГО, а условий для отдыха и прогулок НЕТ!6 Универмаг классный, Магазины,рынок,танцы в дк.парки,скверы,где танцплощадку можно было для взрослых сделать,на гармони и играть и петь. Во дворах особенно на Садовой дворы в порядок привезти и лавки сделать!7 То же самое что и для взрослыхТо же самое что и для взрослыхмолодежьТут родня. Плюс это садики школы кружки для детей есть. Минус - нет парков,скверов,дороги убитые в хлам, мало детских площадок, нет детского развлекательного центра, кафешек современных уютных нет, очень много убогости, заброшенный парк, ободранные дома, фасады зданий старые, фонтаны не работают, все как замерло..ничего нового не строится..один райт да кировские построились. Город не меняется, в плачевном состоянии находится. Нет модернизации и современности, запущенность и много разрухи.В екб ездим. Хотели бы отдыхать в парках, скверах, кафешке уютной и современной, с детьми бы на детскую большую площадку пошли бы, которой в асбесте нет. Негде тут отдыхать! В лес разве что пойти или на соседнюю маленькую дет.площадку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовую одежду, ездишь в екб в гринвич, книг мало, секондов больших нет чтобы и обувь и детского много было и рюкзаков и прочего.Детский досуг, кофейни, спа, семейных кафе ресторановДо 120 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест хороший городок, зеленый, здесь много очень семейных с маленькими детьми. ОЧЕНЬ! НО пойти гулять некуда, дороги разбитые, парков скверов нет, кафешек семейных нет. Уныло смотреть на облезлые дома, здания, убогие дворы особенно на садовой..в том районе. Мы живем в 21веке,а в асбесте все еще 20й. Денег в город не вкладывают, нового не строят, старое немодернизируют и не обновляют. Здесь нет мест для приятных прогулок и приятного отдыха. В свое время построили парк, сейчас это убогое унылое и печальное зрелище. Лучше обходить его стороной, чтобы не расстраиваться,что никому не нужен он и люди с детьмт, которым реально некуда пойти гулять. А ведь могли хотя бы отстроить этот парк,навести порядок. Например,как это делают в парке Новоуральска. Есть и крытая площадка для детей самых маленьких,так и открытая с разными аттракционами. И постоянно там все обновляют меняют проводят концерты. А в асбесте даже сцены нет и концерты негде проводить..

20 М студентодин## 3 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 51 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 3 нет работы хорошо оплачиваемой, мало учебных заведений4 цены на жилье не самые высокиехорошо оплачиваемой работы5 качественного медицинского обслуживаниялюди среднего возрастаздесь родилась и выросла, здесь живут мои родители. Плюс-город не большой, тихий.куда-нибудь уезжаю, мне это нравиться повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисая не пью кофедорогонет я уже предпринимательгород станет комфортнее, если больше внимания будут удалятся озеленению и уборке улиц. Хочу, чтобы было возможно получать квалифицированную медицинскую помощь.. ## 21 М специалист без высшего образованияодин## 7 Школы, различный секцииДетских садиков, игровых площадок и аттракционов7 Торговый центр небоРазличный развлекательных мероприятий9 Заводами Побольше мест для работы3 Ничем Пенсия побольшемолодежьЯ родился в Асбесте и работаю пока что здесь не хватает хороших дорогДача если станет больше дешевых товаров и услугОртопедия 30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # 5 # 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. # 52 Ж индивидуальный предпринимательодин 3 3 3 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предпринимательАсбест умирающий город. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Маленький, не шумныйДетских площадок спортивных секций мест для отдыха и досуга5 Ничем Рабочих мест, мест отдыха и досуга 8 9 молодежьРодился здесь люблю свой город. Плюсом намного меньше чем минусов. Достойной заработной платы и достойного уровня жизни хочется чтобы город развивался строились новые дома ремонтировались дороги.Отдыхаем на даче в основном на даче и на природе. Хочется развлекательных центров хороший бассейн и места для активного отдыха.если станет больше дешевых товаров и услугБытовая техника и электроника запчасти для автор и.тд60руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 2 в общем ничем Развлекательных центров, хороших детских площадок2 Не хватает хорошего и качественного образования, мест которые можно было посетить дружной компанией3 4 молодежьРодилась в Асбесте, плюсов мало, минусы - нет качественного образования, нет развлечений, и нет хороших дорог... не хватает дорог без ям, качественного образования и развлекательных центров, уютных кафеДома отдыхаю, или на улице... а больше и негде повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменных вещей 50-60 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 52 Ж менеджеос семьѐй3 Детских парков4 Хорошей, стабильной зарплаты.7 7 внимательной и отзывчивой медицины люди среднего возрастаСтабильностьлыжи, велоспортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если начнут убирать улицы и дворы;  хочу, чтобы в городе было возможно погулять по парку . ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Убогие детские площадки, которые заставлены машинамит ,и ямы,которые наши ЖКХ роют каждый год в одном и том же месте в надежде починить трубыХороших детских площадок2 Ничем. Райт,в котором вся молодеж сидитНормальный кинотеатр, нормальный парк культуры и отдыха, а не парк аттракционов, в котором стоит четрово колесо из Припяти3 Работа,людям некогда ходить куда то ,они пытаются выжить1 Ничего. Дом ветеранов и тот профукалиАдекватные врачи,нормальная пенсия и побольше соц.программмолодежьГде родился там и пригодилсяДома. Хороший ночной клубесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда,техника,мебель и даже продукты тяжело купить на те деньги,которые я получаюДорого,если позволит зарплатадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБез комментариев, все плохо.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Практически ничегоРазвлекательных площадок, секций, кружков.2 Затрудняюсь ответить.Рабочих мест!!!!!!4 Ас-Вегас)))))))Поднять зарплаты и пенсии5 Только лавочки у подъездов.......Высоких пенсийлюди среднего возрастаРодилась здесь, из плюсов - родители живут тут . Из минусов - низкий экономический уровень.На диване . Выезжать к морю.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье.......Затрудняюсь ответить...50 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуЧто изменит этот опрос??))))). # 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 ледовый дворец, дворец пионеров, дворец культурысадиков, парков развлечений3 кафе вечеров, дискотек4 иногда концертыне хватает вечеров "кому за 30", танцев под оркестр5 скамейки у домов, сады, огороды, дом ветеранов.посиделки с чаепитиемлюди среднего возрастаНравятся небольшие города, близко находится работа, не хватает парков, скверов, фонтанов, мало культурных мероприятий. Плохие дороги и тротуарывожусь с внуками, хожу в лес за земляникой, меня все устраивает.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель, золотоХимчистки, прачечной# дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет молодой, инициативный руководитель. Хочу, чтобы в городе производили хлеб, молоко, мясо. Хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую мебель. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 не чем не хорош нет заинтерисованности 4 не чего заинтерисовать нечем 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода есть свое дело .

38 Ж безработныйс семьѐй## 8 Спокойно,чистоДетские площадки 1 Учебных заведений,площадок для отдыха6 Работа 10 Всѐ люди среднего возрастаСдесь родилась Дома если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 55 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 детские площадки и всеспорт.секции (доступных)3 ничего работы 6 5 сад, огород и все люди среднего возрастагде родился, там и пригодился. В маленьком городе меньше суеты. Не хватает нормальных дорог.на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, оборудование для работыдорогонет я уже предприниматель. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

41 М безработныйс семьѐй## 4 родители нормальных людей4 доступность наркоты и алкоголясистематической порки1 ничем для начала - общественного сортира1 пенсии (пока)адекватной муниципальной властилюди среднего возрастаот безисходности повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологичныекачественных - вообще нет никаких0 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймупока рулит "едросня" (включая Ларионова) - будем стабильно в жопе.. # 57 Ж специалист с высшим образованиемодин 5 все есть воспитания 5 все есть 5 все есть 5 все есть люди среднего возрастаРодился в г. Асбесте. Городу не хватает сильного руководителяПоездки на мотоцикле, расширить географиюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда оказывают практически все услугинормальнода нет, предпочитаю работу по наймугород станет комфортнее, если сменить администрацию города, хочу, чтобы в городе было возможно закончить ремонт главного стадиона. Хочу ,чтобы в городе производили ремонт дорог.. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

19 М студентс семьѐй## 5 Не работающий парк аттракционов Секции спорта,детские кружки,которые должны финансироваться государством5 Кафетерии пицемия и не большеНужно обеспечить развлечения не в самом городе,а за ним,но всѐ на территории асбеста 6 Наш замечательный лес,ДК,ДПЦентр занятости должен улучшить свою работу,потому что вакансии которые они предлагают иногда смешные и низкооплачиваемые 4 Дом ветеранов Все в том же доме ветеранов ужасное отношение коллектива к пенсионераммолодежьМного чего не хватает,это мой родной город С семьѐй повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет таких Хороших людей не хватает 120 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 57 Ж специалист без высшего образованияодин 4 5 6 6 люди среднего возрастана море повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 6 4 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего и ничемНовые площадки,спортивные(бесплатные секции)2 Совершенно ничегоМеста где могла молодешь отдыхать и проводить свой досуг.3 Ничего не подходитНет мест отдыха нет парков нет нормальной медицинской помощи,нет работы нет нормальных зарплат.Вобросы  с фореса душат людей.1 молодежьЯ родилась в этом городе.Плюсов нет одни минусы,грязь пыль н какого процветания города а только разваливается больше.Уезжаем из города в Екатеринбург в развлекательные центры с детьми или уезжаем из города на дачу.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса25р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуУжасный город.И лучше в нем не будет.. # 14 Ж студентс семьѐй4 Детские площадкиРазвлекательных центров1 Ничем Всего 6 Работа Всего # Все, им многово не надоМедецинымолодежьЯ здесь родилась, мне некуда деватьсяУезжаю если станет больше дешевых товаров и услугМиндальная мукаМногих # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 3 Кинотеатр, ледовый дворец, стадион.Небольшой скейт-парк, достроить площадку для велосипедов BMX на стадионе.Сделать мототрек на пыльном отвале (или хотя бы неломать существующий, перед ралли накатанныетоассы все сгребают тракторами ралли проходит один день, а молодеж живет и катается каждый день, а востанавливать никто потом несобирается)4 Если б дороги отремонтировали( промышленная, плеханова и др улицы ехать просто невозможно)4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМото, вело сервис. дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15-20руб.дорогоне позволяют финансынет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж студентс семьѐй6 8 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 спокойствие. есть школы доп.развития. для отдыха в выходные - ничего.нет парков, детских городков.3 незнаю нет парка, нет клубов для молодых.4 спокойствие, тишина.  ничего нет.6 ничего нет. люди среднего возрастая здесь родилась.  обычно дома. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

15 Ж безработный, школьникс семьѐй## 3 песочницы с калом животныхРазвивающихся центров, мест в садиках1 дворы со скамейкамиторгово развлекательных центров, парков, кафе3 2 скамейки пенсии молодежьЯ тут родилась, выбора нет. Нет плюсов. Не хватает торгово развлекательных центров.Сидим на скамейках во дворе. Хотела бы гулять в парке (чистом)если станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного проезда на такси или метроя кофе не пьюнормальнонет не позволяет возраст. # 14 Ж безработныйс семьѐй4 5 4 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 детские музыкальные и художественная школы, занятия хореографией, легкой атлетикой, бассейн, школ развития, садики, школы. Санаторий Ураласбестбольше школьных летних лагерей, занятие для летом (особенно для детей после садиков)3 открытый корт для тенниса бесплатный, трехзалка, спортивные секции. Санаторий Ураласбест, колледжи, школыдополнительных кружков развития (типа военно-патриотических, спортивных, интеллектуальных)5 танцы после 45 (под духовой оркестр), кино, дачи и огороды. Санаторий Ураласбест.5 кино, танцы под духовой оркестр, дачилюди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда и обувь - качество низкое, цена высокая. ВЫБОРА нет вообщебесплатных консультационных (медицинских, юридических)30 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 3 Мало чего работы не хватает, и ее оплаты5 5 молодежьКультуры не хватает. и образованности у населенияНа природе или на концертах музыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж школьникс семьѐй3 песочницыторгово развлекательных и развивающих центров, мест в садиках1 улица, скамейкиспортивных залов, кафе4 1 скамейки пенсии молодежья тут родиласьГуляю, сидим на скамейке. Хочу гулять в парке и кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного таксинормальнодорогорано . ## 42 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 площадок для игр, секций, кружков и т.д.2 мест для отдыха и дополнительных учеб. учреждений4 нормальной больницы и врачей. театр и др.  5 зеленые улицытротуары люди среднего возрастародился здесь. Маленький городок. Нет будущего.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормального обслуживания в магазинах.200 руб. нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 3 Ничего Хороший парк где можно погулять с ребенком 4 Особо ничего нет, кроме клубов и те нельзя назвать нормальными Побольше развлечений ,мероприятие 9 Все есть Нормальных врачей 10 Всем Духовке аркестры молодежьЖиву здесь, потому что учусь, плюсов в том, что город не суетливый, маленький, минусов намного больше, с ребенком элементарно погулять не гдеГуляю по городуесли станет больше дешевых товаров и услугНет нормальных фирменных магазинов Медицинских 50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 М студентс семьѐй4 второй этаж в ТЦ Небокачественных аттракционов, садиков для отдыха и прогулок4 кинотеатр единого спортивного центра4 2 молодежьне хватает фильтрации отбросовгуляю по городу. хотелось бы гулять по оборудованному паркуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе отдыха, рыбалки и туризманормальнода я мал . ## 45 М специалист без высшего образованияодин## 1 нет ни чегоМеста отдыха, проведение мероприятий развлекательных, детские кафе, парки1 5 3 люди среднего возрастаНет мест для отдыха в Асбесте, одни гадюжникиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Детские сады. В нескольких районах города есть оборудованные детские площадки во дворах. В ТЦ Небо есть детская комната.ОЧЕНЬ не хватает в городе "городка аттракционов"!3 Кроме клубных заведений, ледового дворца и кинотеатра ни чего!парка в котором можно бы было погулять ( например вдоль реки)! ОЧЕНЬ не хватает рабочих мест, т.е. не где реализовываться!4 Развлекательные заведения.Того же прогулочного парка, что и молодежи7 Для пенсионеров есть развлекательные программы в ДК имени Горького, есть так же профилакторииНа мой взгляд, пенсионерам хватает всегомолодежьЯ выбрала жизнь в Асбесте, потому что здесь моя семья, стабильная работа! + небольшой, родной городок, - город начинает умирать потихоньку! Не хватает новых предприятий, с помощью каких бы наш город сново встал бы на ногиНа природе! В каком нибудь парке развлеченийесли станет больше дешевых товаров и услугОбувь Услуг хватает 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ хочу что бы мой город процветал, а не умирал! ПОМОГИТЕ ему в этом!. # 15 М безработныйс семьѐй7 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Кружков разного направления2 Молодежи совершенно нечем заняться. 2 Совершенно некуда сходить отдохнуть. Встретиться с друзьями1 Кроме лавочек больше совершенно нечем занятьсялюди среднего возрастаЗдесь родиласьОбычно-дома. Хотелось бы встречаться с друзьями в тихом хорошем кафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПромышленныеКачественных и дешевых20 руб дорогода нет, предпочитаю работу по наймуВымирающий город..

24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Бассейна для грудничков1 Пивнушки Большого ТРЦ с молодѐжными магазинами2 Ну для взрослых пожалуй есть все Грамотной медицины, рабочих мест не хватает3 Хорошо нет, цены высокие, медицина на нулеПенсии молодежьЯ бы с удовольствием смотала из этого города- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинских 50 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуМатвей Правдолюб

Асбест не город, а дыра.
Он утонул в грязи, помоях смрадных.
В администрации кр….ая нора,
Что делят власть, о людях забывая.

Дорог хороших не было и нет,
А по весне проедешь лишь на танке.
И часто улицам здесь не дарят свет,
Когда долги достигнут верхней планки.

Домам за сорок. Где же капремонт?
И на подъезд нам выделяют банку краски.
Шагнул на третьем, вышел на втором.
И нет конца у этой страшной сказки.

P.S.
За кошек бабки горло всем грызут.
И кормят лучше, чем у нас в больницах.
Где тараканы семьями живут.
Ну как от такой жизни не запиться?. # 15 М студентодин 7 9 6 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 18 М студентс семьѐй## 2 Кроме мусора на улицах и сломанных детских площадок ничего.1. Чистые улицы -100%
2. Огороженные детские площадки. Возможно под ключ.
3. Структурированная, постоянная работа потруля. 
Тк алкаши на улице - проблема глобальная для города.1 Ничего.
Нет ни качественного образования (средне-специального), ни о высшего( о чем вести разговор вообще глупо).
Нет мест достойного трудоустройства.
Мест для проведения элементарно безопасного времяпрепровождения также нет.Вывод из вышеперечисленного.3 Глупо спрашивать.Того же. 4 Настольгией- молодежьЯ не выбрал Асбест. 
Я в нем родился. Закончив 9 класс, уехал в Екатеринбург доучиваться в СУНЦ УрФУ. 
Выразил свое мнение выше.Приезжаю к родным.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАсбест ломит цену, не зная о качестве ничего. Говорю , как человек проживший 2 года в Екатеринбурге.Чтобы говорить об услуге, нужно иметь спрос. 50-150р нормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж безработныйс семьѐй## 2 ни чего стоящего и при возможности сразу уедемне хватает городка аттракционов, парков для прогулок; бороться следует с  грязными улицами, преступлениями и наркоманией.2 не хватает рабочих мест3 так же как и для молодежи, не хватка рабочих мест8 им уже ни чего и не надо, доживать свой век можно и здесьмолодежья здесь родилась повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских услуг, со всеми "болячками" отправляют в Екатеринбург50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 15 Ж безработныйс семьѐй6 В городе почти в каждом дворе оборудованы детские площадки, довольно много детских садов и школ, хорошая детская поликлиника, на различных праздниках есть развлечения для детей, есть музыкальная и художественная школыпарк аттракционов 4 Торговый центр "небо", кинотеатр, боулинг, да парочка закусочныхВозможность подрабатывать, институт искусств, торговые центры с брендовыми магазинами, парки, кафе быстрого и дешевого питания, аквапарк, батутный центр и тд5 Затрудняюсь ответитьПобольше рабочих мест, более дешѐвые квартиры, зарплату побольше и хорошие дороги8 парки, аллеи, есть садовые дома в центре города, спокойный тихий город как раз для людей в возрастеЗатрудняюсь ответитьмолодежьНе выбирала, родилась тут
+тихий, маленький город
+много зелени
+вполне благоустроенный
-скучно в городе
-нет работы
-нет института искусств
-плохие дороги
-плохо убирают снег весной
-грязноесли станет больше дешевых товаров и услугБрендовая одежда не продается в асбесте, а то что продаѐтся в асбесте качеством не блещет, а цены высокие;
Мало книжных магазинов в городе и книги дорогие очень;
Цены на продукты не радуютНе больше 80 рублейдорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяГород довольно красивый и аккуратный. Больше подходит для спокойной жизни. Работы нет, образование не на высшем уровне. Молодѐжи и людям постарше в этом городе делать нечего.. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Ничего Много чего! 4 Магазины Клубов 8 СпокойствиеНе хватает кислорода1 Пенсионат СаноториевмолодежьРодились тутНа море! Хотелось бы в Асбесте! Но условия ужасные!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИ то и другое, нет ничего!Больших торговых центров! Типо Икеи , ОБИ, Ашана и др...60 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Практически ничего интересного, несколько развлекательных центров для детей с высокими ценами получается посещать редко, да и надоело одно и тоже, детские площадки оставляют желать лучшего...Детские площадки, сделанные на совесть, именно для детей, а не для галочки4 4 2 молодежьЖить в Асбесте не выбирала, так как здесь родилась, уехать нет ни денег, ни возможностейесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 15 М студентс семьѐй5 садики и дворычистого экологического воздуха, чтобы не было асбестовой пыли4 обелиск фирменных магазинов, торговых центров6 возможность развития индивидуальных предпринимательствдостопримечательств7 частный секторзимой расчищенных тротуоровмолодежьЖиву с родителями. Есть доход у города. Не хватает больше прибранности и порядка, хороших дорог и домов.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменную одежду нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если не будет бюрократии. Хочу, чтобы в городе были качественные дороги и возможно было ездить без ям.. ## 20 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Несколько спортивных секций, которые нуждаются в финансированииКультурной "пищи" и более высокой зарплаты родителей2 Кредиты Доступное жилье и рабочие места для людей с высшим образованием5 Тишина и покойНе хватает постоянно уезжающей молодежи8 Сады, участки для садоводстваУлыбки прохожих и +10% к пенсиимолодежьНе выбирал, с умом можно и здесь работать и зарабатывать, жить достойно (к сожалению, таких людей мало)Спортзал, активный отдых на свежем воздухеесли станет больше дешевых товаров и услугДешевые автомобилиПрокат скутеров 100 дорогода я уже предпринимательНе имеет смысла выдумывать новую нишу для бизнеса в городе, из которого постоянно уезжают и в котором постоянно уменьшается количество рабочих мест, следовательно и самих денег) Я в этой теме уже очень давно прощупал почву и с каждым годом она становится все холоднее! Хорошего дня, ребята)).

12 Ж студентс семьѐй## 3 Больше детских-хорошо обустроенных площадок7 9 10 детиЯ тут родилась если станет больше дешевых товаров и услуг10-30дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М школьникс семьѐй# детские площадки 3 мест для проведения времени5 5 молодежь на речке, просто гуляю. хотел парк, где фонтанповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 р.дорогода еще мал . ## 20 М специалист без высшего образованияодин## 7 всѐ есть больше детских площадок, парк атракционов10 лавочки, семечкивсе есть 6 ресторан семейныйтрезвой молодежи4 цен дешевыхубрать буйную молодѐжьмолодежьродился и люблю этот городкатаюсь на машинеесли станет больше дешевых товаров и услугодежду хорошуюхорошего ремонта дорогне пью кофедорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадо подарить новую жизнь городу.

29 Ж специалист без высшего образованияС сыном## 5 Шаговая доступность до детсада,поликлиники,обустроенный двор,относительная безопасность на улицахБесплатное образование,в том числе и высшее1 Нет ничегоКомендантский час,наличие секций,кружков,возможность приобретения хоть какого-то жилья5 Взрослым людям важнее чтоб у детей было все необходимоеРабочих мест с хотя бы нормальным уровнем з/п,о хорошем и говорить страшно9 Тихий не шумный городокКачество оказания мед.помощи,возможно санаторийлюди среднего возрастаРодилась здесь.Из плюсов могу назвать только что это родной город,но жить бы здесь не осталась.Не хватает рабочих мест с хорошей зарплатой(ну или гос.поддержкой для одиноких матерей)Я всегда на работе,нужно кормить ребѐнка если станет больше дешевых товаров и услугС такой зарплатой ничего не купитьТотального контроля не хватает,особенно за властью10 рублейдорогоНе могу себе позволитьнет, предпочитаю работу по наймуОдно расстройство . # 16 Ж студентс семьѐй7 Есть детские магазиныПлощадок. 4 Есть скамейкиБольше магазинов4 Есть магазины с нужными им вещамиРаботы 2 Ничем Всего молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМногие вещи. Техника.Секций. # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 20 Ж специалист без высшего образованияодин## 4  Всѐ что есть, можно пересчитать по пальцам. Больше площадок детских во дворах.3 Свежий воздух на Бодрости.Ещѐ бы не помешал Комплекс для молодѐжи! В этом месте могли бы собираться дети, что бы посидеть с друзьями в дождливую погоду, или просто устраивали бы там встречи. В нашем городе нет ни единого места, где бы могли спокойно собраться дети и посидеть с друзьями. Обязательно должно присутствовать кафе, как же без него. 
А смысл предлагать, всѐ-равно до конца не построят никогда. 5 2 молодежьЭто мой дом, возможно и планируется переезд. Потому что к тому времени город совсем на дно упадѐт.Единственный способ отдыхать тут - выходить на свежий воздух за город.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗнаете, несмотря на всѐ, что здесь нас не устраивает, мы живѐм довольно не плохо. 
Не знаю, есть ли смысл жаловаться, но я это сделаю, потому что сил уже никаких нет! На улице Некрасова есть старый паспортный стол, который так же и отрезвитель. Так вот, решите уже что-нибудь с этим зданием! Нет покоя от молодѐжи и детей, которые там вечно крутятся, орут под окнами, поджигают вечно! Казалось бы, поджигать то там уже нечего, 6 раз горело здание, но они всѐ равно находят там что поджечь и это дико бесит! Вы уж тогда либо снесите это здание или отдайте кому-нибудь, кто тихо себя ведѐт и полезен городу. Смысла вызывать полицию нет, они ничего не сделают..

36 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУслуг для отдыха( развлечений)80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 3 Когда я был ребенком я не знал чем заняться в Асбесте, сейчас в принципе не чего не поменялось.Большой красивый парк можно и с аттракционами, чистоты на улицах, различные кружки, например "бывший Гайдар" или Заводной апельсин.4 Для молодых в нашем городе есть только магазины сети (Красное и Белое) больше нашей молодежи тут делать нечего, только и остается что и пить. Как не зайду в этот магазин (за соком или шоколадкой) там всегда огромные очереди и все это молодые люди, большинство из них с алкогольными продуктами.Ну  например различные ежегодные выставки ретро автомобилей (как мне известно коих в нашем городе достаточно) так же ежегодные шоу автозвука, различные городские игры, что нибудь веселое, интересное, азартное, экстремальное, что ещѐ нужно молодежи.5 . . 8 . . молодежьЯ ни когда бы не выбрал, меня заставили.Предпочитаю активный отдых, точней рыбалку, благо вблизи  города есть много различных водоемов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапо моему есть все. 15 рублей дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсямне нечего писать..

40 М безработныйс семьѐй## 4 меньше шума чем в екб  вода не воняет. Кинотеатра с детскими мультика5 Торговый центр НЕБОпарка 6 Тут много продают алкогольную продукцию не пора ли сократить это спаиваете народ бараны.парка 6 парковка у третий поликлиники надо навести порядок как у детской поликлиникипарка люди среднего возрастаБез пива, поездка на велосепедеесли станет больше дешевых товаров и услугПровакационный вопрос. Возьми меня в долю тогда отвечу на этот вопросПровакациооный вопрос либо берешь меня в долю. Например услуга курение в общественном месте сколько народу а пчм не кто не котнтраллирует. ни кого не штрафуют. 25 рублей кофе 5 рублей чайдорогоДенег нету на такие услугиДа хотел бы . # 16 Ж безработныйс семьѐй5 В принципе ни чем не хорош,т.к. по городу ходят опасные люди.Для детей в большом количестве нету ничего,но все же имеются дет.сады и площадки,но их же не так много и большое количество загадины подростками.Не хватает развлекательных центров,кружков,секций.7 7 3 молодежьЯ родилась в этом городе. Много знакомых и друзей. Скучно жить в нем,ничего нету интересного и развлекательного,лишь торговый центр"Небо".Не хватает мероприятий, развлекаловок.если станет больше дешевых товаров и услугКачественные оригинальные вещидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничем Детские площадки, развлекательные центры.1 Ничего парки отдыха, досуговые и развлекательные центры, больше рабочих мест и достойная заработная плата, ровные дороги, ВУЗы5 Работа и стабильностьДосуг, высокая зарплата, ровные дороги8 Незнаю Чистота в городе, льготы на кап.ремонт и коммунальные услугимолодежьПлюсы: нет суеты как в мегаполисах. Остальные минусы. Не хватает того, что есть в мегаполисах.Дома перед телевизором. В парке, на концерте известного исполнителя или группы, в театре, развлекательном центреповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНовые автомобилиОптовая продажа продовольственных товаров70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 2 ничего оборудование больших детских площадок, а не те жалкие подобия, что сделали в некоторых дворах, бесплатное питание в школах, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, парка для прогулок.1 фестивалитрудоустройства, материальной помощи молодым семьям, увеличение стипендий, трудоустройство, подработка во время учебы, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, площадки и чистые пляжи для отдыха, бесплатный проезд до места учебы, скидок при предоставлении студенческого билета, парка для отдыха.3 ничего увеличение зарплат, больше рабочих мест, парка для отдыха.5 тихий городуважения, медицына, парка для отдыха.молодежья не выбирал, судьба так решила, "+"- маленький, тихий город, не суетливый. "-"- очень грязный, нечего тут делать, город не развивается, умирает.сплю дома. Хотел бы спать на ухоженном пляже, бегать в парке, заниматься на спортивных площадках, гулять по аллее, которую тоже не плохо бы в порядок привести.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприюта для животных, развлекательных площадок, культурного общепита.60-80дорогонет, потому что дорогоя задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй3 Маленький город - легко ориентироваться Разнообразных развлекательных мероприятий, досуга, мест для времяпровождения детей3 Площадки для отдыха, скамьи, организация мероприятий5 4 молодежьРодилась тут. Не хватает рабочих мест для молодежи, развлечений, площадок для времяпровожденияна базе "Бодрость", т. к. там есть природа. В городе нечего делать, негде погулятьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафотооборудование # дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 детских площадок оборудованных безопасными горками, качельками и т.д.3 4 5 молодежьне выбирал.
Не хватает освещения, уборки улиц и дворов, ремонта дорог и контроля за их состояниемчаще всего домаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 Площадки нормальные редко встретишь но они есть. Впринципе все.Алкашей поменьше, площадок больше.2 Абсолютно ничегоПобольше развлекательных программ 4 ничего. Дороги хотя бы.3 Ничем Скамейки во дворах бы.молодежьВсе выше написано.Выезжаю за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда Незнаю 30-50 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился- . # 16 Ж студентс семьѐй5 Кружки, клубы, секции и т д Детские и спортивные площадки, парк развлечений 4 8 7 молодежьПлюсы асбеста : маленький тихий город, все находится в шаговой доступностиОбычный отдых либо на прогулке, либо домахотелось бы выезжать на базы отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Немного площадок,имеются игровые зоны в магазинах 1 6 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй4 5 5 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс мужем (гражданский брак)## 5 в принципе инфраструктура развита: дет.сад, школа, кружкипарки для прогулок, контактный зоопарк2 спортивные секции, ковчегспектр преподаваемых специальностей нужно расширить (в учреждениях), рабочие места + адаптация бесплатная, доступное жилье4 рабочие места, доступное жилье, для одиноких клуб для знакомств (по интересам)5 клуб по интересам (бесплатно), адаптация к современным условиям жизни (соц.сети, интернет и прочее)молодежьспокойный город, есть работа стабильная, приобрела жильередко отдыхаю; на природе хотелось бы (активный отдых)если станет больше дешевых товаров и услугкачественная одежда, качественный сервис, коммунальные услуги (хотелось бы снижения)аквапарк, контактный зоопоарк, переработка мусора (разделение отходов на категории)30 р. дорогонет, но возможно будумуж пердприниматель, я работаю в его командеХотелось бы верить в лучшее, ведь мы должны создавать его сами! Однако, "масоны" все равно правят этим миром, а мы живем в четко управляемой системе!.

19 Ж студентс семьѐй## 5 построили площадки, больше ничегооткрытие новых секций , доступных для всех детей5 ничего хоть что нибудь, хотя бы ради того чтобы молодежь не сидела по подъездам 5 5 молодежья не выбирала здесь житьуезжаю из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студентс семьѐй4 4 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 небольшой городоборудованные и ухоженные детские площадки 2 парков 6 отсутствием пробок, доступностью дороги 7 - - молодежьработа для стажа , для дальнейшей перспективной работы в большом городе , как ЕкатеринбургПредпочитаю активный отдых , занятия спортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатрудно сказать о нехватке услуг в маленьком городе. Наверное не хватает больше развлекательных услуг, красивых мест для прогулок. Не хватает ухоженных и облагороженных мест, фонтанов, постриженных газонов.      за молотый кофе 70-90 рублейнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж студентс семьѐй## 5 На весь город, есть лишь только трц "Небо" куда можно сводить ребенка развлечься. Всѐ. Ах ну да, есть так же общегородской бассейн, один на всех жителей города.  Здесь не безопасно жить. Город криминальный, о чем тут говорить!? Не хватает ограждений детских площадок от дорог во дворах, благоустроиных природных парков, детских кафе, развлекательных парков, бесплатных секций\кружков. 3 Для молодѐжи тут вообще ловить не чего. Так как перспективы для них "0". Толком то и сходить не куда. Учесть тенденцию возрастающую среди молодѐжи по увлечениям, и от этого отталкиваться. На пример создать скейт парк, велопарк... Создать что то, заинтересовывающее. Взять большие города, рассмотреть, что положительного для молодѐжи предприняли они и сделать так же. Проводить по больше праздников, ярморок на самые разные тематики и тд. 5 Есть платные тренажерные залы. Есть бассейн. Думаю, для мужчин не хватает одного качественного спорт бара. Отсутствие качественных кафе. Закроте акломаркеты разбросанные на каждом шагу, буквально!8 Относительно тихий город. Я не имею понятия, что для них есть.Больше мероприятий для пенсионеров, дабы занять их чем либо, радовать. Как нибудь привлечь их внимание на то, что бы они не забивали на себя. Оказывать психологическую и моральную помощь, сделав из "завядших" бабушек\дедушек самоуверенных, хорошо одетых личностей. Оделить их вниманием. Устроить тренинги.  Открыть так же кружки, секции для них.молодежьЯ не выбирала такую жизнь. Ни кто не выбрал еѐ. Как представится возможность, сразу покину этот умирающий город. Дома. Прибераясь целый день, а вечер проводя за интернетом. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОтсутствие специализированных товаров, взять за пример магазин "Леопольд", специализированной одежды/обуви для танцоров, спортсменов и тд. Отсутствие магазинов с одеждой больших размеров. Бесплатных туалетов. Проблемы с здравоохранением.## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЗапретить наезжать автомобилям на тротуары во дворах.. # 16 Ж студентс семьѐй5 детские площадки в НЕМНОГИХ дворах, 3 развлекательных центра(нептун, небо, сказка). детских площадок, спорт.площадок, больше развлекательных центров. Причѐм не просто чтобы они  были, а сделаны качественно, безопасно, интересно, чтобы родителям было где посидеть, присматривая за детьми. Восстановили бы парк развлечений у Кировского(на Королѐва), обустроили бы его как полагается, а не тяп ляп как у нас это любят делать!!! Мероприятия детские, городского масштаба4 алкомаркеты? дворики ? сходки у райта?  я даже не знаю, ладно хоть стадион начали обустраивать, и то не факт, что доделают. Сейчас хоть организовываются какие-либо мероприятия, это радует!Может мини-кафешки, парк. Конечно, любят у нас "свинячить", но что делать, не все же такие, дворники в помощь. Работа для школьников, еѐ мало, если даже она и есть, то многие не знаю где еѐ найти, побольше бы рекламы. Работа для студентов, да и вообще работаЮ кроме фабрики. Стадион. Ещѐ есть у нас в городе секция туризма, которая может организовать походы выходного дня  и подобное, стоит только обратиться 6 не знаю не знаю 5 не знаю Наверно, им тоже не хватает каких-либо мероприятий. город грязныймолодежья родилась здесь, в графе "чего не хватает молодѐжи" я перечислилаесли в городе, то просто прогулки по городу, пешие и вело,а так пооходыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары для моего вида спорта (спортивный туризм)прокат каких-либо средств передвижения (вело, самкаты и т.п.) макс.70-90дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Игровая площадка в магазине  Райт и УнивермагеВосстановить парк аттракционов, фонтан.2 Спортивные секции 2 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 Ж специалист без высшего образованияодин## 3 Ничего Площадки развлекательные центры1 Ничего Развлекательные центры 2 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 торгово развлекательных и развивающихся центров; мест в детских садах1 торгово развлекательных центров; кафе4 4 скамейки пенсии молодежьЯ родилась в этом городеДома или во дворе на скамейке. Гулять в чистом парке, сидеть в кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одежду нормальнонет задумывалась, но еще рано. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 детсады больница развл. комната  (НЕБО) дет.площадок, мотивации властей к стимулированию детского спорта и культурного развития3 АПТ мед.училище, кинотеатррабочих мест, досуга, доступного жилья4 привозят артистов, черчельдостойной работы, доступных кредитов4 сады и огородыдоступные лекарства и коммуналка, отсутствие очередей в больнице развлекательных мероприятий маленькая пенсия  молодежьживу с момента рождения, рядом родственники. Нет перерабатывающего производства, приюта для животных, разнообразных программ поддержки пенсионеров, ремонта дорожного покрытия, профессиональных медиковОтдыхаю в Екатеринбурге, в Сухом логе с друзьями, дома. Хотелось бы больше путешествоватьесли станет больше дешевых товаров и услугдоступных качественных услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детских площадок, аттракционнов5 клубы,рестораны,кафепарки для гуляний5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг70 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадкиигровых площадок# 3 8 пенсию вышемолодежьне выбирал, мама родилаСпорт - моя жизньесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную обувь дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 4 каток детские площадки5 алея спортивные комплексы6 не чего нетуне знаю 5 не знаю не знаю молодежья не выбирал, просто приходится жить здесь так как не накопить денег в Асбесте что бы уехать от сюдана природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест это дыра мира.

42 М безработныйс семьѐй## 6 Автомобилями сбивающие детей./ БатутыДетской Железной дороги. Пряямая станция Метро Асбест - Площадь 1905 года. Построить ветку метро6 Ночная продажа пива на разлив. Скамейки на аллее для распития пива.Нехватает нудиского пляжа.  Организовать аквапарк5 Взрослые люди только и смотрят как по дворам гоняют нарушители ПДД чтобы не сбили детепарковки подземные для автолюбителей.. Могли бы в Райте сделать двухуровненую парковку.8 Выбрать в какое кладбище его должны похоронить. Поликлиники. Стационары. ПриютыОтряды пионеров которые должны помогать пенсионераммолодежьМой город. Минусы нет работыгрупповые игры он лайн. Нормальный ночной клюб с живыми концертамиесли станет больше дешевых товаров и услугпрезервативыуслуги доставки пиццы ролловпять рублейдорогонет я уже предприниматель. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадки, садики# 5 9 молодежья не выбирал, меня тут мама родилазанимаюсь спортомесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную одежду# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Ничего для детей нетпарк атракционов, детские площадки в каждом дворе3 Ничего Беседки 3 Ничего Всем нужно место, где можно отдохнуть, поболтать с подругами(друзьями), чтобы было куда выйти с детьми или внуками погулять5 Лавочки возле подъездовНезнаю молодежьЯ здесь родилась. Город хороший был, но сейчас он умирает.Хотелось бы гулять с ребенком в парке, но приходится гулять по грязным улицамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

52 Ж безработныйс семьѐй## 4 Дет сады, школы развитияДетские площадки во дворах ужасные или отсутствуют вовсе. 1 Ничего Организации досуга.3 Ничего кроме магазиновНебольшие кофейни, где можно выпить  приличный кофе ( не в одноразовых стаканчиках)и пообщаться.2 Ничего Дополнительные льготы. 
И не из федерального бюджета, а из местного. Или дополнительные выплаты. Подарки к праздникам от администрации.  Чтобы люди не чувствовали себя забытыми. Главное внимание.пенсионерыПотому что родилась и выросла здесьПрогулки, занятия спортом, встречи со знакомыми в кафе Екатеринбурга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошие сыры, нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж школьникс семьѐй3 детские сады, школыдетских площадок во дворах4 спортивные секции, стадион5 работа 5 молодежья тут родиласьгуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс мужем## 6 Бассейн,хоккей,спортивная школа,художественнаямузыкальнаяПлощадок во дворах,детских развлекательных центров,нормального городка аттракционов!!!!10 Кинотеатр,качалки,кафеИнститут,не филиал,где все за взятки,хочется кафе другого уровня,очень мало мест где дискотеки6 Филармония ,кинотеатр,библиотекаХорошие дороги,а не то что сейчас творится на дорогах7 Больше подходит для пенсионеров,так как у молодежи здесь никакого будущего!!!!Дом ветеранов,но трудно попасть.Филармония,библиотекаРусскоговорящих ВРАЧЕЙ!!!!!!!!!Это беда просто.клуб пенсионеров создать,танцы,развлечения,молодежьЯ здесь родилась!!!Экология и дороги-это минус,выдвижение на главу города тех людей,которые воруют деньги из нашего бюджета,огромными суммами,и вообще в думе сами решают кто руководит городом без всяких выборов,почему НЕ ЖИТЕЛИ?Зачем нам всякие сити менеджеры,это опять решили без нас!!!!Это лишняя статья расходов,все равно еще хуже -БЕСПОРЯДОК!!!!Дома отдыхаем,в кино ходим,хотелось бы парк аттракционов и для взрослых и детейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногие!!!!Очень много магазинов с однотипной одеждой и так скажем НЕ  русскими продавцами!!!Раздражает очень!!Много чего,правда ,нормальных кафе,хороших магазинов без не русских продавцов,круглосуточных магазинов,150 р за чашку кофе дорого и нет такого ресторана,вот в Екатеринбурге мне не жалко таких денегдорогонет, но возможно будухотелось бы,но сумасшедшая аренда в например в ТЦ  Небо или Нептуне,не даст развиватьсяХочется,чтобы дороги стали лучше ,город чище,мы сами смогли  выбрать главу города,на данный момент глава города вызывает отвращение,очень хочется ,чтобы поскорее появился порядочный человек вместо него,который будет уважать мнение людей!Хочется,чтобы Ураласбест не закрылся,ведь тогда здесь совсем будет безработица .

52 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 5 5 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте и живу в нем. Плюсов-нет. Не хватает культурно-общественных мест.В домашних условияхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если о людях будут больше заботиться. Хочу , чтобы в городе было возможно получать полноценное медицинское лечение. Хочу, чтобы в городе производили свою молочную продукцию. Хочу, чтобы в городе можно было купить билеты в цирк и театр г. Екатеринбурга.. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй5 Площадки, развивающие центры, дет. сады, кинотеатр, больницаПобольше игровых площадок, места для игр в мяч5 Кинотеатр, магазины, кафе, библиотека, возможность учиться, больницы.Развлекательных центров, площадки (места) для мероприятий, активного отдыха.5 больницы Работы, жилья# Дома, больницы, сады, магазины, профилактории.молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, книги, обувь, мебель100-200нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если все улицы будут хорошо освещены (особенно в зимнее, вечернее время);  хочу, чтобы в городе было возможно куда сходить развлечься; ; хочу, чтобы в городе можно было купить книги, диски.. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 нечего 1 4 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## # Если дети родились в городе, че им уезжать сразу?Побольше аттракционов7 Ну если хочется жить в этом городе то живиОй даже не знаю8 10 Да молодежьРодилась и живуПрогулки с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБред а не тест. # 16 Ж школьницас семьѐй4 плохая экология, детских площадок, которые были бы в хорошем состоянии5 5 5 молодежьЯ живу в Асбесте с рождения. Плюс города в том, что хоть он и маленький , но в нем комфортно. но в нем не хватает каких-нибудь новых мероприятий. Дорога ужасна и по ней не возможно ездитьобычно отдыхаю в саду, но хотелось бы ездить в разные города и узнавать много нового.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет не задумывалась. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 детских площадок очень мало во дворах, если есть то старая качель и горка ржавая. Негде погулять с детьми, в парке сидят и пьют, на великах катаются страшно гулять - можно где- то сделать большую детскую площадку. 1 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентодин## 6 Ни чего Детские площадки5 Ни чем Танцплощадка9 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 хороших детских площадок4 клубы, кафепарка 3 3 различных организаций для помощи пенсионераммолодежьНе выбирала, я в нем родилась. У нашего города не очень много плюсов. Не хватает отремонтированных дорог, хорошего персонала (особенно на высшем уровне)сплю домаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 4 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

42 Ж безработныйс семьѐй## 5 садики, школы, кружкиплощадки для детей2 нечего спортивные площадки, площадки для подростков2 нечего театров, зоны отдыха2 ничем зон отдыха, где бы они могли отдыхатьлюди среднего возрастапотому, что здесь родилась и здесь живут родителиездим на дачуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда развлекательных20 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 Мало чем, мало хороших детских площадок и заведений. Новые детские площадки, заведения.4 Мало заведений, некоторые интересные парки заброшены. Восстановить парки у Дворца Культуры, и бывшего Техникума. Открыть больше интересных заведений.7 Не имею понятия.Не знаю. 5 Не имею понятия Больницы, поликлиники молодежьЯ тут родился и нет/не было возможности уехатьОбычно гуляю с девушкой и друзьями. Посидеть компанией невозможно, нет специализированных мест.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с ребенком## 1 Не чего нетДетских площадок1 Ее чего нет 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 М студентс семьѐй## 1 Ничего Сделать детские площадки 3 Практически ничегоПостроить больше развлекательных центров 7 Незнаю Незнаю 7 Незнаю Незнаю молодежьМного чего не хватает Хотел бы по больше кафе , ресторанов повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные вещи Место для отдыха 50-80дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСделайте пожалуйста дороги в первую очередь :-). # 17 Ж студентодин 2 Ничем Детских площадок , парков, чистые участки и площадки, бесплатных атракционов и заведений1 Ни чем Досугового центра и развлекательного, увеличение степендии и льготы на проезды 4 Есть хоть какая то работа Зароботной платы нормальной , дорог ровных, мест рабочих и пристижных6 Скамейки Льготы на все, чистоты в городемолодежьЯ не выберала я тут родилась 
Плюсов мало, Минусы во всем есть Дома отдыхаю, хотела бы в парке, кафе, ресторане, клубе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, книги хорошие с большим выбором, одежду на вчера или праздничные торжества Оптовая продажа, бесплатная установка товаров# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНичего . ## 29 Ж специалист с высшим образованиемодин## 4 Центр раннего дошкольного развития,клубы,досуговые учреждения,библиотеки,развлекательные структурыпарк развлечений и отдыха,детские площадки3 Кинотеатр,любительский театр,филармония,клубыНовые проекты развлекательного и образовательного характера,кафе,места для фотосессий,красивые уголки,спортивные уголки7 Транспорт,работаУлучшение тротуаров,газонов,клумб,парковые зоны9 Удобные расстояния,досуговые учреждениямолодежьИз Асбеста уехала,бываю раз в месяц. Плюсы - тишина,минусы - грязь,недостаток парковых зон,нет круглосуточных магазиновПрирода,досуговые учреждения: Театр,филармония,кино. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКомпьютерная техника,мебель,декор для домаАнимационных 200 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 М специалист без высшего образованияС братом## 1 Не кому не известные клубы досугаЗарплаты родителей1 Ничего нету все за деньгиДеньги 1 Все есть Дороги 1 Пенсия молодежьЯ не выбирал  минусы пыль и тополя не хватает адекватных цен на продукты Сижу дома жду зарплату повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБольшая часть товаров с огромной наценкой 50 дорогоПользовалсяя задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй4 Ничего Детских развлекательных центров4 Ничем Развлекательных центров 4 Ничем Развлекательных центров5 Тихий город молодежьРодилась сдесь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе все медицинские услуги дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 кружки, секциипарков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, Детских садов шаговой доступности, а также  мест в них детям до 3 лет, детских врачей узкой специальности.2 Ну разве что фестивали КВН проводятРабочие места, Высшее учебное заведение с очным БЕСПЛАТНЫМ обучением, нового жилья, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов.6 не дорогое жильеРабочие места, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов. дорог# исправно платят пенсиюталончиков в поликлиникумолодежьЯ здесь родился и здесь моя семьяотдыхаем семьей на природе, ездим в Екатеринбург в аквапарк, зоопарк, в парк аттракционов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисастройматериалы в нужном объеме и качестве, мебель хорошего качества.многих медицинских услуг, услуг в сфере развития детей100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился- .

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детские кафепарка для прогулок с аттракционами 3 клубов (кружков) по интересам3 3 молодежьпотому что здесь родилась
Плюсы - Маленький уютный тихий город
Минусы - Хороших дорог и заведений для проведения досугана природе. Хочу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаесть все узких специалистов в медицине50 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

55 Ж безработныйс семьѐй## 3 мало площадок для физического и интеллектуального развитиянет обустроенных при дворовых площадок2 затрудняюсь ответитьнет перспективы развития и  жизни  в городе4 достаточное количество магазинов в шаговой доступностиплохие дороги5 затрудняюсь ответитьпенсионеры если станет больше дешевых товаров и услугкачественных мед. услугне имею возможности ходить в такие заведениядорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй5 новые детские площадки4 Развлекательные центры, мероприятия. Работа (подработка) для студентов, школьников.6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30рдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Ни чего 1 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемСожительствую с мужчиной## 3 Музыкальная, художественная и спортивные школы. Различные кружки для оргонизации досуга.Детских садов, хороших школ, музеев. Специальных образовательных програм. парка аттракционов и просто парков для прогулок!2 Несколько учебных заведений и все.Больше высших учебных заведений. Различные секции для молодежи. парки для организации досуга.4 Много различных магазинов, даже через чур много. Не хватает рабочих мест!7 Магазины, частично облогороженные дворы.Более доступное жильелюди среднего возрастаЯ выросла в асбесте, переехать в другой город н представляется возможным из-за финансовой трудности. Минусы- нехватка рабочих мест, ужасные дороги, вымирающий город. Плюсов нет.Хожу в кинотеатр. Предпочитаю ездить в Екатеринбург или на природу за город.если станет больше дешевых товаров и услугТкани/текстиль. (Шторы)Только в развлекательной сфере## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяБольше рабочих мест! Больше парков! И хорошие дороги! . # 17 Ж студент, безработныйс семьѐй6 Развлекательные центры,кафе, в некоторых дворах хорошие площадки Выше уровень обустройства площадок,современнее, интереснее дизайн  4 Кинотеатр, кафепарков, косметический ремонт фонтанов 7 Бутиков с одеждой9 молодежьРодилась здесьНа природе. Хотелось бы в хорошем заведении с приемлемыми ценами и приятной обстановкой повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду,их н# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 3 3 2 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугРадиодетали 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Немного секции...Обустроенных площадок. Не только для маленьких детей, но и для подростков. Например: Беседки, спорт.инвентарь, бег.дорожки.2 3 Только магазины)Разносторонние центры для увлечений. Напр: Для молодых мамочек.5 Родник. Ветеран. Библиотеки.... люди среднего возрастаРодилась здесь. Никаких. Очень много всех не перечесть. Всего!В огороде) на отдых недостало средст зарабатываемых в Асбесте!если станет больше дешевых товаров и услугОдежду приличного качества,по доступным ценам. Разнообразие товаров и услуг. В городе торгуют фактически одним Китаем по ценам брендов!Дневных (именно тех, которые работают днем!) развлекательных центров для приличных послушных подростков 11-15 лет, именно в черте города, а не на закаулках(ас-вегас, орион(боулинги)). Можно: Игровые автоматы, бильярд и т.п. Для детей есть только спорт- это хорошо,! Но хотелось бы и развлечений. Чтобы они не просто сидели в кафешках и на скамеечках в "небе".50-70 рублей.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСпасибо. Надеюсь быть услышанной( насчет подростков).
 . # 17 М студентс семьѐй5 В городе для детей почти ни чего нетАттракционов, хороших спортивных площадок( баскетбольных, футбольных)7 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 39 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Кружки, секции, худ.школа и муз.школазатрудняюсь 8 8 # люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 5 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рубдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй2 3 4 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 57 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 1 1 1 пенсионеры повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Доу и оу Спортивные площадки во дворах, хорошие специалисты в доу, оу, доп образовании3 Нач проф образование, секцииПерспектива учебы и работы4 Не знаю Экология, раб места, медицина7 Шаговая доступность соц. учреждений Экология, медицина люди среднего возрастаЗдесь мои родители, есть работа и друзья. Из минусов : экология и нет перспективы детям. На даче. Хочу в паркеесли станет больше дешевых товаров и услугМебель, жильеДоп образование для детей 100 рубдорогода я уже предприниматель. # 17 Ж школьницас семьѐй5 Дет.сады, школы, игровые площадки, игровые комнатыБезопасности4 Учебные заведения, развлекательные заведения, развивающие секции и т.д.4 рабочие местарабочих мест4 пенсии побольшемолодежьЯ здесь родилась, живу с родителями, и никуда уехать не могу пока чтоГуляю, хожу в гости, дома сплюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не задумываласьгород станет комфортнее, если за ним будут ухаживать, убирать грязь и мусор, и этому должны способствовать сами жители города (не мусорить, соблюдать чистоту). Хотелось бы гулять в парке. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Хризотил, музыкальная школаБольше секций и кружков3 Киоски с алкоголем после 11.00Больше киосков с алкоголем после 11.00 за разумную цену8 Тишина и застойКультурные мероприятия9 101 и Черемша молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

40 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 2 4 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М школьникс семьѐй4 клубов, кружков, мерроприятий3 центров развития: ВУЗов, курсов повышения квалификации, заработка и т.д.3 работы 8 тихо и спокойносоциальных гарантиймолодежьздесь родился. Планирую переехать по окончанию ВУЗа, как только устроюсь на работу. Не хватает, грамотных руководителей. Абсолютно не развиты развлекательные комплексы, не где отдыхать и общаться. Моногород, не где работать. Плюсы в красоте природы, миниатюрности предпочитаю отдых дома, но люблю и активный отдыхесли станет больше дешевых товаров и услуг20 р.дорогода возможно в будующем. ## 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 спорт. секции, кружки по увлечениямбезопасности, путевок в загород. лагеря и санотории5 спорт.секции 5 затрудняюсь ответитьзатрудняюсь ответить9 ничего клубам по интересам и общениюлюди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Плюсы- город не большой, расположен не далеко от Екатеринбурга. Не хватает-чистоты в городе и культуры.дома с друзьями, если лето-на речке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду, обувьцентры для школьников, где с ними занимались полезными вещами и обучали каким-то навыкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будет чище на улицах, общественного транспорта будет больше, снизить продажу алкоголя, отремонтировать дороги;  хочу, чтобы в городе было возможно увеличение зарплаты, организ. новых предприятий и увеличение рабочих мест; хочу, чтобы в городе производили продукты питания- хлеб, молоко и т.д..

44 М безработныйс семьѐй## 7 7 работы 7 7 люди среднего возрастародился, живу, зеленый город, не хватает собственного производства продуктов питания.в доме, на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода еще учусь . # 18 М студентс семьѐй1 Ничем!!! Не хватает детских площадок (в хорошем состоянии) 1 "Райт", куда сбегается вся молодежь Асбеста. Видимо им там нравится. А так ничем не хорош. Больше мест для досуга, развлечения. 2 Достаточно большое количество клубных мест для города. Больше ничего...Больше рабочих мест.3 Есть скамьи во дворах.Здесь я не в силах понять, что для них будет лучше. молодежьВыбор пал не на меня. Возможно, здесь бы и не жил никогда. Плюсов очень мало, скорее их нет. Минусы: НЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, РАСПУЩЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ, ГРЯЗНЫЕ УЛИЦЫ, УЖАСНЫЕ ДОРОГИ, ЗАГРЯЗНЕННАЯ АТМОСФЕРА (СПАСИБО КОМБИНАТ), БЕСПРАВИЕ, ДЕПУТАТЫ НЕ ВНУШАЮЩИЕ ДОВЕРИЯ, МАЛО МЕСТ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, НЕГРАМОТНЫЕ ЛЮДИ, ГРУБЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ, МНОГО НАРКОМАНОВ И АЛКОГОЛИКОВ. можно перечислять еще долго.  Сижу дома. Хотел бы иметь больше возможностей для безопасных прогулок, и знать, что меня не убьют, когда я выйду на улицу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИностранные товары. И цена на такие товары часто завышена чуть ли не в 5-6 раз. Сотовые телефоны хорошего качества. Любых, главное чтобы люди могли найти себе работу. В Асбесте - никогда. Сервис ужасендорогода нет, предпочитаю работу по наймуУверен, что на 100% потратил 30 минут своей жизни просто так.... ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Дошкольные учреждения, образовательные учреждения, игровые площадкиЗатрудняюсь с ответом3 спортивные площадкиперспективы карьерного роста, повышения доходов6 Затрудняюсь с ответомРабочих мест с достойной оплатой)8 Спокойный, тихий городЗатрудняюсь с ответоммолодежьОтсутствие суеты, малые затраты времени на дорогу до работыАктивный отдых (чаще на природе)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисазатрудняюсь с ответоммолодежных кафе, "антикафе"60 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 безопасных детских площадок, садиков, зон отдыха, парков4 всяких клубов для творчества как раньше2 нет практически ни чего, клубов по интересам, парков, скамеечек, и т.д.3 лавочек во дворах, около магазинов и поручнейлюди среднего возрастародилась и выросла здесь, а уехать некуда, тут более спокойно.
Город станет комфортнее, если его прибрать, навести порядок.ю отремонтировать каналию, починить дороги. Чтобы была возможность провести досуг, выйти безопасно на улицу, а так же приобретать все товары (промышленные и продуктовые) по зарплатам рабочих.отдыхаю летом на огороде, зимой дома. Хотелось бы куда-то поехатьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуМясокомбинат и молокозавод были.... а где сейчас ?!. # 18 Ж студентодин 5 Ничего Мероприятий, детских площадок, кружков 4 Ничего 4 Ничего Клубы 2 Ничего Танцы молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Ничем Игровых зон и парков3 Ни чем спортивных секций5 Ничем Нет ни каких развлечений6 Лаврчками возле подъездовБольше лавочек возле подъездовмолодежьНе люблю большие городаОтдыхаю домаесли станет больше дешевых товаров и услугЖилте и автоиобили. Не устраивает ценаВмего хватает30 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуОчень много в городе не нужных магазинов.  .

18 Ж студентс семьѐй## 4 Кинотеатр, бассейнСкамейки, площадки, 4 Кинотеатр Скамейки 4 Кафе Скамеек 4 Кружков, например - хор.молодежь Отдыхаю, когда хочу по магазинам с кадяской. Хотелось бы по-больше детских площадок и скамеечек. если станет больше дешевых товаров и услуг25-30дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает очень сильно скамеек:). # 18 М студентс семьѐй4 нехуя все что  можно 4 нехуя все что можно7 тихо не чего не надо 7 тихо не чего молодежьне каких не выбирал пью пивас если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательзамутите треню по футбику . ## 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ни чего бесплатно ДШОР, городок аттракционов,бесплатный стадион,каток1 бесплатные секции, кружки,стадион1 ни чего социальные программы поддержки молодых семей, искоренение бюрократии в администрации, дать право выбора главы жителям1 ни чего люди среднего возрастане выбирал, по наследству досталось. Будет возможность уеду и забуду как страшный сонна огороде с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаперечислять бесполезно50 р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, но не внашем городеРаньше был развивающийся город до 2008г, сейчас это умирающий город. Комбинат стоит, предприятия закрываются, пенсионеры голодом, власти нет .Господины  Холзаков , Александрин ,Кирюшин ,Ремизов и вся дума думает о себе, а не о жителях города. Хочется чтоб В.В.Путин приехал или переворот в нашей "кущевке" будет..

19 Ж студент, специалист без высшего образования, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 4 В некоторых дворах есть игровые площадкиРазвлечения. 2 Совершенно ничего нет кроме хризотила7 Аптеки, магазины 7 Аптеки, магазины молодежьРабота, учеба повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 детские площадки 4 3 1 уборки молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 35 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 кружки есть, секции и т.п.положительный моральный облик людей5 не знаю вузы и рабочие места5 не знаю, ничем не пользуюсьрабочие места5 не знаю нормальная медициналюди среднего возрастаесть где житьотдыхаю дома, хочу домаесли станет больше дешевых товаров и услугмного чегомногих вообще не готовдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсятак себе опрос, видимость работы создает, на большинство потребностей вы никак не повлияете, они от вас никак не зависят.

19 М студентс семьѐй## 5 " новые " площадки во дворах6 ТЦ Небо Всего остального7 8 молодежьК сожалению я вынужден был оставить этот город из-за того что он " умирает "если станет больше дешевых товаров и услугВысшее образование30р.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 ничего больше секций, соревнований, развлекательных центром и др.2 ни чем,  3 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасправочные материалы, одежду # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 Садики, школыХороших дорог и руководителей6 Ничем Спортзалы бесплатные5 Ничем, дорог не хватаетДорог, руководителя1 Ничего Хорошего отношениялюди среднего возрастаДорог Никак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортпит Бесплатной юридической помощи20 руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает хорошего руководителя.

20 М студент, безработныйс семьѐй## # Идеальная система доп. образования, наличие репетиторов, хорошие традиции образования.школы с глубоким изучением предметов (типа СУНЦ в Екатеринбурге)5 Легко можно решить проблему с жильемОтсутствует перечень работ гарантирующих стабильное будущее и карьерный рост, а также хорошую старость.8 Развитая инфраструктура, небольшая удаленность от мегаполиса Екатеринбург, хорошее качество жизни, возможность без проблем заниматься многосторонним образованием детей. Развитая сеть предпринимательства.Город требует капитального ремонта всех  инфраструктурных едениц.8 Наличие нескольких медицинских учреждений, близость и относительная доступность приусадебных участков.Качество оказываемых мед услуг падает и оставляет желать лучшего. Городской маршрутный транспорт со временем вымирает.молодежьЭто мой родной город, плюсы описаны выше: хорошая система образования, шаговая доступность объектов инфраструктуры. ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ДОРОГ В ГОРОДЕ. Не хватает  предприятий гарантирующих стабильную работу, отчисляющих свои налоги в бюджет Асбеста.В лесопарках в районе города, на берегах Рефтинского вдхр. Хотелось бы иметь более развитую инфраструктуру для отдыха. (наличие баз и построек, с привязкой к заинтересованности к месту: лыжные базы, домики на берегу у воды.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТовары международных ритейловых продавцов например одежды. В городе нет глобально крупных ТЦ, хотя легко можно найти альтернативу на прилавках города.В городе имеется весь спектр услуг. Не хватает лишь услуг со специфической направленностью, например кач. ремонт дорогих иномарок.150рнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяСтранный вопрос про кофе, да еще и 2 однотипных с подряд, наталкивает на мысль  что опрос был создан чтобы выявить покупат. способность в этом сегменте рынка. Ну а если о городе, Хороший город с развитой инфраструктурой, большим наличием предпринимателей всех уровней, Плохими ОЧЕНЬ ПЛОХИМИ дорогами, отличной системой образования, домами которые с течением лет требуют ремонта и экономикой, которая в последние годы затухает.. # 18 Ж студентс семьѐй3 развлекательные 1 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Игровые площадки во всех дворах3 Ничего Развития 3 Ничего Работа 3 Ничего Чистый воздухлюди среднего возрастаОбстоятельства не позволяют покинуть умирающий городНикак, слишком маленькая бюджетная зпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНачиная от качественной еды и заканчивая качественной недорогой одежды и обувиНе знаю 70 дорогонет Был опыт ипЖаль, что город умирает.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не в этом городе. # 18 Ж студентс семьѐй7 6 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж рабочаяс семьѐй## 3 детских площадок1 1 1 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Город небольшой, меньше суеты, но не хватает досуга для молодѐжи, тяжело найти работу.в огороде, на дачеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет хороший руководитель думающий о людях. Хочу, чтобы в городе можно было купить доступное жилье..

21 Ж студентс семьѐй## 4 ничего дет площадки, парки, аттракционы3 алкомаркетыналичие рабочих мест5 ничего нетозеленение, чистота в городе, наличие дорог, снижение цен жкх и пр...3 ... скамьи, доп.льготы, БЕСПЛАТНАЯ медицина, спец. мероприятий молодежьРодилась в этом городе, плюсов, как таковых, не много, у каждого свои, сразу и не придумать...из минусов- с каждым днем все больше повышается уровень преступлений, не хватает стоянок во дворах, состояние многих домов оставляет желать лучшего, как и дорог, нехватка мест в д/с...с друзьями на природе, хотелось бы ходить в парк с детьми, велодорожки и тпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапредпочитаем кофе пить домадорогода я задумывался об этом, но еще не решился"зашить карманы" администрации, "выдать совесть" ))). # 18 М студентс семьѐй8 4 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 45 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 7 Недорогое дополнительное образование, хорошие традиции дополнительного образования, бесплатные спортивные секцииНе хватает педагогов общего образования (у учителей большие нагрузки, высокий средний возраст педагогов, молодые специалисты не едут в Асбест), во многих школах и садиках холодно, нет средств на ремонт3 4 достойный заработок, отсутствие угрозы увольнения6 группы здоровья, "Ветеран"качественная медицинская помощь, возможность подработать для молодых пенсионеровлюди среднего возраста+ город спокойный, жильѐ относительно недорогое, нет пробок, нет необходимости постоянно пользоваться общественным транспортом
- зависимость всех жителей от работы ОАО "Ураласбест", низкие доходы населения, город в последние годы стал очень грязным, неухоженнымзанимаюсь спортом, работаю на садовом участке, дома с книжкой
хотела бы больше путешествовать, но доходы не позволяютповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли чего-то нет, можно купить это в интернет-магазинах.Уютного семейного кафе без шумных и нетрезвых посетителей, с приличной кухней.Это ведь не каждый день, за хороший кофе не жалко.нормальнода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 5 садики, площадкивсѐ достаточно# много всеговсего хватает# много всеговсего хватает10 много всеговсего хватаетмолодежьмне нравится город, в котором я живуна природеесли станет больше дешевых товаров и услугмногие меня всѐ устраивает## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсястранный опрос. # 18 Ж студентс семьѐй4 Небольшое количество благоустроенных площадок, развлекательных комплексов; платные кружки и секциине хватает детских площадок и центров, которые бы помогли развитию способностей детишек2 НИЧЕГО Может быть, каких-либо курсов. Развлекательных программ2 Не хватает рабочих мест (высокооплачиваемых) 5 Проходят развлекательные программы ("Лад")молодежьЯ живу в Асбесте, потому что тут родилась. В этом году уеду учиться в другой город Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТекстиль (всего 2 магазина)Вроде, всѐ в порядке, но квалификация людей, которые оказывают эти услуги, в нашем городе не на высоте90 рублейдорогонет, но возможно будуВ нашем городе - нет. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничем Возможностей занять время4 5 3 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж безработныйМуж, двое детей.## 6 6 6 6 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентв общежитие3 2 4 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймув городе очень грязно. просто отдохнуть не где. аллея вся в ужасном состоянии. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 4 6 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж студентс семьѐй## 1 Не хватает детских площадок. Сейчас начинается лето,хотелось бы что бы город организовывал какие то меромпиятия для детей,развлечения,конкурсы ит.д
И конечно хотелось бы чтобы о детях стали задумываться заводы такие как форес ати и тд чтоб не загрезняли воздух и ставили очистительные фильтры на трубы
Хочется чтобы было больше секций для детей.2 2 Рабочие места,и хорошая зарплата,а 10000 тыс руб в месяц. Хотелось бы что бы люди жили,а не выживали,платя за комуналку пол зарплаты.1 молодежьЯ родилась в асбесте. Плюсов здесь нет сплошные минусы. Я являюсь мамой,для детей в нашем городе нет ни чего. У нас огромный двор,но нет площадки,есть пару качелей и то там с утра до вечера сидят и распиваю спиртные напитки. Погулять с ребѐнком негде,приходится уходить в другие дворы. Опятт же затрону тему двора,нет парковки. 
Хочется в летнее время побольше развлечений для детей и мероприятий. На этом и остановлбсь,а так можно писать бесконечноХодим в кино с ребѐнком. В летнее время гуляем по городу. Хотелось бы чтобы наша полиция наконец начала работать,летом на аллее не возможно пройтись ,кругом пьяные люди. Меня удивляет ещѐ и с детьми там  сидят. Хотелось бы чтобы было больше уютных местечек где можно посидеть отдохнуть и любоваться природой,а не пьяными лицами,и банками из под пива.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсех волнуют продукты . цена качеству не соответствуют. Фрукты во многих магазинах лежат на прилавках гнилые а цена заоблочная. не пью кофе поэтому затрудняюсь ответитьдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос. Но честно сомневаюсь что это ,что то решит. 
Хочется что бы нашим деткам жилось в городе хорошо,чтобы дышали свежим воздухом,чтобы проводились мероприятия для детишек,чтобы строились площадки. И конечно же чтобы люди жили в города а не выживали,отдавая последние деньги на коммуналки.чтобы наши дети ели качественные продукты. Не буду много расписывать я думаю вы меня поняли какую суть я хочу до вас донести)). # 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивное питание 40 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 - Кружков и секций1 Ничего. Молодежи совершенно нечем заняться.Секций, клубов по интересам.1 Совершенно ничего нет.Общения. Мест для отдыха. Негде встретиться с друзьями в свободное время.1 Ничего. Тоже, что и для среднего возраста. Только встречи на лавочках у подъездалюди среднего возрастаЗдесь родиласьОтдыхаю дома или работаю в саду. Хотелось бы с друзьями встречаться на нейтральной стороне.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗатрудняюсь ответитьРазвлекательных, спортивных10-15 руб. дорогода нет, предпочитаю работу по наймуОпрос провдится не в первый раз, а сдвигов никаких..

24 Ж студентс семьѐй## 4 Хризотил, конная секция, школа олимпийского резерва.Хорошие детские площадки, кружки для более маленьких, зоопарк, парк развлечений5 Ничего!!! парка, дорожки для велосипедистов и роллеров, или спец.отведенного места для культурного отдыха7 Затрудняюсь ответить Мест работы!8 Лавочки и садыМожет быть во дворах организовать грядки, для выращивания овощей?те, кто не может ходить далеко,  но очень хотят "покапаться" будут очень радымолодежьНет средств, чтобы уехать. Плюсы....ну наверно то, что город не такой суетливый, как большие города, все рядышком. Минусов очень много, скажу только то, что не хватает бюджета городского, на облагораживание городаХодим в развлекательные центры или ездим на природуесли станет больше дешевых товаров и услугмножества магазинчиков как в "Меге" г. Екатеринбурга, KFC ресторана, Платный туалет, платные врачи (хорошие) , 50-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 Ж студентс семьѐй4 6 7 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги сделайте!!! . ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Удо Детского парка3 Спортивные секцииДосуговых центров6 Люди творческие находят, чем занятьсяНе хватает рабочих мест7 Дачи Танцплощадок, рабочих мест для желающих работатьлюди среднего возрастаРаботы нет ни у мужа, ни у сына, полгода не могут устроитьсяНа даче и у телевизора. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛетних кафе, парка для детей70 р. дорогонет работаю в школе.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Досуговые занятия Доступное оплачивание досуг занятий, детские спортивные площадки.1 Ничем Обкультуривание, флешмобы, походы, благотворительность, волонтество, работа по специальности,  досуговые кружки.5 Фитнес клубыРабота 8 Скамейки Талонов на приѐм к врачу.молодежьРодственники, наследство, семья. Плюсов пока не вижу.  Минусы- дороги. Дружелюбности граждан. Не хватает ума молодѐжи, которые только закончили колледжы,  их нужно чем то занять.Шашлык в саду. Встреча с друзьями. Отдых на природе. Поездки в Екатеринбург. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда для беременных. Качественную одежду.Бесплатных медицинских услуг. 20 р.  дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос. Только был бы результат...... # 19 М безработныйс семьѐй5 Качели карусели детские площадки4 парки аллеиГорные места для велопрогулок6 9 Скамеек много молодежьРодился здесь сложно найти работу не хватает квартиры собственнойгуляю катаюсь на велосипедеесли станет больше дешевых товаров и услугВелосипед и пк компьютер потомушто эти вещи слишком дорогие и не покарману50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 52 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 5 7 6 люди среднего возрастаЗамуж вышла, работа привязала. Порядка в городе не хватает. Медицина с 80-х годов не совершенствуетсяВ саду на грядках. Меня это устраиваетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если власть перестанет гулять и транжирить казну. Хочу, чтобы в городе было возможно работать и зарабатывать, культурно отдыхать. Хочу, чтобы в городе производили востребуемый товар.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 немного детских площадок и кружковхороших детских площадок3 больше спортивных секций,клубов по интересам5 3 концерты,занятия для пенсионеров(танцы,спорт)молодежьпо месту рождения
не хватает хорошей работы в городе,нет парков для прогулок и того в детьми,мало культурных мероприятийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 М студентодин 1 площадок 2 развлечений7 7 молодежьналичие различных услуг/магазинов. Не хватает освещения, чистотыхобби, плавание, стрельба, пейнтбол.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнообразование должно быть бесплатнымя задумывался об этом, но еще не решился. ## 53 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 есть где можно развивать детей всех возрастовпроблема с детскими садами7 Возможность получить среднее специальное образование дома, спорт, 7 7 люди среднего возрастаЯ живу в городе с 1975 года, здесь тихо, спокойно, не люблю суету больших городов, здесь прошла большая часть жизни.На дачном участке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИз того что необходимо можно купить все, но по интернету можно найти дешевле. Затрудняюсь ответить100-200р. нормальнонет я уже предприниматель.

26 М безработныйс семьѐй## 3 конструкция дворовых игровых площадок и больше ничегооткрывать клубы разных сфер деятельностей4 пьянки дракипарков 6 магазины зарплаты 6 соседи лавочек молодежьродился здесь.плюс -это мы , выживаем в условиях предоставленных городом нашим.не хватает перестройки . сад огород.так жеесли станет больше дешевых товаров и услугденьги ленинских субботников10р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухватит из нашей казны города
 пускать деньги по-просту. # 20 Ж студентодин 1 2 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 15 Ж студентс семьѐй## 7 4 3 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 Школы, спортивные ,танцевальные секции,музыкальная,художественная школа.Внимание врачей и чиновников для детей инвалидов а так же садики и школы.2 Ничего. Пивнухи одни.Работа! 5 Ничего Работа! 10 Кинотеатр,дк,сады и огородыне могу сказать, не пенсионермолодежьРодители сюда еще ребенком привезли. Мэра не хватает хорошего,что бы жизнь городу продлевать. Градообразующих предприятий,рабочих мест.Дома с семьей. Ну можно пансионатик хороший))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДа много чего нет.Медецинских - специалистов разного направления, хорошего оборудования30 рублей. дороже зп не позваляетдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 20 М студентс семьѐй1 Нормальный контингент1 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Спортивные секцииСпортивного общества6 Мало чего Приличных общественных мест7 Работа Больше развитых производств8 Не знаю Не знаю молодежьЯ приехал сюда к родственникам. Город с нормальным выбором места обучения. Сильно развито общество алкоголиков. Смотрю фильмы дома. Пойти куда-то в кафе, парк или что-то в этом роде если станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Все хватает25 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

58 Ж безработныйс семьѐй## 3 Близостью  школ и дома    Есть все только за деньги Нужна  целеноправленная  политика на  возможность мамам меньше времени находиться на работе   , Дети предоставлены  сами себе, либо продленке    , мамы на работе целый день....бабушки тоже работают   ,всех интересует только возможность заработать денег... до детей практически никому нет дела    ,  Женщинам после выхода на пенсию    не разрешать работать .   а дать возможность  внукам  общаться   с дедушками и бабушками    мамочкам до исполнения детям 16 лет . предоставлять  сокращенную рабочую неделю4 Дешевое жильеотсутствие    интересной работы   ....  Необходимо воспитывать ремесленников   , людей способных   работать воображением и руками  6 Близость рек и лесов, садов огородов,  возможность выращивать овощи  .ягоды и кормить молодежь   Возможности   самореализации, отсутствие  клубов по интересам,.. нет возможности делится и передавать опыт     молодежи   Девчонки не умеют ни вязать, ни шить  .  ни вышивать . ни рисовать ,ни читать     Информации практически нет о наших мастерицах рукодельницах   ... нет  клубов для близких по творчеству и духу людей   Девочки  с подросткового  возраста в поисках мужчин   .... скорей бы захомутать   какого  нибудь"папика"   и родить ребенка,не имея  ни знаний,ни профессии , ни желания, самим воспитывать детей    10 Близость садов и огородов  , вот и пашут все  в огородах    вместо того ,чтобы  внуков   и внучек чему нибудь  доброму научить, или работают до 70 лет, все денег не хватает    для очередной шмоткиума не хватает   , скупость  и скудость ума , нежелание делится знаниями, временем , что бы   дети хоть что то умели  ... и в головах и руках имели   пенсионерыобожаю свой город , я в нем родилась   , люблю свой город    Милосердия и любви  к людям не хватает    нет социальной политики.... мы ведь не враги друг другу , почему тогда  , готовы раздавить  любого  из за возможности урвать  денег,власти, должности   Старшее поколение не хотят  уступать и передавать знания молодежи.... жадность, скупердяйство ,  а молодежь   понимая, интуитивно   эту внутреннюю скупость ,своим поведением   разрушают    созданное мироустройство... , потому что оно тупиковоене отдыхаю   .. общаться   с талантливыми   людьми    наставниками .учителямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисада все есть  медицинских    30 рублейдорогода нет   слишком дорогое удовольсвиеНаша  беда в том ,что всех нас воспитывают   тупыми  потребителями чужих товаров    ,    а надо воспитывать ремесленников, ученых, артистов.   созидателей, художников   ,что б для каждого был свой город мастеров, надо воспитывать наставников, мастеров, а не учителей-рвачей. # 20 Ж студент, индивидуальный предпринимательс семьѐй3 4 3 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 19 Ж специалист без высшего образованияС молодым человеком ## 1 Ничего! Улучшать детские площадки!! РЦ большин3 Ничего! Всего! 5 Ничем Всего 1 Ничем понимаете??Спокойной жизни!!!!молодежьПросто здесь родилась, скоро уедуОт сюда уехатьесли станет больше дешевых товаров и услуг. Всех 60р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, .

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 современных детских площадок во дворах5 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй2 Ничем 2 Ничем.есть подъезды в которых можно бухать и накуриваться.3 Ничем.работы нет,ничего нет для развития.2 Ничем, есть мусорные баки с обратной стороны Райта. Пенсии маленькие,что пенсионерам приходится не жить,а выживать.молодежьЭто просто ошибка жизни,не стоило сюда ехать жить.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 21 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 ничего детских площадок, развивающих центров1 подходит только для алкашни и тунеядцев нужно развивать образовательный кластер и обеспечивать рабочие места с достойной зп3 опять же нет ничего, дом- работа- дачакафе, зон отдыха, любительских клубов3 везде можно дойти пешкомдостойного медицинского обслуживаниямолодежья живу в Екатеринбургеприезжаю к родителям, отдыхаем на даче, жарим шашлыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапри желании все можно купитьнормальных кафе, доставки еды в ночное время150-200 руб, если кофе и в правду хорошийнормальнода вложение в недвижимость- лучший заработокХочется ровных дорог, чистых и освещенных улиц, парков или зон отдыха + фонтанов побольше, улучшения мед. обслуживания, поменьше алкашни и непонятных личностей на улицах города. Вообщем хочется побольше цивилизации, а то приезжаешь на выходные в гости к родным сходитть толком некуда, по городу идти страшно кругом одни опойки..

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй1 Детских площадок в каждом дворе, детские кружки и секции.1 Создание развлекательных мест.5 8 Надо улучшить состояние больниц, решить вопросы с очередями в больницахмолодежь если станет больше дешевых товаров и услугПродают старую одежду, залежавшийся товар.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 21 М студентс семьѐй## 8 не знаю 10 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет Есть возможность скоро будет реализация идеи..

41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Кружки, секции, музык и худож школыБесплатные занятия в секциях. Финансирование участия детей в соревнованих, конкурсах и т.п.2 Работа 5 Кинотеатр, музейпарки 5 парки для прогулоклюди среднего возрастаЗдесь родилась и осталась жить, не люблю большие города. Огромный минус сами наши жители. Пьянство и мусор кругом, это ужасесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М безработныйс семьѐй4 3 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс мужем## 4 Школы, детские досуговые центры, развивающие центры, бассейн, спортивные секции.Детские площадки, бассейн именно для младенцев.3 Многого не хватаетОблагороженные зоны отдыха, культурно развлекательные заведения.5 8 Больницы, природа, тихий городЭкология молодежьХотим уехать. Много минусов. Город умираетАктивный отдых. Походы, катание на великах. Но все это в области у нас в Городе не приспособленно.  На мероприятия в Екатеринбург. Даже в кафе лучше в Екатеринбурге. Одежду даже в Асбесте нет смысла покупать все везеться из Екатеринбурга и ценник умножается в 2 раза. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, очень много продуктов нет в Асбесте. Хороших кафе с адекватным ценником, хорошей одежды.около 100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Толком ни чегоБольше развлечений для детей школьного и дошкольного возраста5 Током ни чемХотелось бы больше интересных заведений куда можно сходить компанией друзей и культурно отдохнуть. А не так как сейчас делает молодеж. Хотелось бы больше молодѐжных каких либо концертов, сборов 4 Больше интересных заведений куда можно сходить3 молодежьПлюсов меньше чем минусовПрогулки по городу,алле. хотелось бы где либо посидеть с друзьями за не кусаемую сумму если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных программДо 50рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это хоть как то поможет в улучшении Асбеста. # 21 Ж студентс семьѐй3 Мероприятия для детейАттракционов, детских площадок, зон для прогулки, парка, детских садов1 Ничем Мероприятий, учреждений дополнительного образования, библиотек, развлекательных центров, парка 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж безработныйс семьѐй## 5 Достаточно секций, каждый ребѐнок может найти занятие по душе (школьники). Не хватает детских площадок во дворах, мало мероприятий для детей проводится. 3 Секций хватает как школьникам, так и студентам. Так же есть хорошие кафе. Хорошей стабильной работы, так же 5 У большинства взрослых стабильная работа3 Думаю, что ничего нет. Летом у большинства пенсионеров сады, огородыДумаю не хватает спортивной секции именно для пенсионеров, чтобы дома не сидели, а занимались спортом, оздоравливалисьмолодежьЗдесь вся моя семья, родственники. Плюс в том, что город маленький, нет суматохи, минус в том, что город никак не развивается, нет ни работы, никакой помощи для молодых семей. С маленькими детьми всей семьѐй обычно некуда сходить, элементарно в кафе нет детских стульчиков для кормленияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские вещи, товары (приходится заказывать в интернете). 100 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Озеленениебесплатные мероприятия9 8 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй7 Хорошие,новые детские площадки # Доставка пиццыХорошо оплачиваемой работы # Градообразующее предприятие Зарплаты ,пенсии4 Пенсии молодежь Я в нем вырос на свежем воздухе с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услугАвтоуслуг дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 3 5 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

59 М безработныйс семьѐй## 3 2 5 5 пенсионерыНе выбирал, родился, живу. Плюсов нет, не хватает денеглежу на диванеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если власти будут заботиться больше о людях, а не о себе.. # 21 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 8 Можно, спокойно отпустить ребенка, гулять одного и не переживать, что он потеряется, или случиться, что то неприятное.Поднятые зарплаты родителей7 Много вариантов, активного отдыха на природе, конечно жаль, что мало осталось молодежи, которая это ценит.Увелечение рабочих мест, ну и соответственно, з\п хотябы 25-30 т.р за место нынешних 10-15т.р 8 Спокойная "атмосфера" в городе, нет такой спешки и давки как допустим в том же екбПриличных мест которые интересно было бы посещать, ну и,  конечно повторюсь,  достойной з/п9 Сады, огороды, отсутствие проблем ( на мой взгляд) с общественным транспортом.Ну етот вопрос мне кажется, нужно задовать им, и решать его должно государство! На мой взгляд нет достойной пенсии, для рабочего класс в нашей стране. Пенсионеры ввнуждины РАБОТАТЬ причем за копейки и экономить на всем вместо того, что бы заслуженно отдыхать.молодежьСудьба сделала выбор за меня ))) меня в принцепе все устраивает в нашем городе, но какой нибудь хороший универ не помешал бы.Предпочитаю активный отдых, хотелось бы попутишевствовать по миру, Россию в принцепе уже всю объехал.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ основном не соответствие цены и качестваНа данный момент не замечаю, какого либо недостатка услуг.100р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЛично мое мнение, то что в городе станет на много лучше и приятней жить, тогда, когда наладится общая обстановка в стране. Но увы, есть причувствие, что произайдет ето, ой как не скоро......

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 4 Есть несколько хороших средне-специальных образовательных учрежденийпочти полное отсутствие полезного досуга1 очень мало вакантных местДосуг, увеличение вакантных мест5 люди среднего возрастане выбирал, живу с родителямиза компьютером, хотелось бы больше активного досугаесли станет больше дешевых товаров и услугуслуг в сфере развлеченийдорогода Не в этом городе, да. # 21 Ж специалист без высшего образованияодин 5 Мало хороших дворов, но все таки есть.Развлекательные территории4 Стадион Развлекательных территорий5 Автобусы 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 23 Ж студентс семьѐй## 3 Детские площадки около домовХотябы парк развлечений бы в порядок привели7 Куча магазиновРаботы 7 # Лавочки Достойной пенсиимолодежьЯ здесь родилась это мой родной город. В ближайшее время собираемся переезжать в другой городОтдыхаем летом на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Дворец пионеров, лад, ледовая аренапарки, детские площадки, современное школьное и дошкольное оборудование, обеспечение детских садов необходимым для существования инвентарѐм3 Спорт.секцииСовременных высокотехнологичных молодѐжно-досуговых центров, парков с оборудованием для занятия велоспортом, скейтом, роликами, сноубордом и т.д.5 Множество торговых и сервисных предприятийДорог, достойно оплачиваемой работы, качественного медицинского обслуживания, парков и скверов5 Кружки по интересам для людей в возрастеДоступность качественной медицины и санаторного лечения, парковлюди среднего возрастаРодился в этом городе. Сравнительно невысокие цены аренды жилья. Нет работы за достойную з/п. Дорог.Летом выезжаю на природу, зимой никак. Посещать выставки, интересные музеи, заниматься спортом.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная и недорогая спортивная одежда и инвентарьДоступных по цене прогулок на лошадях в парковых зонах50 р.дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяБольше чистоты в городе. Городу нужен руководитель-хозяйственник, а не простой получатель зарплаты.. # 21 М безработныйс семьѐй5 школы, дет.сады, развивающие секцииуровень подготовки секций, центры развития детей2 дешевле жильеработы, досуговых мероприятий , бесплатных концертов в ДК им Горького6 магазины работы 7 культурные мероприятия, сады в районе городацентр для досуга пенсионеровмолодежь+ низкая стоимость жилья Не хватает грамотных руководителей города, асфальта на дорогахпоездки в лес, на рыбалку. Хочу ездить н тематические мероприятия по моему хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет не хватает финансов. ## 24 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 Ничем. Экология никакая. Инфраструктуры не хватает. Развиваться некуда.Все просто: больше платить денег.1 НИ ЧЕ ГО.Больше интересных, высокоопачиваемых рабочих мест.4 Единственное, что держит людей среднего возраста - родные и близкие.Средний заработок в Асбесте - от 12 до 17 тыс. руб. Ответ лежит на поверхности. 4 Все так-же. Ничего. (за исключением "высококвалифицированных врачей") Спасибо за "здоровье"! Переехать Асбесту на Марс...молодежьВернулся жить и работать в этот город, так как нужна финансовая помощь родителям. (это к вопросу о заработке)....Единственное место для Людей в этом городе - Стейк-паб "Черчилль".повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда. Херас-два я вам скажу. Хитрюги.не более 250 рублей.нормальнода Ответ в 10 пункте.Интересный способ для мониторинга аудитории. Но, нужно было сделать более скрытый подтекст..

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # у меня нет невершеннолетних5 работы # работы 10 все пенсии побольшелюди среднего возрастая сдесь родиласьлежу домаесли станет больше дешевых товаров и услугебург недалеко это не проблемавсе в нормене хожу ни туда ни сюдадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй3 4 5 6 хорошо развитой медицинымолодежья не выбрал, я в нем родился.
Плюсы - маленький город.
Не хватает хорошо развитой инфраструктуры, производства солнечных батарей, ровных дорогповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороших фирменных спортивных вещейв области медицины20 - 30дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Дк, муз. Шк.Больше детских площадок, больше мероприятий для детей 3 Кинотеатр Учебные заведения,  кафе (приличные)где можно отдохнуть с семьей, разные курсы: вокал, спорт, шитье и т.д. По адекватным ценам3 Пункт два Пункт два 1 Танцы под духовой оркестр молодежьРодилась в Асбесте. Люблю свой город. Очень обидно, что все деньги пролетают где то мимо. И город с каждым годом умирает. Дома, ездим на природу, ходим в кинотеатр. Приличных мест в городе нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда - цены накручивают, качество 0, выбора нет, размеров тоже. Как в 90 годыДорог не хватает в нашем городеНе пью кофе! Зарплаты в городе 10. 000 р, так что чашка должна стоить 10 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги! Дома стоят страшные, краска вся отпала, заборы ржавые. В подъездах та же история. Это же позорище просто!Никакой красоты в городе! Все старое. Работы нет, зарплаты маленькие. Какой то бредовый капремонт!!  Дворы все грязные, площадок детских очень мало. На улицу Победы, вообще наплевали, буд то там не люди живут!! Аллея вся в грязи, убирают только перед праздниками 9 мая, день города. Гулять с детьми, коляской негде. По зиме в гололед, песком не посыпают. Дороги не чищут. Медицина вообще отсутствует!!!! По всюду одни монетки, магниты с просрочкой и магазины продающие алкоголь.  на въезде в город позорные надписи,  не понятно каких лет, никакой завод не работает, и город давным давно не процветает!!!!  Стелла вообще ужас просто!! Буд то алкоголик, какой то ее делал. Стыдоба!.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М специалист без высшего образования, индивидуальный предпринимательодин 4 5 6 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 практически ничего нетдля начала восстановить детские площадки, ну и не помешал бы парк какой нибудь у речки3 3 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Много секций и кружков,но дорогоСнизить цены на кружки и секции.построить больше дет.площадок5 Приятно было бы с семьѐй посидеть на аллее,но скамеек мало и полные урны7 9 молодежь Хотелось бы чистые пляжи и речки очистить от мусораесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 Детских садиков, площадок1 ЗАГС,  роддомДоступных мест отдыха5 5 молодежьРодители выбрали, город маленький, компактный. Неразвита культурная жизнь.Езжу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если было бы больше хорошо оплачиваемых рабочих мест;  хочу, чтобы в городе было больше парков, спортивных площадок; хочу, чтобы в городе производили сельскохозяйственную деятельность, квас; хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую одежду.. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 Ни чего нет нужены парки алеи4 4 молодежьЯ просто там родился никаких плюсов одни минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест можно сделать нормальным городом если будет хороший глава Асбеста, просто Асбест становится с каждым годом все хуже и хуже порой даже приезжать не охото сюда!!!.

29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 развлекательные и образовательные центрыдетских площадок, отремонтированного стадиона6 кафе зоны отдыха9 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, безработныйодин 6 3 кинотеатр не хватает кружков где можно развиваться (худ, музык.)3 низкая зарплата, плохо налаженный транспорт, мало досуга4 мероприятий и кружков для пенсионеров.молодежьместо рожденияспорт, прогулки, киноесли станет больше дешевых товаров и услугвсе нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если уберут мусор, сделают дороги. Хочу, чтобы в городе было возможно ходить ночью по освещенным тротуарам.. ## 26 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 Ничего Аквапарк 3 Ничего Аквапарк 6 Ничего парки 8 Спокойствие молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

38 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нет парк развлечений1 3 8 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж студентс семьѐй5 5 # # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ледовый дворец,бассейн,трехзалкаИгровых площадок, кортов.4 Нечего 8 Сады Развлекательная программа# молодежьВсего На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтроительные материалыМедицынских 25 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород не развиваеться.

19 М студентодин## 5 парк аттракционов, несколько адекватных дворов, заведений доп. образования, природаОкультуривание пригорода (лесов, водоемов), детских площадок5 Несколько спортплощадок, катокВ городе отсутствуют досуговый сектор, пригодный для основной массы молодѐжи.7 7 Пешеходные переходы, опрятные дворы, скамейки при подъездахмолодежьОтличная природа, но не опрятная. Шаговая доступность учебных заведений, магазинов Вне города, на природе. В самом городе практически всегда заняться нечем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВелозапчасти, музинструменты, одежда, обувь.Досуг 70 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуА вообще, досуг, это хорошо, конечно, но нужно что-то делать с производством. Жить на одной сфере услуг (включая медицину и образование) - это путь в никуда.. # 23 Ж студент, безработныйс семьѐй4 2 3 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничегоНе развит досуг1 Ничего Работы 5 Красное и белоепарков,дорог# Дешевая жизньНормальной пенсиимолодежьДешевое жильеДома сидимесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда Платных медицинских нормальных услуг200 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 7 Детские площадки в магазинахОтремонтировать парк атракционов и сделать парк5 Кинотеатр 8 Квартира, магазины рядом7 молодежьЯ приезжаю на выходные к родителямВ кино ходим или кафешкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуДороги отремонтировать нужно. # 23 Ж студентс семьѐй4 2 4 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемодин## 4 незнаю детские площадки 3 ничего клубы по интересам (с нормальной материальной базой, а не советского периода) 5 магазинов многопарковки во дворах 6 огороды и малые расстояния Хорошая медицина молодежьтут родился, денег не хватает чтоб уехать.   дома за компьютером отдыхаю, так и хотел бы отдыхать.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисарадиодетали Макдональдса и тому подобного не готов ходить в такие заведения в принципе дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуворьѐ и уголовщина во власти и на улицах, а так нормальный город    .

20 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 особо выделить нечего!Детских площадок, спортивных секций, бесплатных, новых развивающихся видов спорта у нас в городе, таких как американский футбол.1 Ни чем, работы нет, зарплаты мизерные.Состоятельные предприятия, где молодежь хотела бы работать, именно хотела, так как с нашими зарплатами это невыносимо трудно, молодежь не идѐт на большинство предприятий, они уезжают из города в другие большие города за высшим образованием, работой.4 5 город маленький, соответственно добраться до знакомых или до магазинов гораздо быстрее нежели в больших городахПоднять пенсии, вы видели сколько они получают? А теперь нужно сравнить какие цены на коммунальные услуги, и цены в магазине, буквально хватает расчитаться за квартиру, пару раз сходить в магазин и всѐ, выживать до следующей получки пенсиимолодежьЯ здесь родился, с каждым годом плюсов всѐ меньше, из плюсов я бы отметил что производят ремонт нашего стадиона,единственное что сделали для города за последнее время, из минусов это наши тополя, с ними просто уже невозможно, пуху как снегу, нужно уже убирать эти тополя, заменять их той же липой, тополя уже отстояли своѐ, конечно они возможно и до сих пор выполняют свою функцию защиты от асбестовой пыли, но можно их заменить и на другие деревья как липа, много аллергиков у нас в городе и я в том числе, я не могу переносить тополиный пух.мой отдых это рыбалка, меня это вполне устраиваетесли станет больше дешевых товаров и услугнекоторые аксессуары для электронной техники30 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 М специалист без высшего образованияодин 5 для детей очень мало летних площадок и развлекательных заведений, а так же наш городской актракцион можно для деток и привести в порядок!!!3 для молодых есть три заведения куда они могут сходить и отдохнуть....
не считая кинотеатра и дкперспективная работа3 нету хорошо оплачеваемой работы в нашем городе для средней рабочей массы людей.... по этому многие на 3х работах работают....5 ни чего 0.... молодежья не выбирал жизнь в нашем городе....если станет больше дешевых товаров и услугвело и спорт товары, очень малый выбор...# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 Несколько дворов, оборудованных новыми площадкамиАбсолютно нет парков, городской городок атракционов разрушен и загажен, очень мало спортивных секций, мало оборудованных площадками дворов, развлекательных центров.2 Пара спортивных секций Нужно больше спортивных сооружений для общественности! Для другой направленности молодежи - творческих центров. Городские соревнования, велодорожки, места для роллеров, велосипедистов, скейтеров, выставки, мастер-классы, интересные мероприятия, типа карнвала в г.Заречном. Этого у нас нет абсолютно! Молодежь предоставлена самим себе. 1 Для проживания остатка жизни - идеально подходит, но не для тех, кто хочет ЖИТЬПрактически все то же, что и для молодежи2 Не могу ответить на этот вопросНе могу овтетить на это вопросмолодежьПроживаю временно во врнмч декретного отпуска, по окончанию вернусь в г.ЕкатеринбургХотела бы отдыхать как описала  в пункте "чего не хватает для молодежи"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДействительно стильная одежда, как взрослая, так и детская, а не то, что предлагают (турция и китай). И мало настоящих специалистов. Много автосервисов, но это все "шаражкины конторы". В общем, сало сервиса и КАЧЕСТВА Развлекательных для всех слоев населения. 90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород застрял. Не интересно жить в нем.  .

20 Ж студентС парнем ## 3 Школы-не плохое образование Фигурного катания 3 Кинотеатр Работа 3 - Работы 4 Аптеки Больше людей которые могли бы ухаживать за ними молодежьНе выбирала,родилась сдесь.Я живу в Екатеринбурге,но сдесь плюс,что нет суеты,как в больших городах.Минусы,что не куда зайти посидеть,во все клубы пускают не совершенно летних.В саду,так и хотела бы если станет больше дешевых товаров и услугЯгоды,для рукоделия - ## дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест рули
. # 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 2 Ничего Учебных заведений, мест отдыха, работы на неполный рабочий день4 Рабочих мест не хватает7 Организован досуг ( кружки, танцевальные вечера)Организовать работу поликлиникмолодежьНе хватает работы, нет доступного жилья, нет развития малого бизнесаДома. парк отдыха хотелось быповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет Не дорогой и качественной мебели( см. ИКЕА) , много Китайской дорогой одежды,тоже плохо# нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Бассейн,хоккейная школа,художка,музыкалкаДенег 3 Ничего Работа с хорошей зарплатой4 7 молодежьЗдесь есть жилье.Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)гражданский брак ## 5 Со временем улучшают площадки кружков (бесплатных )5 ни чего антикафе, мероприятий 5 трудно ответитьзакрытых аллей5 дворами) кружков молодежьтихо, но и слишком скучноантикафе ,клубы по интересам если станет больше дешевых товаров и услугодежда, намного дороже 50рубдорогонет когда нибудь . # 24 М безработныйс семьѐй5 3 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 детские площадки не заставленные автомобилями3 1 ничем нет работы с достойной з.п., нет перспектив, город в ужасном состоянии дороги мало того что не ремонтируют так ещѐ и чистить перестали по весне  пройтись пешком с коляской просто невозможно летом убиваешь машину влетая в ямы даже на центральных улицах, и вообще порой город напоминает большую свалку уехал бы при первой же возможности3 в этом разделе ничего сказать не могу поскольку сам ещѐ не на пенсии  молодежьне люблю большие города поэтому вернулсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 игровых безопасных площадок6 Рабочих мест по разным профессиям6 зарплаты 6 Достойной пенсии, хороших условий проживаниямолодежьВыбрала Асбест из-за жизненной ситуации. Чистый воздух, спокойный темп жизни. Не хватает финансирования для поддержки общественных организаций. Окончание ремонта центрального стадиона. Мест отдыха для пенсионеровВелопрогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарные препараты, аксессуары для ноутбукая не пью кофедорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если приведут в порядок и облагородят парки, скверы.. # 24 М безработныйс семьѐй4 детские развлекательные центрымест активного отдыха (аттракционов, аквапарк)4 школы современной библиотеки, кружков и секций по современным направлениям (робототехники, программированию)7 работа на заводеадекватного времяпрепроваждения# больницы молодежьпотому что родился. Тихий, спокойный город. Не хватает ухоженных парков и аллейпровожу время в компании с любимой, прогулки в лес, занятие своими деламиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 р.дорогода нет экономической базы. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть пара хороших кафе и детских площадок. А так  Орион на малышева по воскресеньям. Контактный зоопарк. Побольше детских мероприятий бесплатно с ведущими и конкурсами. например 1 раз в неделю. 2 Есть спотивные клубы, а вот молодым тут нечего делать. Работа и достойная заработная плата. 5 Огороды дачи Общественные и бесплатные физупражнения 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяГород возродится только тогда когда построят новый завод. Например магниевый. .

29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Детских площадок,парка отдыха и атракционнов2 Ни чего Культурно-массовых мероприятий1 Ни чем Культурно-массовые мероприятия,парк отдыха1 Ни чем молодежьГород зелѐный,но не хватает парков детских площадок,атракционовДома,но хотелось бы в приличном заведении без алкашейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские товары,одежда для детейУзких мед.специалистов бесплатных## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй3 парки аттракционы развлечения5 мест отдыха5 мест отдыха, мало работы8 молодежьРодилась в этом городе, плюс в том, что все находится в шаговой доступности, родственники, друзья. Не хватает развитой инфраструктуры парков. гуляю с ребенком. Хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары хорошего качества. Одежду и бутовую техникудля ухода за детьми и их развитиянормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если всегда будут освещены улицы, появятся парки и детские площадки. ## 35 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Аквапарк,лунопарк по доступным ценам(по размеру заработной платы родителей),  больше бюджетных выездов за пределы города а экскурсии. Разного рода кружков.5 Практически ничего...хоккейРазвитие личности, поддержка и помощь в самоопределении, плмощь в реализации идей и задумок5 Трудно сказатьвысокооплачиеваемая, нравящаяся работа5 Ничем Заботы, уважения, бесплатные услугимолодежьВсе мои родные и друзья живут здесьодыхаем  по разному, но по средствам которыми распологаем на данный моментповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКурсов обущающих население жить правильно, красиво, рационально и интересно50 р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

54 М пенсионер, мастер НХПс семьѐй## 9 масса развлекательных и спортивных площадок5 9 недостаточно мест для бега на дистанции 6-10 км (экологических)9 пенсионерыя здесь родился; есть единомышленники; создание семьи с женщиной с которой много общего; поддержка со стороны творческих людей, связанных с культурной деятельностьюразнообразно, прогулки, парилка, путешествия по городу, наблюдение за горожанамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35 р. - натур. 10 р. - раствор.дорогонет нет инвестиций. # 24 М безработныйодин 6 мало транспорта в городе3 спортивные секциибесплатных секций5 9 тишина молодежьздесь родился, выбирать не пришлось. Не хватает мест для отдыха и занятия спортомзанимаюсь свои хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода в процессе . ## 26 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Райт второй этажРазвитие доступного спорта, восстановление футбольных и баскетбольных площадок. Работа по борьбе с курением, алкоголизмом, наркозависимостью в школах, техникумах и колледжах.4 Ничего((((, хотя кинотеатр и театр в муз. УЧИЛИЩЕ Не хватает развлекательных центров и спорт площадок. 8 ДК. Скандинавская ходьба, лавочки у подъездов, центр лад Чистые тротуары и сделанные дороги# Атмосфера серого города Все есть, можно поднять пенсии))молодежьЕсли бы не было дороги через Заречный, то в городе бы не жил, с этой дорогой - Екатеринбург стал доступнее Уезжаю в другие города России. Так и хотел)) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРучку паркер и сделать на ней гравировку Медицинских 150
 нормальнода я уже предпринимательСпасибо Вам за то что Вы есть))) с 9 мая весь Ваш коллектив))).

33 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть некоторые развлекательные центры Больше развлекательных цетров.Детских площадок.4 Пару клубовНет нечего в городе.5 Нечем Больше развлечений7 Нечем люди среднего возрастаПотому что тут вся родня.Ездим отдыхать на моря.если станет больше дешевых товаров и услугБольше развлекательных ветров,кафе ...40-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест- город который не развивается,что очень печально.. # 25 М безработныйс семьѐй4 4 5 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 4 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

15 М студент, безработныйс семьѐй## 4 Площадки, детские сады Все отлично 1 Ничего, кроме ссаного "Райта"Места где можно провести время # Работа Те же места где можно провести время 9 Товары которые им понадобятся для жизни Хорошие дороги без высоких бордюров молодежьЯ тут родился. Минусы в том, что много быдла, нет магазинов радиодеталей! Очень важно! Как можно развиваться когда нет средств к этому?! Не хватает магазина, лавки радиодеталей!! Я собираю разные электротехническте устройства. Хожу в лес. Там нет быдла. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтеклотекстолит! Радиодетали! Литературу, заставляющую думать, такую как "Краткая история времени", "О дивный новый мир", "451 Градус по фаренгейту". Невозможно купить реактивы или другие хим. вещества. У нас продают только то, что необходимо для выживания, но не для развития. Поэтому молодежь и уезжает из города чтобы развиваться. Курсы, обучение, мастер классы, семинары и т.п.50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ сомневаюсь что это что-то изменит. Общество потребителей только и желает что потреблять ресурсы и ничего не отдавать. Люди, а точнее личности уезжают из Асбеста так как нет перспектив. Но если Вы исправить ситуацию, то флаг вам в руки и моя помощь) . # 25 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй6 оборудованных детских площадок4 8 9 молодежьЖизненные обстоятельства. Плюсы: город спокойнее, чище воздух, уютнее, чем мегаполис. Не хватает - хороших, целых дорог; ремонта зданий; финансирование для досуговых центров, центров дополнительного образованияактивный отдых, прогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 Дет.сады, частные развивающие школы, загородный лагерьРазвлечения, парки отдыха, аттракционы, игровые площадки3 Ничего!!!!!!! И дорог тоже...Нехватка рабочих мест, отсутствие досуга, отсутствие достойных ночных клубов.
Обеспечить рабочими местами. Организовать группы(клубы) интересов - авто, мото, вело, походы, сплавы по рекам и т.д. с частичной финансовой поддержкой администрации города для выезда в другие города.
Я автолюбитель... Мою жизнь в городе улучшат ДОРОГИ!!!!!! Появится больше свободного времени...которое сейчас тратится на ремонт авто!!!!5 Для каждого своѐ...парки и аллеи для прогулок и отдыха.8 Работают...занимают рабочие места!!!!!!Лавочек побольше)))молодежьНе выбирал! Родители перевезли в детстве.
Плюсы: зелѐный город, летом очень красиво.
Минусы: ДОРОГИ
Нет аллей и парков(если и есть то все занято "алкомолодѐжью")
Безразличие ЖКХ к обустройству дворовых площадок и парковок авто
Нет нормальных летних зон отдыха на водоемах
.....тороплюсь...нет времени остальное перечислятьЛѐжа на диване....
Хочется лѐжа на берегу моря))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 руб. дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос-опросом....но нужны реальные действия!.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть дополнительные кружки, школы искусства, в спортивной сфере не плохо развит. Не во всех дворах есть детские площадки, с садиками проблемы (большие очереди). 5 Хотелось бы иметь в городе хороший парк где можно было кататься на велосипеде, гулять. Уменьшить цены в кинотеатре.4 Тем что есть чем детей своих занять что бы они не болтались просто так по улицам.Больше рабочих мест. Поменьше сокращений5 молодежьМне нравиться наш тихий спокойный город. Хочу парк где можно погулять. Гуляем по городу. Катаемся на машине. Иногда ходим в кафе. если станет больше дешевых товаров и услугСвадебное платье. Басейн дорогой. Развлечения до молодежи. парк батутов. 60 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 25 М безработныйодин 7 8 # # молодежьродился повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если сделают дороги. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего парк развлечений1 ничего велодорожки 1 1 люди среднего возрастапотому что тут лучше чем в посѐлке Рефтинскийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамало выбора товара, завышены цены, мало брендовых магазинов50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 В данный момент большинство дворов города оборудовано детской площадкой. Это очень хороший показатель для меня!По моему мнению в городе очень мало детских кружков по интересам, так же закрыт городок аттракционов ( оборудование в неисправном состоянии)4 Не хватает социальных льгот для молодых семей. Я считаю что нужно ввести зону для велосипедистов или даже построить некий корт для них в черте города. Так же молодежь страдает без стадиона.6 Город хорош тем, что садовый сектор находится в основном не неподалеку от проживанияРабочих мест6 Город мелено и размеренно проживает свою жизнь, что соответствует ритму пенсионера. Мне кажется что пенсионерам комфортно в городеПовышение пенсиимолодежьВыбрала жизнь в Асбесте потому что муж житель этого города. Не хватает первичного жилья! Уровень з/п не великОтдыхаю в основном на природе, хотелось конечно путешествовать хотя бы по Россииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля меня не хватает в продаже профессиональной косметики. Качество вещей оставляет желать лучшего! Невозможно купить товары для творчества (н-р скраббукинг)Услуги учреждений культуры100 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 спортивные секции, кружки, муз./худ.школайоги для мам с детьми занятия плаванием с маленькими детьми занятия спортом с детьми до 3-х лет6 спортивные тренажерные залыклубов по интересам, студии вокала5 кафе, магазины, банкиприличного кафе, где можно потанцевать, караоке-бара2 не знаю клуба общения, танцевмолодежьПотому что здесь живут мои родственники, муж работает и я работаю на стабильных предприятиях
+ маленький город - ниже цены, все находиться в пешей доступности
- ровных дорог, озеленения улицна даче
сходить в караоке-бар или приличное заведение, где можно потанцевать, сходить с ребенком в паркесли станет больше дешевых товаров и услугфирменные вещи 50р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Нет ничегоВсего 1 Наркотики Больше полиции на улицах города4 Ничего Всѐ # КладбищеЕщѐ одно кладбищелюди среднего возрастаБухаю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДурацкий рекламный вопрос↑ Че за хуйня дорогонет Я ебашу на дядю Юру КозловаВсѐ хуѐво в этом городе ,но я сцуко с Малышева)).

25 М специалист без высшего образованияодин## 1 Нечего парк атракционов 1 Нечего Денег 1 Нечего Денег 1 Нечем Денег молодежьДенег Не как нет денег просто сплю и ем доширакесли станет больше дешевых товаров и услугКвартиру Услуг хватает не хватает денег что бы заказывать услуги и олачивать ихПью беседу за 25 рублей дорогонет Стартовый капитал.... а гранд который дает государство.. тихо тонет в бюрократии до идеи доходит лишь 1×4 выделеных средств.. Бесмысленный опрос россия не поднимется с колен. # 26 М специалист без высшего образованияодин 5 учителей, жизни5 нравственных ориентиров, рабочих мест (хорошо оплачиваемых)5 4 рабочих мест для пенсионеровмолодежьтут родился, плюс огромный потенциал. Не хватает грамотного управления, исследований и отстаивания асбеста (минерала) в мире.сплю если станет больше дешевых товаров и услугуслуги по авиаперевозкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если наймут грамотного и ответственного  подрядчика для ремонта дорог, изгонят управляющие компании, образуют ТСЖ. Хочу, чтобы в городе было возможно влиять на уровне администрации на внедрение энергосберегающих технологий. Хочу, чтобы в городе производили магний. ## 32 М специалист с высшим образованиемодин## 7 5 7 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Кинотеатр,кортАквапарк 8 Бары Я думаю для них есть все7 Есть все парки 4 Я думаю ничегоНужно сделать парк отжыхадетиПлюсы много магазинов минусы очень шумноХодим по магазинамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе возможно ## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ люблю Асбест. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй5 школы, кружки, спорт.секции, художественная и музыкальная школакнижных магазинов, спортплощадок5 техникум, колледж искусств ВУЗов 6 работа ограничен рынок труда9 больницы, аптеки, магазины, городской концертный залвнимания властеймолодежьНе хватает досуга, спортплощадок и библиотек, книжных магазинов. Не хватает производства вело и мото техники, лечения опорно-двигательного аппаратаСпорт, сон. Хотел бы путешествоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСноуборд и экипировку к нему. Бизнес-тренинга.дорогода нет знаний . ## 42 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 2 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 6 Близкое расстояние до всей детской инфраструктуры. В принципе для детей дошкольного возраста есть всеКонтактный зоопарк4 5 Отсутствие пробок 5 люди среднего возрастаВсего достаточно, иначе давно бы уехалиДля отдыха все есть, главное правильно себя организоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе чего нет в городе, можно заказать по интернетуЛечение зубов под общим наркозом50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй3 2 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Секции, дкСовсем некуда сходить с ребенком 2 Ничего, пару клубов. Вся молодежь разъезжаются из города Заведения для проведения досуга, работа, вузы 4 Ничем Работы, заведения для интересов 6 Лавочки для бабушекМероприятия какие -нибудьмолодежьРодилась тут. С ребенком абсолютно некуда сходить. Молодежь вся уезжает отсюда, работы нет. Если так будет продолжаться, то думаю тоже с семьей покинем этот город Хотелось бы выйти всей семьей куда нибудь, вместе с ребенком отдохнуть где-то, но к сожалению сходить опять же некуда повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли кофе вкусный 150 нормально нормальноХотелось бы, но дорого я задумывался об этом, но еще не решилсяГород постепенно умирает, жилье дорогое, если все так и будет продолжаться, вскоре все постепенно разъедутся. Останутся одни пенсионеры, т.к им деваться некуда .

35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Нет ничего 1 Ничего нет 1 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса10 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй3 3 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предпринимательОчень большой муторный опрос, где то ранее его проходил, было бы не плохо, если при выборе возраста, как минимум отсеивались более старшие категории опроса по возрасту, так как про пенсионеров нам ни чего не понятно. ## 25 Ж специалист без высшего образованияодин## 5 Мало машин,много природыБольше хороших детских площадок,комплексов для развития,детских садов,зону для купания(летом)3 -------- Рабочих мест и достойной заработной платы, спортивного и развлекательного комплексов,хорошего парка с аттракционами3 8 молодежьЯ не живу в Асбесте повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКафе быстрого питания или просто где можно посидеть отдохнуть150 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 ничего нет городок отракционов отремонтировать3 ничего побольше  учебных заведений, и мест для проведения досуга3 ничего рабочие места,и места для отдыха3 ничего облагородить аллею победы и старый сквер напротив горного техникумалюди среднего возрастая тут родиласьнет мест для отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане знаю сервисных услугдорогонет нет . # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 6 7 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 р.дорогода нет стартового капитала. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 Ничего Детских площадок 2 Нет развитияРазвитие  . Работу  6 Спокойно Работу предоставить 7 СкамееК нетмолодежьЖила раньше.  Нет работы  . Места отдыха.Ни как повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛекарство . Если есть то очень дорогоХимсисток . Нормальных квалифицированных консультаций врачей.50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород стал грязный.  Город ни кому не нужен . Даже к сожалению  к 1 маю не прибрались в городе..

36 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Всѐ в шаговой доступности , садики, школы . спортивные площадки,парк развлечений .3 ? Институт. 6 Спокойный .Наладить инфраструктуру .9 Почти всѐ.Клубов кому за 60 .люди среднего возрастаЕсть над чем работать.За городом или Екатеринбург.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпец товары : запчасти любые для бытовой техники и т.д.Медицины. 50 дорогода я уже предприниматель??? . # 27 М безработныйодин 7 2 # # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-100дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если летом будет гореть свет во всем городе, отремонтируют дороги.. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ничего детские площадки2 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугмедицина 50р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

40 Ж безработныйс семьѐй## 3 есть развивающие группы, но они не  доступны для большинства жителей  детских площадок4 боулинг, кинотеатраквапарк, нет работы3 кино, боулингтеатр, нет работы, нет мед.специалистов4 кружки садоводов, лавочкипенсии люди среднего возрастая здесь родиласьв саду в деревнеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапродукты и одежду хорошего качества, запчасти для автомобилямед. обслуживания по доступным ценам20 дорогода, если плата в пределах разумногоя задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 8 4 9 молодежь"+" маленький чистый город; "-" нет высокооплачиваемой работыесли станет больше дешевых товаров и услугспорттовары # дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будут рабочие места с достойной зарплатой. Хочу, чтобы в городе было возможно купить любой товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить спорттовары для всех видов спорта. ## 19 Ж студент, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 Ничем и ничегоНи обновленных детских площадок, ни современных детских садов, ни секций, куда не страшно было бы отправить на дополнительное образование ребенка1 Молодому поколению некуда устроится5 3 молодежьЯ здесь родилась и жила до 17 лет. Сейчас фактическое местоипроживания Екатеринбург, но в Асбест приезжаю из-за родителейЗа городом натбащах отдыха если станет больше дешевых товаров и услугАвтомобили с салона, качественные стройматериалы по вменяемой цене, бытовая техника, одежда брендовых производителейОздоровительных (пансионаты, лагеря загородые, санатории), косметических (нет хороших специалистов с дипломами ведущих косметических школ)350-400 дешевода Только в ЕкатеринбургеУехала из Асбеста, чему несказано рада. Потому что город умирает..

50 Ж специалист с высшим образованиемодин## 6 Немного спортивных секций, студийСпорплощадки5 Нет ничего! Клубы по интересам 5 Ничего Рабочие места,жилье7 Обилие садоводческих товариществ...Ничего люди среднего возрастаГде родился...там и пригодился Пока никакесли станет больше дешевых товаров и услугКачество -цена. Качественный товар только за бешеные деньги Химчистка 50 рдорогода Нет Бесполезный опрос!. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 парк. Больше детских площадок. Больше кружков/секций3 Работа с достойной з/п. Развлечения5 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоиногдая задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 В некоторых дворах детские площадкиБольше детских площадок, свободных от машин3 Ничего Больше спортивных секций6 Кинотеатр Оборудованных маршрутов здоровья5 Некомпетентна молодежьГород небольшой, нет пробок. 
Плохая организация досуга населения.Активный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало качественных товаров.Развлекательных.150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяУжасная ситуация с детскими площадками на них почему то припаркованы машины, а не играют дети, автовладельцы могут проехать безнаказанно через всю детскую площадку!!!.

18 М студентс семьѐй## 4 3 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 Каток "Хризотил", недоделанный стадион, бассейнХороших детских площадок, особенно на 85 квартале!!!Новый  городок аттракционов.3 Кинотеатр, спортивный комплекс рядом с бассейномБольше спортивных, творческих кружков и секций5 Рабочих мест, мест для отдыха(развлекательных заведений)3 Качественные медицинские услугимолодежьМы не выбирали, здесь родились!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет Нет стартового капитала. ## 59 Ж пенсионерс семьѐй## 8 школы,кружкидворовых клубов и площадок8 работа,учебакультурного отдыха8 работа отдых,лечение8 почти всѐ лечение пенсионерыродились здесьв саду повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадля меня есть всѐмедицинских50 р дорогонет никогдажить можно.

19 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Нормальные Детские площадки5 - Развлекательный центр2 - - 10 - - молодежьМинусы:ужасная медецина,обслуживание в магазинах хамское,дороги не ремонтируются,правоохранительные органы не выполняют свою работуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе устраивают цены на товары для ремонта,мебель дорогая ## дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж безработныйс семьѐй9 много детских площадок, много зелени рядом с площадками, где есть необходимость установлены пешеходные переходысложности с общественным транспортом для передвижения по городу4 мало рабочих мест с возможностью дальнейшего карьерного роста, нет ВУЗов, нет стимула возвращаться после обучения в ВУЗах в других городах4 мало рабочих мест8 много скамеек, много зеленисложности с общественным транспортом для передвижения по городумолодежьПлюсы: много зелени, много детских площадок для детей, детские сады в шаговой доступности, мало автомобилей по сравнению с более крупными городами
Минусы: не хватает общественного транспорта для передвижения по городу, мало рабочих мест для молодежиНа природе с семьей и детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИнтернет-провайдеров в отдельных районах города, услуг общественного транспорта100 рублей в ресторане, 30 руб в кафедорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуУспехов в развитии! :). ## 62 М пенсионерс семьѐй## 7 спорт,муз. и худ. шк-лы,кружкибольше соврем. детских площадок и дет. клубов8 есть где учитьсяулучшить досуг8 работа отдых и лечение9 магазины лечение,транспортпенсионерыздесь родилисьсад, а хотели бы поездитьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсѐ можно купитькачественного досуга50 р дорогонет уже возраст не тот.

19 Ж студентС парнем :3## 4 парк аттракционов, но к сожалению он не работает. Есть ТЦ РАЙТ(НЕБО) там есть различные игры для детейУлучшить парк аттракционов, было бы интересно не только детям, но и взрослым ;)5 Магазины, площадки, стадион.Веселья;) 8 Спокойно) Чистоты;) 9 Всем) Чистоты;) молодежьУчусь) Есть учебные заведения (это плюс), нет метро, трамваев, мало автобусов(это минус)Ездим на мор . Хотелось бы в Асбесте , но к сожалению или к счастью негде!;)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, одежда, кисломолочные продукты. Кафешек(типо МакДональдса)80 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто хороший город, благоустроенный, но к сожалению половины нет :(. # 28 М безработныйс семьѐй3 2 Ничего Нет молодежи5 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 нет не чеготеатры, карусели, площадки и т.д.1 нет нужно полностью менять все (нет работы, развлечений, театров и т.д.)2 тоже нет не чего кроме своего нажитого имуществабезопасность1 нет не чего.....клиники, дома отремонтировать, безопасность обеспечить и т.д.молодежьродилась в Асбесте, но в дальнейшем хочу уезжатьни как, а хотелось бы на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамногих нет товаров, особенно продуктывсе и не перечислитьзависит от моего доходадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Ну для детей есть разные школы развития в тц НЕБО  площядка летом Атракционы на аллееОчень мало хороших площадок во дворах5 Магазины Очень мало развлекательных заведений, молодеж  в основном бухает и курит в подворотнях5 4 Очереди в поликлинике Пенсии молодежь если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных услуг60 дорогонет С удовольствием но финнансы не позваляют. # 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 Много зелени, машин меньше, чем в Екатеринбурге Детский парк, развивающие кружки4 Нет высшего образования, мало культурных центров, рабочих мест, перспектив 4 Для их детей город неплохой, зелени много Рабочие места, сложно обеспечивать семью, мало возможностей для профессионалов 7 Сады, курсы для пожилых людей, более - менее развит общественный транспорт Повышение пенсий, снижение оплаты ЖКХ, повышение качества здравоохранения молодежьДля меня Асбест - рекреационная зона, с красивой природой, прекрасным карьером и отвалами (мои друзья обожают приезжать на отвалы, без ума от карьера, летом останавливаемся с палатками на Окуневке и Рефту), милой домашней архитектурой. Жить там я не могу, работать негде, зарплаты низкие, мало мест для отдыха "при плохой погоде", в больницах просто посылают домой, чтобы не мешали работать, в общем, город для отдыха Летом в хорошую погоду - на природе с палатками, в остальное время - выставки, музеи (особенно в ночь музеев), кафе, кино, дома с друзьямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарных! Хорошей частной ветеринарии с разными специалистами, не могли найти ратолога (я понимаю, что спроса нет -нет и предложения) 50-90 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - прекрасный город, красивый, уникальный, открыть экскурсии по карьеру, с осмотром техники - желающих будет море, все в восторге от карьера и отвалов (в смысле все мои друзья и знакомые по области и не только), в "Моѐ время" уровень школьного образования (школа #30) был выше, чем в Екатеринбурге среди моих ровесников (учащихся обычных школ). Кстати, в Асбесте с парковками легче, чем в Екатеринбурге, и оставлять машину не так страшно. . ## 27 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 Не чем Ни чего 3 Ни чем Развития и всяких бесплатных кружкой, секций3 Ни чего Уехать в другой город1 Ни чем Уехать в другой городлюди среднего возрастаПришлось тут родитьсяЕзжу на речкуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСеверную рыбуИнтимных 10 дорогонет я уже предприниматель.

20 М безработныйодин## 1 Ни чем 1 1 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 аквапарка, услуг бассейна для маленьких, различных спектаклей, школ развития по разным направлениям, медицинские услуги (приходится ездить в Екатеринбург к специалистам)1 был бы 0, поставила 0БЕСПЛАТНЫХ секций, вся молодежь в подъездах! Так же курсов для школьников, где они могли бы выбрать специальность. Никаких развлекательных мероприятий 2 в среднем возрасте все задумываются о жилье, все для ремонта продается в Екатеринбурге, сходить в театр или цирк, только раз в полгода, когда приедут на гастроли. В этом городе можно только им покупать одежду и продукты 4 сады бесплатных лекарств, бесплатного проезда, бесплатных клубовмолодежьВыбрала жизнь в гю Асбесте из-за мужа, в планах переехать в более чистый город. Не хватает чистоты ы городе. Так же хотелось бы привести в порядок фасады домов. Очень не ухоженные дворы, дома, улицы. Так же хочется чтобы город развивался в плане недвижимости, чтобы было больше нового жилья и ТЦОтдыхаем: в выходные ездим в Екатеринбург (зимой - лыжи, шопинг; летом - пляжный отдых) в отпуск - улетаем на море. Хотелось бы восстановить парк с колесом обозрения, оформить бодрость для отдыха  повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПредпочитаем покупать все товары в Екатеринбурге. У нас в городе даже нет смеси на козьем молоке, и раде нее каждый месяц ездим в Екатеринбург, там она доступна в каждом гипермаркете, в каждой аптеке. Так же одежду, меха, машины.грамотных медицинских услуг для детейнормальнонет в поиске средствХотелось бы хороших дорог, ухоженных домов, улиц, нового жилья, новых районов, институт, получать хорошее образование, спец.дет.сады для развитых детей, гимназии, лицеи, школы, дома отдыха. ## 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 Много спортивных секций, кружки, художественная и музыкальная школыпарки, городок аттракционов, игровые площадки во дворах, спортивные корты.3 Есть учебные заведения.наличие перспективы работы и карьерного роста5 мало проводимых мероприятий различного характера.6 проводятся мероприятия развлекательного характера, отдых в санаторияхлюди среднего возрастаЛюблю спокойствие и тишину. Не где провести время с семьей.  Отдыхаю обычно на Рефтинском водохранилище. Хотелось бы проводить время с семьей в Асбесте гуляя по паркам и на детских, спортивных площадкахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКруглосуточных супермаркетов с продуктами. Кафе, где можно посидеть с семьей.50-80 руб. дорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

20 Ж студентс семьѐй## 3 Великолепная детская художественная школа с отличными преподавателями Поучительных развлечений 1 Вот на счѐт молодѐжи - город гиблДостойные рабочие места и программы для молодых семей с субсидиями и льготами 7 Магазины Различные секции,тренинги 10 Тихо спокойно свежий воздух Хорошей медицины молодежьВ Асбесте мои родители, сама не планирую в нем жить Поход в общественное заведениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую сетевую одеждуМедицинских ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 Ледовый дворец, бассейн Культурно массовых (спортивных) развлечений( бесплатных)8 Спокойный городНет работы с зароботком выше среднего. Отсутствие нового жилья# Стабильная работа Отсутствие качественной медицины 9 Клубы по интересам, устраивать культурно массовые бесплатные вечерамолодежьЯ уехала из Асбеста  т.к. Получить высшее образование нет возможности, и отсутствие работы На даче всей семьей отдыхаемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаС бесплатной медициной (квадифицированных врачей) В зависимости от расположения данного кафе, в Асбесте 100 рублей, в Москве от 250 рублейнормальнода Если бы быть уверенным в будущем, и иметь поддержку то да возможно хотела бы заниматься любимым делом Я люблю родной город, но с каждым приездом, я замечаю что он становится все запущеннее (при заболевании родных приходится их перевозить в область, детям что бы заниматься хобби, приходится много платить за кружки, дороги ремантируют песком,) нового жилья в городе нет.. ## 31 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 Секции, площадки3 Кружки, секции7 Развлечения типа боулинга7 Мало автобусов, плохие тротуары, нет возможности гулять на инвалидных колясках.люди среднего возрастаАктивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКинотеатры, не дорогие уютные рестораны, экстрим парки, возможности для вело отдыха, дорожки для пробежки100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуВ асбесте нет даже уличного освещения, о чем еще можно говорить?((((.

21 Ж студентодин## 3 театр Лицейбольшее количество различных кружковстудий 4 без понятиязаведения где можно с толком провести время6 7 молодежья оттуда уехаладома перед телевизором приходится отдыхать, потому что все места куда можно сходить ограничиваются возможность там выпить и только, и то не культурно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприличная одежда, КНИГИ!## нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 30 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй4 Обустроенных площадок, спортивных комплексов для детей2 4 5 молодежьРодилась в этом городеГуляем с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если в нем будут парки для отдыха и прогулок, хочу чтобы в городе было возможно получить качественную, квалифицированную медицинскую помощь, хочу чтобы в городе производили молочные продукты.. ## 39 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 5 4 9 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предприниматель.

21 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Новые площадки во дворах  7 7 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предприниматель. # 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 развлекательные центры, кафесезонных развлечений3 спорт бар, кинотеатр 3 кинотеатр 3 молодежьвырос и живу в городе Асбесте. Моногород, шаговая доступность к товарам. Не хватает хороших руководителей администрации, мест в детских садах.дом, природаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если отремонтируют дороги,  меньше  бюрократии. Хочу, чтобы в городе было возможно получить хорошее и качественное лечение. ## 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 3 2 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет сегодня это утопия.

22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Лавочки Ничего молодежьБез комментариев Обычно сериалы.. А так бы хотелось чтобы было больше мест которых можно посетить для своего развития и для души тоже (выставки,  музыкальные и т. Д) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМангу.. Пирсинг...  И вообще многое что у нас в городе. не купишь Не знаю Не знаю дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился:-) . # 31 М рабочийс семьѐй4 зоны для досуга1 нормальной работы3 6 молодежьздесь родилсяпьем пиво если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяв городе стане лучше если станут лучше дороги . ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 Ничем Мероприятия 3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от Екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 Нормальной работы и зарплаты7 Нормальной работы и зарплаты10 молодежьПотому что не другой альтернативы.Но Екатеринбург это сила там вся жизнь и возможностиесли станет больше дешевых товаров и услугВсех что есть в Екатернинбургедорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй4 секции (зачастую переполнены)досуг (например каток, свободно посетить большая проблема, 3 часа по выходным Где такое видано!!!)
обустройство дет.площадок д/ детей и подросков5 спортивный и творческий досуг, организация культурных мероприятий, концертов, мастер-классов7 тоже самое см. выше5 тоже самое см. вышемолодежьНе хватает мест для семейного досуга, отдыха, детских и подростковых клубов. На улице нет хороших обустроенных площадок д/детей и подростков, спортивных и творческих центров, то что есть не доступно, т.к. их мало и график работы очень ограниченный, нельзя в свободное время пойти с семьейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяРемонтируйте дороги!!! Подрезать деревья, высадить цветы, не в одной клумбе а во всех, перестать застраивать центр города (пестрит магазинами, и  стал не красивым, большие магазины можно и на окраины переносить) -  и город станет комфортнее. ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 Ничем Мероприятия 3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от Екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)С мамой, неполная семья## 3 Детские сады, больница, кое где есть детские площадки, детские секции, бассейн, стадион.Наличие хороших детских площадок, огороженных металлическими заборами от парковок в каждом дворе. Наличие парков для детей, для собак (собака учит ответственности, а погулять с собакой в Асбесте негде). Ну и, конечно, детям очень не хватает адекватных родителей. Родителей, которым не все равно каким вырастет их ребенок. 4 Ну, если считать за "хорошо" большое количество питейных заведений и Райт, где всегда можно посидеть на лавочке и сделать модное селфи, то город прям классный! 
Ну а если честно, то очень тяжело быть непьющим и некурящим подростком в Асбесте, ибо сходить некуда. Разве что в библиотеку и в кино.Очень хотелось бы большой парк для выгула собак. Практически в каждой семье есть собака, а культуры выгула нет. Ну разве приятно натыкаться на "бомбочки" во дворе и на дорожках? Был бы парк, куда меньше таких случаев бы стало. Да и время там проводить куда интересней и продуктивней можно: социализация, дрессировка. Небольшой кинологический клуб при парке тоже имел бы успех - ведь в Асбесте все чаще заводят породистых собак, не дворняжек. С собачкой из питомника грех дома на диванчике попу плющить, а самому порой сложновато некоторые команды выучить. Помощь специалистов была бы очень кстати. 2 Я думаю, что ничем. Работать негде, культурно отдохнуть только во дворце молодежи можно. И то, не у всех рабочий график это позволяет. Клуб для тех, кому за 40. Многие одинокие женщины просто напросто стесняются пойти в клуб или ресторан для знакомства с мужчиной. Да и навряд ли там можно встретить мужчину для серьезных отношений, для замужества. Так, любовника на пару месяцев. 
Подобное заведение с каждодневной, разнообразной программой нашло бы отклик среди старшего поколения. Например, пятница - живая музыка, суббота танцы тематические (ну, там: 80е, 90е года..), воскресенье - стихи и проза, понедельник - книги, вторник - театральные постановки, среда - , четверг - юмор. Ну и так далее.. Можно не специальных людей (артистов, певцов, комиков) на сцену приглашать, а самих завсегдатаев на сцену вытягивать. Наверняка мужчинам захочется под гитару спеть, а женщинам стихи почитать. Кто нибудь пошутить выйдет, а две неразлучные подружки сценку покажут. Главное показать людям, что это сцена не страшная. 
Главное, чтобы алкоголь в этом заведении не подавали, иначе скатится в ранг армейских песен под гитару с пивком и стихов слезливых с ликерчиком.3 Больница есть. Кружок по спортивной ходьбе с палками для лыж. Аллея есть, правда на ней посидеть не дают старикам пьяная борзая молодежь, но ведь есть же... Дом ветеранов есть. Правда жить там я бы даже своим врагам не пожелала - так и говорят старики там живущие: мы не живем там, а доживаем, детки с квартиры попросили, мешаем мы им. 
Сады в городе для них есть. Больше ничего нет, насколько я знаю.Приют для животных при доме ветеранов. Им бы хоть не так скучно было, и животным польза. Вон сколько бездомных, обделенных любовью животных. Да и дедушек с бабушками из сего заведения не больно то любовью балуют родные. Обоюдная польза была бы. молодежьЯ здесь родилась, я люблю этот город. Тут тихо. Провинция мне нравится больше мегаполиса. Да и мама у меня тут, куда я без нее? Она отпустить то отпустит, да только от тоски сгорит быстро. Лучше в глуши, зато мамочка подольше поживет)Отдыхать получается очень редко. При единственном выходном еле успеваю все дела переделать, какой уж тут отдых. 
Если же выдается такая возможность, то выезжаю с друзьями на природу: шашлыки, гитара. Либо с мамой в лес хожу гулять, это полезно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСиропы Rioba, мороженное метровское (в контейнерах), косметики очень маленький выбор, нет профессионального магазинчика с товарами для волос и ногтей (раньше хоть маленький, но был на Мира), постамата ни одного нет, бижутерии приличной нет (в Карри цены бешеные, в ЦУМе и Ниве выбор маленький), белья приличного мало, колготки хорошие редко купить удается. Видите ли не сезон зимой на заниженную талию, а почему я должна носить то, что по сезону положено? Я хочу хорошие, теплые колготки на заниженной талии. Пускай будут подороже, но будут. Я уж молчу про то, что к 14 февраля эластиковых колготок на заниженной талии днем с огнем не найти - ходите, мол, милые дамы в День всех влюбленных в толстых колготках до ушей или в чулках по морозу! 
Лаков не найти. Все, что продается в магазинах уже не пригодно к использованию - под лампами лаки портятся, расслаиваются. 
Кисти для макияжа тоже не купить. Пилочку для кутикулы не найти, не говоря уж о щипчиках для кутикулы с хорошей заточкой (брала за 600 р. - рвут кожу, полетеУслуг кинолога. Психоаналитика для взрослых. Кафе для не пьющих и не курящих с интересной программой.от 50 до 100 в зависимости от вида кофе и размера порциидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хотелось бы больше рабочих мест, но не за счет дурацких магнитов и монеток, а за счет нормальных гос. предприятий.. # 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 дет.площадки кружки секциичистоты, общественный транспорт ходит не по всем улицам города, сложно добираться до секций, только на такси4 культурных мероприятий организаций работающих с подросками4 мест для отдыха, скамеечек во дворах 6 больницы/поликлинникине хватает врачеймолодежьтут родиласькино, кафе, прогулки, выезд на природу Хочу сквер или парк (места для прогулок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских, квалифицированных специалистов# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяхочу чтобы было возможно спокойно добираться до смотровой площадки. ## 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 6 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

23 М специалист без высшего образованияодин## 4 6 5 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж безработныйс семьѐй4 кружки, секции - много бесплатныхмастер-классов в выходные и каникулы, выставок5 спортивные секциирабочих мест, танцевальных клубов, парков, мест для занятия спортом на улице6 мест отдыха всей семьей, парков5 центры восстановления здоровья (родник, дом ветеран)досуга молодежьЯ не привязана к городу, если так сложится жизнь, спокойно уеду. Город серый, не ухоженный. Я люблю ездить на велосипеде - для этого нет условий, дороги в ужасном состоянии, нет парков - красоты нет. Я консерватор, где-то в глубине души - поэтому не уезжаю. По сравнению, например, с екб, в Асбесте тихо и спокойно (не много людей, жизнь более размеренная)Выезд на природу, в своем доме - баня, шашлык. На природе не благоустроенно, хочется погулять с детьми, полезно провести времяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одежду; Магазинов куча, но все не тодосуга для детей50 р.дорогода боюсь рисковать. ## 26 М специалист с высшим образованиемодин## 5 площадкицентры воспитания патриотизма в массовом масштабе4 плохо для молодежиуберите наркотики, поставьте пост полиции обратно4 нет перспективдороги, работа, развитие города5 если есть деньги, отличный город для пенсиковмолодежья живу в екб повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакафе отличного для всех100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Ни чем Спортивных площадок, секций. Детям нечем заняться   4 Кафе, каких либо городских мероприятий 5 5 молодежьЯ родился в нем. Была бы возможность уехал. Город " помирает"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 3 3 3 молодежьродилась и выросла здесьактивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоесли они организованны на должном уровне, а не занимаются сбором средств с их потребителейя задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 9 Недорогие секции  и школы развитияБольше детских садов7 Кафе и торговый центр НебоНет работы с достойной зарплатой8 Тишина и зеленый городБольше работы для молодых чтоб дети не уезжали# Тишина и зеленьБольше автобусовмолодежьМне все нравитсяС семьей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗапчасти на иномаркиВысокотехнологичное медицинское обслуживание150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОтремонтируйте дороги и молодежь оценит это.



«кафе» - 118, «ресторан» - 17, «бар» - 18  
Отметка времениВаш возрастВаш полВаш социальный статусВы живете один?Ваши доходы за месяц в среднем составляют:1. Насколько Асбест подходит для детей?Чем город хорош для детей? Что есть в городе для детей?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь детей в Асбесте лучше?2. Насколько город подходит для молодежи?Чем город хорош для молодежи? Что есть в городе для молодых?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь молодых людей в Асбесте лучше?3. Насколько город подходит для людей среднего возраста?  Чем город хорош для взрослых людей? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь взрослых в Асбесте лучше?4. Насколько город подходит для пенсионеров?  Чем город хорош для пенсионеров? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь пенсионеров в Асбесте лучше?5. К какой категории вы относите себя? 6. Почему Вы выбрали жизнь в Асбесте? Какие плюсы? Какие минусы? Чего не хватает?7. Как Вы обычно отдыхаете? Как хотели бы отдыхать?8. Что Вас больше обрадует?9. Какие товары невозможно купить в Асбесте? (их никто не продаѐт, либо Вас не устраивает цена, качество) 10. Каких услуг не хватает в городе?     11. Сколько Вы готовы заплатить за чашку кофе в хорошем кафе или ресторане? 150 р. за чашку кофе для вас – это    12. Пользуетесь ли Вы платными образовательными услугами, курсами, спортивными тренировками?13. Хотели бы Вы открыть свой бизнес? 14. Свободная форма: можете написать комментарий по поводу опроса, или что-то про Асбест, если хочется :). # 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 8 Секции,шаговая доступность, школы, садикиБесплатные спортсекции5 Дороги,парки отдыха6 Дороги,парки отдыха4 Ни чем Соц.службы,медецина!молодежьГде Родился,там и пригодилсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье Бесплатной,качественной медицины30р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Школы, дет.сады. Дополнительное образование (музыкальная школа, художественная школа, станция юных натуралистов), различные спортивные секции, Детские площадки во дворах, парк8 Фитнес-клубы (спорт.секции), кинотеатр. Картинг, боулингМеста для отдыха (парк, побольше скамеечек на алле, рабочих фонтанов)8 8 молодежьАсбест - родной город. Очень большой минус - плохие дороги. Развита торговля, общепит. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат велосипедов (роликов) в летнее время50-70 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

12 Ж студентс семьѐй0 5 Сделать площадку для выгула собак,так как детям не нравится что бы в их нем садике гадили..5 7 10 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 мало что естьмного чего 3 ничего 3 ничем 3 ничего качественного медицинского обслуживаниямолодежьплюсов мало,комфортаредко отдыхаю, уезжаю из городаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если его прибирать регулярно. Хочу, чтобы в городе можно было получать качественное медицинское обслуживание.. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 7 Природа Развитие 4 Ни чего Работы 5 Ни чего Работы 3 Ни чего Пенсии молодежьНет + Природа если станет больше дешевых товаров и услугЭлектро ? 30 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

14 М студент, безработныйс семьѐй0 1 В нѐм нет ничего,что-бы было для детей.площадку для велосипедов1 Ничего, нет ни клубов,не кафе клуб 2 Зарплаты минимальные!Повышение зарплат.5 Асбест как деревня,только с магазинами,для них есть свежий воздух в лесу.повышение пенсиидетиПотому-что тут я родился,но в дальнейшем если ничего здесь не изменится, я планирую перебраться в город Екатеринбурготдыхаем скромно,ездим на машине на юг к родственникам,никаких отелей ,ничего, т.к. зароботные платы моих родителей не позволяют нам практически ничего,приходится брать кредиты на несколько летесли станет больше дешевых товаров и услугЭлектронника 50 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по наймуГлавное в изменения Асбеста,это дороги!
детские площадки!
Зарплаты!. # 62 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 5 учреждения дополнительного образования, спортивные школы, музей учреждения для проведения праздников, развлечений3 толком ничего  нетработы 5 работы 7 садоводческие тоариществавнимания, особенно очень пожилым людям- пенсионерам  комбината и других предприятий элементарно не хватает доброго слова и поздравления с праздниками. ОбижаютсяпенсионерыЭто город моей молодости. Привлек  в 70-е годы хорошей рабочей "косточкой". Сейчас скудеет.  Грустно. Отдыхаю преимущественно на даче. хотелось бы путешествовать. Не позволяет здоровье.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинскихдорогода нет, предпочитаю работу по наймуОгорчает низкое качество благоустройства, содержания городских дорог, многое делается совершенно формально для галочки. Не покидает ощущение, что в городе не осталось ни одного руководителя, не стремящегося уехать из Асбеста. Убивает их безразличие к родному городу, формализм. Превращаемся в умирающую территорию. Досадно.  . ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 В городе организовано не мало детских развлекательных площадок для маленьких детей, но о соблюдении элементарной чистоты и санитарной обработке организаторы видимо не в курсе... Хотелось бы чтоб восстановили  парк аттракционов, обновили и добавили карусели... я думаю посещаемость будет очень хорошая2 Для молодежи в городе абсолютно ничего нет... так называемые бары и клубы с распитием алкоголя не в счет... Организация различных мероприятий, кругов по интересам3 Ничего нет... дом-работа-домТрудно ответить на данный вопрос1 Пенсионеры в нашем городе вообще никому не нужныПро пенсионеров в нашем городе вспоминают лишь "по праздникам"молодежьЯ здесь родилась. С большим удовольствием отсюда уеду как только появится возможностьСемейный отдых, прогулка в парке... эх мечты...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ магазинах есть все, но ценовая категория не для Асбеста! Очень сильно завышены! Например одна торговая сеть - в Екатеринбурге цены на порядок ниже чем у нас!КачественныхК сожалению не пью кофе, даже не знаю сколько он может стоитьдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород умирает!!! 
Жилье не строится! 
Дороги не ремонтируются! Медицина - в аптеке проконсультируют и поставят диагноз лучше и быстрей, чем в поликлиннике! 
Рабочие места не создаются, а существующие сокращаются!.

15 М безработныйс семьѐй0 5 Не чем Больше детских площадок починить футбольные корты в городе5 Не чего Сделать спортбар с прямым эфиром по какому нибудь спорту5 Не чем Какие нибудь мероприятие1 Не чем Помогать им всем в чем они нуждаютсядетиРодился тут плюсов очень мало минусы что мало детских площадок и футбольных кортов кроме Райта нет не чегоИграем в футбол или в баскетбол хотели бы чтоб по всему городу были футбольные корты чтоб долеко не ходитьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Не знаю 30 рублейдорогонет Не знаю мне еще 15 летОчень хороший опрос ну хочу чтоб меня услышали . # 26 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 парков развлечений 5 Почти ни чего кафе 7 9 молодежьРаботы не хватает. Мест для отдыха Гульсины в парках. Вечером кафеесли станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 занятие досуга4 анятие досуга6 9 тихо, малолюдно, маленький городмолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-75 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 М студентс семьѐй0 3 Есть площадки для детей. детских садов. 4 пару кафешек парков, 3 ничего скверов, развлекательных , работы! 6 нет работы, поэтому в городе мало людей! Все просто уезжают. Много Аптек, и даже есть круглосуточные! грязный люди среднего возраста- езжу в другой город!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисав основном покупки через интернет - ## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 Да почти ничего даже площадок детских хороших почти нет !!!Хорошо оборудованные детские площадки, парки ухоженные, спортивные комплексы что бы спортом занимались росли здоровые4 Тоже почти нет ничего.Им нужно развитие, занятие спортом а для этого опять же спортивные комплексы нормальные места отдыха, проведение различных мероприятий и строгий контроль различных органов правопорядка, профессиональное обучение разным профессиям и рабочие места после обучения 4 Да ничем Ухоженные парки, места культурного отдыха, места где люди могли отдыхать после работы6 Мало чем парки ухоженые, элементарное уважение властей к пожилым людям и культурные мероприятиялюди среднего возрастаЯ родился сдесь и мой город по своему хорош но есть и минусы которые я перечислил до этого и чего бы хотелось и мне как авто владельцу хочется что бы наши дороги были хорошего качества, ну и было где прилично отдохнуть с женой, родными и друзьямиПрогуоки по городу, выезд на природу летом, занимаюсь само развитиемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальное оборудование, разного рода бытовые мелочи есть но далеко не все.# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос подобного этому очень важны для города что бы он начал меняться в лучшую сторону и развивался . ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Ничего нет!парк, городок аттракционов, хорошие детские площадки!3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

13 Ж студентс семьѐй0 4 ничего  дет. площадки 3 парки. тематические клубы5 6 молодежьРодилась здесь. Минусы: грязно. Нет памятников, мало  общественных мероприятий (особенно для молодѐжи).если станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 2 5 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М безработныйс семьѐй## 1 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж безработныйс семьѐй0 1 ничего аквапарк 1 ничего магазины:бержка,остин,ЭЧ АНД ЭМ,НЬЮЙОРКЕР1 НИЧЕГО деньги 1 ничего клуб танцевмолодежьэто был не мой выбор ! очень много минусовсижу дома . хочу ходить в аквапарк!!!!!!!!!!!если станет больше дешевых товаров и услугфирменная одежда бесплатного такси1руб.дешевода нет, предпочитаю работу по наймумой город - отстал от жизни , сорян .............. # 32 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 5 7 4 5 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Достойные педагогиБезопасность3 Ничего Перспектива 5 5 молодежьЭто моя родинаЗа городомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИгрушки. Пособия для детейБесплатных 50 дорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяЯ очень люблю свой город, но с каждым месяцем сдесь труднее жить. Маленький доход не дает молодой семье позволять элементарных вещей. Боязнь отпустить ребенка погулять т.к не все площадки обустроины. .

14 Ж школьник с семьѐй0 4 садик ,школа .больше детских площадок , культурных памятников.2 школа не хватает вообще - то всего ,к примеру спотр площадок ,ботутных центро ,нету тротуаров для велосипедистов ,даже мусорных баков на проспекте не одного нету !!!! Не одной скамейки !!!!!!!!!!!!1 не чего  ранее перечислено 1 не чего молодежья к своему огромному сожалению здесь родилась (; вообще не каких ; нету в городе мусорных баров ,выйди их подъезда в редких случаях они есть ,скамейки переломаны прогнившие либо их вообще не когда не было дома в ужасных состояниях , с тех пор кода я родилась построили всего 3 дома на моей памяти !!! ЧЕСТНО АСБЕСТ ПРОГНИЛ ИЗНУТРИ !!!в саду ,в хоть каком то парке если станет больше дешевых товаров и услугВСЁ Ориона в Асбесте,дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 50 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 дет.сады площадкидет.садиков, контакт.зоопарка5 кафе, спортзалы 5 кафе любви # лавочки пенсии люди среднего возрастародину не выбирают, где родился там и пригодилсяактивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода не имею опыта. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Ничего не приходит в голову. Досуга, площадок,  даже места для прогулок нет, где будет убрано.  1 Нет ничего. Нет работы, нет будущего. 7 4 молодежьРодился,  собираюсь уезжать.  На даче. Отдыха созданного администрацией города-нетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

15 Ж студентс семьѐй0 1 ни чем площадок детских, дворов развлекательных , детство уже не то........1 ни чем всего, развлечений, тех же спорт площадок, дворов, скамеек на романтических местах, лес не ухоженный, даже если посмотреть где Некрасовский мост , можно было там улучшить всѐ, сделать чище, скамейки сделать, а то одно что и делают там бухают.В городе не хватает романтики так сказать . Молодѐжь не может не куда сходить, город как на ладони и так, и это напрягает. На аллеи вечно пьяные лица, возле райта вечно играющая молодѐжь якобы им не чем заняться , и они так развлекают себя. Будьте так любезны, сделайте картинг ѐмаѐ им, или ещѐ что нибудь . Слов нет ,чтобы описать всю жижу Асбеста. но я не жалуюсь всѐ равно уеду скоро. Асбест ,город возможностей, можно уехать например;)1 ни чем! Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждо1 ни чем. Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждомолодежьЗнаете, я не выбирала, где родители родили , там и росту! При каждой свободной минутки , уезжаю в Екатеринбург.если станет больше дешевых товаров и услугтоже молоко, чуть ли не 60 рублей.господи, всего здесь не хватает 15 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяопрос отличный, но как обычно никто не услышит вопли народа! . # 21 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 2 детских площадок, спорткомплексов4 клубы , кинотеатр работы 2 работы 2 работы молодежьродился сдесь на даче если станет больше дешевых товаров и услугвелозаапчасти 50-70 рублейдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М безработныйчерез 6 месяцев буду отцом## 1 Хоккейная школа. (платная) что бы ребенок спокойно занимался,  нужно иметь минимальный доход 60тр.Спорт !!! Спорт!!!  Спорт!!!  Не одной спортивной команды профессионалов.1 Магазины с алкоголем в основномДосуг. Различный интересные места.  Такие как дельфинарий   и т.д и т.п5 Нет ответа. Мама дома сидитКонцерты и т.д# Нет ответаДоступный транспортмолодежьРодился. Где родился там и пригодился. Он всѐ чаще думаю уехать от сюдаСпорт,  природа, семьяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЦена спортивной гантели больше в три - 4 раза чем наркотики. (крик души)90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги,  взрослый - детский спорт, полезный и познавательный досуг, меньше магазинов с алкоголем.

16 Ж студентс семьѐй0 3 Ничем. Был приезжий Лунопарк, но на этом месте построили "Райт", сейчас даже повеселиться негде. Конечно есть надувные, но они не так истользуются активно.Сначала, для детей нужно детские площадки, не такие, которые у дома, а нужно, что бы было много всяктх железок, горки, ну хотя их и так много, но нормальные и т.д. 
Да и хватит уже этих магазинов, их и так много, лучше бы что-нибудь другое построили, что-нибудь путное. 5 Тоже ничем. Ничего. Ну наверное надо тоже что либо сделать, построить для них, что бы им было где провести место с их "компашкой"7 Для низ ничего не надо, магазины есть, есть х) Я не знаю. 2 Всем. Газельки есть.Переизбыток стариков.молодежьЯ родился тут. Небыло выбора. 
+ мы не горим. Мы не потонем.
- бабушки! Атака бабушек! 
Всего. Никак. 
Офигенно. если станет больше дешевых товаров и услугНет товаров для Анимешников и для Кей-поперов!1! 
Вообще нет нормального шмотья, только для тп Всех. 30 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяПочему нет магазинов где в основном продаются товары для Кей-поперов и для анимешников! Почему вы не задумываетесь о интересах других? 
Да и товары какие-то неугодные для всех. 
Я б даже сюда не ездила, была бы моя воля.. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй# 4 ничего игровые зоны4 ничего спорта 5 обилием магазиновпроведение досуга4 ничего нет молодежьродился природа, спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасмотря какогонормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Много обазовательных кружков и секцийКачественные детские площадки, отсутствие бомжей и алкоголиков во дворе6 Природа Запрет продажи алкоголя до 21 года5 Все друг друга знаютРаботы 5 ЦГБ Социальных магазиновмолодежьЯ вышла щамуж и переехала в Асбест. Он мне очень понравился. Я считаю его своей родиной. Люблю этот город. Не знаю, за что люблю....но люблю! Не хватает воспитания молодежи и патрулей полиции. Тогда бы и порядок в городе был, и чистота. А когда по улице прогуливается ППС с сигаретой во рту, ни о каком авторитете нашей полиции у молодежи и дебоширов не будет. Проходят мимо Аллеи Победы, где постоянно сидят мамаги с маленькими детьми и пивом. Отдыхаю на природе.если станет больше дешевых товаров и услугЗапчасти для бытовыз приборов.70 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ не далеком прошлом мне завидовали, что я живу в Асбесте. Сейчас сочувствуют..

17 М студент, безработныйс семьѐй0 1 Детские сады и школьные учреждения..Детских площадок и развитие уличного ландшафта..2 Образовательные учреждения и т.д...Лингвистического центра (для изучения английского языка), больше английского, больше, всѐ-таки международный язык, а в Асбесте спросишь, никто не знает, надо развиваться, будущее впереди...4 В принципе, ничего..Развитие уличного ландшафта, городской  транспорт, и т.д...7 Поликлиника....Развитие уличного ландшафта, городской транспорт, скидки для пенсионеров, организация волонтѐрского движения для помощи пенсионерам и т.п...молодежь+(достойные образовательные учреждения)
-(Не хватает: лингвистических центров для изучения английского языка, работы для студентов и школьников, которые работали не только в свою пользу, но  и на пользу города, тогда бы и город развивался))) )..Хотели бы иметь свой городской парк и т.п....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногое.. Многих.. 180 рублей..нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомВ скором времени собираюсь стать предпринимателем... # 62 М пенсионерс семьѐй# 8 благоустроенный пляж, игровые площадки7 досуговые центры8 внутригородской транспорт, мед.учреждения8 пенсионерыНебольшой город - люди знают друг друга. Не хватает бережного отношения к городу и к друг другусанаторий - отдых, лечениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаспорттовары, одежда, обувьнормальнонеобходимое зло (для большинства населения)я уже предприниматель. ## 55 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Мало чего естьБольшого развлекательного центра1 Мало чего Негде учиться, нет работы, негде отдохнуть5 Нет работы 7 По сравнению с мегаполисом тихоПогулять негде, нет транспортапенсионерыБольшого театраАктивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеустраивает ни цена, ни качество, ни ассортимент, ездим в ЕкбТранспорта дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос.

18 Ж студент, безработныйодин, с семьѐй0 1 Ни чего нетВсего 1 Ни чем. Ни чего нет. Всего 1 АлкомаркетыВсего 1 Ни чего нет Увеличить пенсиюмолодежьРодилась здесь. Одни минусы и только....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧушь полная. # 35 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 все качества медицинского обслуживания 5 все ума у самих молодых людей5 все качества медицинского обслуживания 5 все качества медицинского обслуживания люди среднего возрастаРодители выбралиВ тишине повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет таких нет таких в пределах разумного 100 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймукто составил такие идиотские вопросы, очередной бессмысленный бред. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Садики, школы, дворовые площадки, школы доп образованияСпорт клубы, доступность доп образования4 кафе Спорт клубы, велопарковки, доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 Доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 молодежьВсе в шаговой доступности, съем жилья дешевле, чем в ЕКБ, рядом родители, но в городе скучноАктивный отдых на природе, вечерние прогулки с семьѐй, друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг90 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь, что город изменится в лучшую сторону в ближайшее время!.

18 М студентС отцом0 3 Площадок нет, если их и делают, то дети их и ломают. Для детей, в городе максимум батуты, все что я видел. Чистота, краски, а не разваленные дома, площадки. Развлекательные центры. 2 Чем хорош для молодежи не знаю, у молодежи есть тока подъезды, пойти куда то развлечься некуда.  1 ни чем не хорош, работы нет, в городе для них не чего нет.Всего не хватает.10 молодежьМы не по своей воле приходим, не по своей уходим.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаочень многого нет в Асбесте20 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто маленький город, сделайте его красивым, красочным. И сюда будут приезжать.. # 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 Город небольшой, поэтому все рядом: школа, секции, кружки. Меньше соблазнов, чем в больший городах.5 Хорош тем, что жить здесь дешевле, чем в большом городе. А так жить - скукота!Хорошей работы, с достойной зарплатой.8 Хорош всем, если есть работа.Больше ППСников в городе, чтобы быть спокойным за своего ребенка.# Не хватает автобусов в сезон садово-огороднических работ.люди среднего возрастаГде родился, там и пригодилсяВремя на отдых пока нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе хватает, именно, качественных, фирменных товаров.Медицинских250-300нормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Нет хороших площадок ,нет кружков,вообще не чем заниматься ни детям ни взрослым1 Ничего Нет развлекательных программ,нет концертов бесплатных1 Ни чем Нет хорошо оплачиваемой работы1 Ни чем Нет вообще ничего для пенсионеровмолодежьПотому что сдесь родилась,а уехать не могу,т.к нет средств!плюсы только что сдесь родственники!нет ни чего для людей!ни парков,не развлечений,ни аллеи хорошей!Отдыхаем в гостях!А хотелось бы на хорошей природе,в парке!если станет больше дешевых товаров и услугКачественные продуктыНе хватает развлечений по выходным25 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 - дет.площадки1 - парки 6 - - 5 молодежьродилась тут. не могу выбраться из дыры.если станет больше дешевых товаров и услуг20 дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 5 8 # люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ни чем интересных парков для отдыха развлечений досуга1 ни чем нет ни жилья ни работы город умирает2 ни чем маленькие пенсии и зарплатыувелечение зарплаты и пенсии максимально2 нищета доступное лечение  и лекарства и убрать плату за кап.ремонтмолодежьответы выше указаныв нашем городе нет отдыха одна работа за копейкиесли станет больше дешевых товаров и услугпредметы первой необходимости высокий тариф за жкхразвлечений детей и взрослыхнет денег на рестораны и кафедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяасбест умирает и ничего не предпринимают.

19 Ж студентс семьѐй0 3 Детские сады, кружки, школы, секции, доп. Образование чистота города, благоустройство домов, дворов 2 Секции, филиалы высшего образования, техникумТрудоустройство2 Ничего Работа, чистота, благоустройство 3 Ничего Достойная пенсиямолодежьСлучайно переехала с севера. Из плюсов - образование.  Минусы - грязь, безработица, минимум досуга, отсутствие круглосуточных супермаркетов, наличие ночных алкогольных магазинов, плохие дороги, безразличие властиДома. Хотелось бы, чтобы был выбор среди заведений (НЕ ночные клубы) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовая одеждаБесплатное образование 100 р.дорогода НетСпасите!! . # 39 Ж безработныйс семьѐй# 2 ничего 2 3 3 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Комната матери и ребенка в торговых центрах 7 9 # люди среднего возрастаВсе находится рядом, спокойней, чем в мегаполисеНа природе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе вижу смысла идти специально пить кофедорогода нет, предпочитаю работу по наймуСмотря какой кофе, если простой то дорого, если со всяческими добавками, то нормально .

19 Ж студентс семьѐй0 5 если честно, то ничего, построенные площадки приедаются и надоедают. Нет выбора куда сходить.Было бы неплохо восстановить парк аттракционов. 3 В городе нет ничего, кроме магазинов с едой и шмотками.Можно было бы создать, что-то тематическое, нынче популярны направления типа k-pop и anime, у нас в городе достаточно много людей которым интересно и то и другое. И да, думаю, что и тот же парт аттракционов был бы интересен и молодѐжи. 5 Честно, я не знаю, но, думаю, что мест где собраться и поговорить взрослым достаточно.- 10 Нет, ну им нормально всѐ, чего им желать тоИм нужно выделить отдельные газельки/автобусы до их садов, а то часто попадаются буйные старушки, грозящиеся выпнуть тебя "молодую" из автобуса.молодежьУ меня не было выбора, я родился в этом городеСижу дома (на улице делать нечего) читаю книги(в городе нет книжного магазина!!1!)если станет больше дешевых товаров и услугДля начала, в городе невозможно приобрести книгу, ну, кроме дешевых романчиков, и сказок для деток. Так же, нет возможности приобрести любую тематическую вещь, что порой так необходимо. Даже краску для волос сложно купить(ярких тонов)ухух ну, не более 50 рублей, иначе могу дома попить, дешевле выйдет дорогонет нет, мне это не интересно . # 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 Музыкальная школа, художественная школа, бассейнНе хватает качественных врачей3 2 ФилармонияКачественная медицинская помощь отсутствет2 Качественная медицинская помощь отсутствуетлюди среднего возрастаМы не выбиралиТеатр, бассейнповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПроблематично приобрести любую хорошую вещь, от одежды до техникиКлининг, ландшафтный дизайн# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 секции, кружки, площадки для игрблагоустройство дворов, обеспечение безопасности во дворах и прилегающих территориях5 не знаю не знаю 7 нормально всечистота и порядок7 не знаю не знаю люди среднего возрастажилье есть здесьдома отдыхаюесли станет больше дешевых товаров и услугсвадебные платья 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж специалист с высшим образованиемС гражданским мужем0 8 Больницы, учебные заведения, дополнительное образование ( кружки, секции, творческие обьединения ) Развлекательные площадки,   прогулочные парки6 Пару развлекательных центровНехватка образовательных услуг различного профиля, нет возможности получать очное высшее образование различного профиля, нет работы для молодых специалистов, бакалавров, культурного отдыха ( парков, центров) , нехватка спортивных площадок 7 Город хорош расположением всех компонентов нужных для жизни, все находится в черте города, в шаговой доступности друг от друга. Есть больницы, поликлиники, "куча" магазинов различной торговди огромная нехватка работы, малая заработная плата, очень мало новых домов, нет дорог для хорошей езды, мало спортивных площадок8 Культурной развлекательные центры, поликлиники, больницы, огромное количество аптек и магазинов, сады, дачимолодежьАсбест замечательный город, довольно привлекательный, уютный. Все находится в шаговой доступности. Но с каждым годом город умирает. Нет развития города, нет развития инфраструктуры,нет работ по благоустройству, нет дорог, нет строительства , нет работы, не открываются новые предприятия. Асбесту срочно нужны молодые, умные, инициативные люди которые смогут сдвинуть город с мѐртвой точки. Необходимо строительство масштабных новых предприятийГуляем по городу, редко кино. Хотелось бы гулять по парку. Многие места города позволяют это сделать.если станет больше дешевых товаров и услугУЗИ ЖКТ , медицинских услуг, образовательных услуг ( в плане профилей обучения и высшего образования)20 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту необходимо новое большое предприятие которое дасть городу подъѐм и работу населению.  И вообще убрать всю администрацию и набрать новых людей, которые не будут сидеть на жопах , а будут шевелиться. # 46 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 очень мало чего есть для детейкружки, секции, клубы, школы с разными уклонами, музеи, театры3 практически нет перспектив, нереально заработать на квартиру3 не так суматошно, как в Екбмузеи, театр, нормальный кинотеатр, парки и зоны отдыха, стабильная работа4 спокойный городнормальное здравоохранениелюди среднего возрастаздесь родилсяна неделе - прогулки, кино, хотел бы - театр, по выходным - уезжаю в Екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальная фотоаппаратура, новый автомобильлетних кафе# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - славный город, надеюсь, у него будет развитие )). ## 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничего...Сюн..дворец творчества...и школа олимпийского резерва Сейчас лето..с детьми негде ни погулять ни поиграть...ни парка ...никаких игровых площадок2 Вообще ничего Каких то интересных мероприятий...клубов по интересам..1 Ничем Для семейного отдыха вообще ничего нет...что бы провести семьей выходной даже нет никаких вариантов4 Есть аллея для прогулок..тихо и спокойноПенсии люди среднего возрастаЯ родилась и выросла в Асбесте...минус очень скучно..нечем заняться ...нет никаких развлечений для семьиОбычно...просто прогулка по городу...а хотелось бы сходить в театр..или на концерт...какой то активный отдых...но увы это только ехать в Екатеринбург..а это бьет по кармануповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивная экипировка...бытовая техника...Да почти всех...город вымирает50-70 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуКогда то Асбест казался большим живым городом..а сейчас как болото....ездишь и видишь что везде..даже маленьких поселках идет стройка..а у нас одна разруха.

21 Ж безработныйс семьѐй0 2 ничего Новые детские площадки, парки, куда можно сходить всей семьей2 Ничем не хорош, не удивительно что все стараются отсюда уехать, так и я здесь надолго не задержусь3 2 молодежьЯ не выбирала, плюсов нет, скоро надеюсь отсюда переехатьШашлыки в саду, поездки к родственникам в другие нас.пунктыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНедавно хотела купить велосипед....пришлось ехать за ним в екатеринбург, так как данная модель продается только в спартаке, и то не в такой расцветке как хотелось бы, и дороже на 5000р## дорогоХотелось бы, но я таких незнаю, если они конечно естья задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М индивидуальный предпринимательодин# 3 Единственное хорошее для детей это школы и дет сады! А про площадки советских времен я уже молчу. Когда я только начинал работать, в 17 лет я подрабатывал плотником в жкх и знаю как строятся такие площадки, и куда уходит большая часть денег на их реализацию.Нормальные программы обучения в школах, чистота города (нет ну реально город зас*аный,вы  посмотрите как в рефтинском чисто и благоприятно)....1 Бухло можно купить после 11.Больше доступных спортивных залов! Фитнес клубы не многим по карману, штанги,гири, гантели стоят несусветно!!!!!А бутылка водки дешевле намного!!И как нам ожидать демократического взрыва, когда бутылка пива в магазе дешевле литра кефира?  Из за этого в городе обитают гопники, мародеры, и прочие отморозки. Мне жаль таких людей, и все потому что город не помогает развиваться! Дети гуляющие по Райту с пактом клея за пазухой, молодые беременные девушки, ублюдки 17-ти лет нападающие на бабушку и отбирающие ее телефон. Если говорят Цой ЖИВ, то Асбест СДОХ. И приходиться согласиться с теорией Дравина что выживает сильнейший.3 Текучка устройства на АТИКоммунизм 1 Дом престарелых в котором они могут прожить остаток днейКоммунизм молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательЗаезжая в город и читая выцветшую  надпись на заборе АТИ "Асбест мой город и судьба" ,для многих это звучит как приговор. ## 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Муж. школа, бассейн, стадион и дрпарк развлечений, больше кружков для развития интеллекта4 кафе, пивнушки и тд 5 5 Ничего, кроме собственных садовых участковлюди среднего возрастаЗдесь живут мои престарелые родители. Грязь, ужасные дороги. Одна-две только школы, где дают образованиеСад, дача повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВесь товар с китайского рынка. Продукты просроченныеХимчистка высокого уровня. Магазинов, где продают товары для творчества100 р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйодин 0 1 Райт 2 Работы не хватает 5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 тихая спокойная атмосфераналичие детских площадок, парковых зон, бесплатных детских кружков3 ничиго наличие рабочих мест, образовательных учреждений, торгово-развлекательных комплексов7 привычный быт? 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйс семьѐй0 1 1 1 7 молодежьЯ не выбирала.
Я тут родилась.С радостью бы свалила от сюда.Но нет возможности!!!Не отдыхаю.Нет возможностиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 дорогоНет не пользуюсь.Потому что не чем оплачивать.Девушку у которой жвое детей,ни кто не желаеет брать на работу! я задумывался об этом, но еще не решилсяСкоро Асбест станет,как 101 квартал!!!!Сдохнет!!!!
Тут нет ни чего ,вообще!!!Город не развивается!. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 3 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Зеленый город, нет суетыУхоженный парк отдыха, парк аттракционов, хорошие детские площадки2 Затрудняюсь ответитьРабочие места, парк отдыха, развлекательный центр, спортивные площадки, учебные заведения6 Нет суеты, спокойный городРабочие места, парк отдыха, спортивные площадки, курсы по обучению, повышению квалификации по любым видам (от работы, до рукоделия)8 Нет суеты, транспортная доступность, медицинское обслуживание, доступность товаров потребленияЛьготы на оплату ЖКХ, льготы на проезд, парк отдыха, оборудование для передвижения малоподвижных групп населения (пандусы для инвалидных колясок в подъездах, магазинах, больницах, в местах массового пребывания)молодежьЯ родилась в Асбесте, продолжаю жить т.к. мой город меня устраивает, я не люблю суету, общественный транспорт и т.п. Не хватает многого для меня как для молодой девушки нет хороших, чистых мест отдыха, летом нет ни одного опрятного пляжа, зимой баз отдыха с прокатом инвентаря, нет развлекательных заведений. Как будущая мама я не вижу перспективы растить ребенка в Асбесте, это касается не дет. садов и школ, а профессиональных учебных заведений, ну и что  не мало важно перспектив на трудоустройство. Свободное время люблю проводить активно, для этого всегда приходится выбирать места отдыха за пределами АГО. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСфера развлечений, спортивный инвентарь, пункты общественного питанияЗатрудняюсь ответить150-200 рублейнормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяМы сделаем город лучше, если этого захотеть))))).

21 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 Почти нечего. Ладно хоть кружки есть. Аттракционов. Городских лагерей и мероприятий для детей.1 Ничего нетВ первую очередь, работа. Молодежи просто негде работать. 4 То же ничего.Работы. Вечные сокращения и ни какой стабильности.5 Ничего. У нас есть дом "Ветиран". Да и мы этим гордимся. И все... молодежьЭто моя родина. Но к сожалению пришлось уехать на заработки в другую область. Не хватает многого, работы, садиков, развлечений для людей.В саду. Хотелось бы ходить в музеи, на флеш мобы.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРаботы нет 50 нормальнода нет, предпочитаю работу по наймуХочется пожелать городу удачи и процветания.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 ничем детских садов, игровых площадок1 ничем рабочих мест3 близость всех важных обьектов для жизнирабочих мест2 близость жизненно важных местмолодежьродился здесьуезжаю из города на отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 больше спортивных площадок и спортивных секций2 в городе для молодѐжи нет ничего 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй0 4 Художественная школа, музыкальная, пара спортзалов, СЮНРазвитие уже того, что есть, больше интересных кружков - и доступных, доступности в плане спорта - Хризотил есть, а форму закупают за свои средства.3 Пара спортивных секций, кинотеатр, клубыНовый кинотеатр, возможно, театр, больше приличных заведений и доступных спортивных оборудованных залов.4 Практически ничегоРабочих мест и мест, куда можно пойти после работы.8 Дом ветеранов, ДК, ДПмолодежьПереехали 10лет назад из ещѐ более бесперспективного города (Курган). Плюсов нет - город умирает, специалистам, как и простым рабочим нет работы, если есть - то за гроши! Отдохнуть негде, главная аллея в убожеском виде, кинотеатр маленький, старый и ходят туда, потому что, наверно, и ходить - то больше некуда. Прогулка по улице, очень редко - кино, и ещѐ реже - развлекательные заведения - это либо бильярд в Пирамиде, либо Орион, по причине боулинга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальноРаньше - конькиВ будущем буду работать на себя, но не бизнесОчень хочется видеть не умирающий город, а город, в который хочется вернуться, город, в котором есть чем заняться и днѐм, и вечером! Город, в котором есть где работать и есть где отдохнуть! . # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 3 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат инструмента дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 10 8 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж студентодин 0 1 ничего детских площадок, парков, аттракционов и др.1 Ничего кафе, парки, фитнес-клубы, больше работы и др.1 Ничего Работы больше, кафе, мест куда можно сходить с семьей1 Ничего молодежьРодилась здесь, плюсов нетдома, погулять по красивым местамесли станет больше дешевых товаров и услугмногие лекарства, некоторые фрукты50 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 6 6 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. ## 32 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 детские сады, школы, кружки.игровых площадок во дворах, 5 учебные заведения, кинотеатр, доступного житья.6 рабочих мест, 6 молодежьпотому что я здесь родилась.если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

25 М безработныйс семьѐй0 1 нихера нет условия для жизни, а не для выживания2 халявный wi-fi возле сбербанкабольше халявы, откудо у молодых деньги7 дохера ненужной бутофорииВысокооплачиваемых рабочих мест10 наркоманы и проститутки, ну и скамейки во дворахХорошая экология и качественная, бесплатная медецинамолодежья не выберал эту дыру в жопе урала, както само вышлоестественно я бухаю, а что мне ещѐ делать?если станет больше дешевых товаров и услугда ваще нехрена не найдѐштату салон, и тюнинг ателье, ещѐ круглосуточных зубных кабинетоа и автомастерских с шиномантажом30р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЁбана стыдобина, а не уральский город. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 1 1 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М безработныйС родителями## 1 1 5 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработныйс семьѐй0 5 6 7 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 Садик 1 Культурный досуг3 3 молодежьПотому что родился в Асбесте.Отдыхать еду в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 парк атракционов и 2 игровых комплекса,ну и естественно разнообразные секции и кружкиПобольше развлечений7 Так же разнообразные секции,кружки,музыкальная,спортивная школыРазвитие спортивного направления7 Филармония,концерты7 Незнаю Отзывчивых,вежливых и лечащих врачей,пенсию побольшелюди среднего возрастаЛюблю свой город,не применяю его на любой другой.Нестабильная  экономика,маленькие зарплатыВыезд за город на природуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорого      не пользуюсь, т.к. не хватает времени      нет .

24 М безработныйодин 1 3 НИЧЕГО ВСЕГО 1 НИЧЕМ ВСЕГО # УРАЛАСБЕСТЗАКРЫТИЕ УРАЛАСБЕСТА10 САДЫ МНОГО САДОВмолодежьСТРАННА ТАКАЯ ХАТА ХАЛЯВНАЯЕДУ В КРЫМесли станет больше дешевых товаров и услугМОТО АКВАпаркА7Р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяВСЕ ХУЖЕ ЧЕМ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 Детских площадок5 5 5 молодежьНет возможности переехать в другой город.На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель, вещи, спорттовары, детские игрушки.медицинских80-100 р.нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если будут качественные дороги.. ## 32 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 мало что.Хризотил арена ,стадион,д.к....Детских безопасных площадок2 Мало что Увеличить зарплату, меньше услуги ЖКХ4 есть хоть стаж и з.п небольшаяПенсия больше, снизить  стоимость услуг ЖКХ5 Ничем. Дом ветеран.Пенсия больше, услуги жкх меньшелюди среднего возрастаНадо где-то жить.Плюсов мало. Экология , стоимость жилья- минусов больше. Зарплаты.Рефтинский . а хочется хотя бы  южный Уралповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЧто -то можно чего то нельзя.50 на50коммунальныхот10 до 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочеться быть полезным городу ,  но даст ли город и власть мне эту возможность.....

21 Ж студентс семьѐй8 1 Все развлечения платные, нет хороших парков, лесных территорий , спортивных площадок ( теннис, волейбол, футбол ...) город серый и мрачныйХорошего современного бассейна, парки отдыха, спортивных оборудованных плащадок , много секций ( бесплатных и платных) , лагерей загородных ( так как там формируется дисциплина, коммуникабельность, и приобретаются различные навыки, раскрываются таланты , усиливаются чувства патриотизма ( свой отряд, своя группа, свой лагерь, своя страна ) что на сегодняшний день очень важно . 2 Не чего , недавно переехала и мне не особо хочется тут оставаться . Какие то грандиозные ( яркие , запоминающиеся ) мероприятия, хороший кинотеатр, места которые можно посетить и остаться довольными , на улицах сделать больше архитектуры где можно фоткаться, присесть и прочитать интересную книжку, фонтаны 2 В нем на сколько мне показалось тихо 3 молодежьГород не развивается , точнее умирает . День города особо не кому не нравится ( не звѐзд, не шоу ) думаю нужны какие то мероприятия проводимые культурным центром ( мисс Урал асбест , мисс ваша газета ), какое то развитие должно быть в городе ...Природа, спорт ( можно сделать пляж )повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКультурных, услуг сервиса 50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ думаю скоро вы сделаете город лучше! С уважением . # 34 М индивидуальный предпринимательодин# 7 маленький территориально (всѐ в шаговой доступности), достаточное количество внешкольных кружков, спортсекций, учереждений допобразования (художественная, музыкальная, спортивная школы, станция юнатов)мест для совместного семейного отдыха. не достаточно дворовых игровых площадок, освещение дворов в зимнее и тѐмное время суток7 - подростковых клубов мало/нет, молодѐжи в свободное время не где посидеть, встретиться, провести время.
- ограниченное количество ССУЗов, ВУЗы только заочка, которая не котируется
- проблемы с практикой и трудоустройством5 - уровень зарплат, проблемы с трудоустройством
- уровень медицины
- клубы "по интересам" для времяпровождения и знакомств# - лавочки у подъездов, места прогулок с достойными тротуарами и парковыми зонами
- уровень медицины
- муниципальный и льготный транспорт
- клубы, кружки по интересам более доступные территориальномолодежьбезнадѐга. Если не думать, что что-то плохо, то можно этого и не замечать. Главное не расслабляться, жить в тонусе и динамично, тогда всѐ нормЕзжу в клубы в Екатеринбург, посещаю местный кинотеатр с сыном, выезжаю на природу, люблю дружеский отдых на уральских озѐрах, занимаюсь спортом, в том числе и экстремальнымповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадонорские органы, наркотики, оружие
с проститутками проблем нет!что есть "хороший ресторан/кафе"? 100-150 руб.нормальноДА. регулярно посещаю мастерклассы и тренинги по специальностия уже предпринимательвозрастная градация: дети, молодѐжь, средний возраст - не понятны. ## 21 Ж специалист с высшим образованиемГражданский брак## 5 Ледовая аренаГорки на детских площадках и аквапарк7 Красивые места Больше развлекательных мероприятий, что-то типа парада невест, как минимум, как раньше 8 Сады в черте города Если бы было больше мероприятий и заведений для молодѐжи, жизньвзрослых стала бы спокойнее. Нет скоплениям на скамейках и аллеях3 Ничего Хотя бы танцы под духовой оркестр верните и всякие посиделки под гармошку, включите фантаны на лето, хотябы по выходныммолодежьРодина Хочется, чтобы мероприятия проходили в субботу, а не по будням в дневные часы. Работа не даѐт посещать повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТяжело найти нормальные вещи(одежду) Ни разу не было дельфинов насколько я помню Нисколько, не люблю кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВытащите город со дна, пожалуйста .

25 Ж безработныйс семьѐй## 1 2 1 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 5 Аквапарка 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Учебные заведения, развивающие кружки, детские площадки, "зеленый" город!затрудняюсь, пока что детей не имею7 Кинотеатры, спорт площадки, парки, бассейн, стадион, базы отдыхаНужно изменить себя!!! Меняй себя, а не место!!! Чтобы жизнь молодежи была лучше, нужно стремиться, а не погибать с бутылкой пива!!9 Работа, жилье. Мероприятия, концерты, сады, огородыстабильность в комбинате9 Мероприятия в ДК, в других местах, концертная программаМолодежь! Начать воспитывать детей: уважение к пожилому человеку! Разве старикам нужно много? нет, уважение хотя бы.молодежьРодилась. Живу. Работаю. Все утсраивает. Если чего не хватает, скатаюсь по области и посмотрю достопремичательности!Провожу время так: велосипед, время с семьей, дом. заботы, кинотеатр, активный отдых, путешествия, семья главное повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос, кто придумал молодцы! Надеюсь выявите что-то доброе, наверняка понапишут фигню. Хороший город, нужно любить то место, в котором ты родился и вырос! Уважать свой город, не позорить. Больше добра каждому в сердце и все будет хорошо!!!.

21 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 4 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 6 Тишина и покой Досуг 6 Ничего 9 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 детские площадки, аттракционы, школа доп. образования, развивающие кружки, спортивные кружки, центры развитияне могу дать ответ, т.к. нет детей3 ралли, форумы, кафеСпортивные площадки; оборудованные скамейками, фонтанами аллеи для прогулок5 5 молодежьтак получилось, что после свадьбы мы с мужем переехали в Асбест (я из другого города, он коренной Асбестовец) выбрали жизнь в Асбесте во-первых потому, что цены на квартиры здесь гораздо ниже, чем в моем родном городе; и во-вторых у мужа здесь отличные условия для работы по специальности. А мне, как творческому человеку, особо нечем заняться в Асбесте, что очень огорчает (не хватает культурного развлечения)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСвадебные и вечерние платья аксессуары для торжеств100 р нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяхочется, чтобы город стал красивее, а дороги ровнее).

24 Ж студентс семьѐй40 5 Детских площадок! Детских развлекательных центров! Тротуаров для мам с колясками! 2 Работы! Доступного жилья!7 7 молодежь парк повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 41 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 7 6 8 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 Бассеин, садики, школыКакой-либо площадки, большой, где бы могли собираться ребята со скейтами, велосипедами, роликами и т.д. ну и для маленьких разные развлечения5 Басеин, каток, дкВыше уже описывала4 Магазины))Работы 8 Больница))Хорошей больницы и хороших врачеймолодежьЯ здесь с детства, сюда мы переехали с родителями с Казахстана, ибо на тот момент, там было ещѐ хуже. Плюсы: это то, что я помню каким раньше был город, и знаю что он может снова быть таким же. Минусы это только люди, с самого верха и до самого низа. Не образованная масса, которая считает нормой материться в общественных местах, орать на всех и разбрасывать мусор. Но винить в этом наше государство. из-за этого все беды нашего города. Предлагаю ввести какие-нибудь бесплатные курсы, тренинги для людей, для их развития. Рассказать как стать руководителем своей жизни, о позиции взрослого и дитя у взрослых людей. Пусть по смотрят на себя со стороны.Обычно чтобы отдохнуть мы едем в Екатеринбург. Нам важна именно смена обстановкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса70 руб дорогоИногдая задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй50 1 Ни чего 1 Магазин красное белое1 Магазин красное белое1 Ни чем Хорошие больницы, поликлиникимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе товары дорогие ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 Кружки детские площадки, больше спортивных секций, агитация для вступления в спортивные секций и разные кружки3 ничего нетОбразование, перспектива в работе3 ничего нетстабильность4 скамейки ------------- молодежьпотому что я здесь родился. Плюсов с каждым годом становиться все меньше . С работой в городе плохо, зарплата на минимальном уровне. Городу не хватает хорошей власти и управленцев, которые могли бы найти решения стабильности в городе, развивая его.Весь мой отдых с семьей это прогулка по городу и на дет .площадке. Самый лучший отдых это поездка в сад. В городе надо во первых установить нормальные дет.площадки, а некоторые сейчас стоят (только и смотришь что бы ничего не случилось), побольше мероприятий, парков отдыхов (самые минимальные требования)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса______________ 30-50дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 - Не все дворы оснащены детскими площадками.3 Ничем. Работы нет. Отдыхать негде.Не хватает работы. Нет перспектив развития. Так же нет мест для отдыха.8 - - 9 молодежьРодилась здесь. Семья и друзья здесь.если станет больше дешевых товаров и услугНеобходимые лекарственные препаратыХороших гинекологии. Возможно звучит странно, но наша семья столкнулась с большой проблемой в этом плане. Хороших специалистов у нас к сожалению нет.20 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

26 Ж безработныйс семьѐй50 4 Нет острой проблемы с детскими садамиДетские площадки во дворах ,бассейн с инструктором для малышей в детских садах и детской поликлинике5 Различные секции,которых увы меньше сталоРазвитие разных видов спорта6 Ничего нет,они просто привыкли к своему городуКурсы,тренинги для хозяек ,развлечений5 Ничего Места для прогулок,беседки во дворах,мероприятия,отсутствие или малые очередимолодежьЯ не выбирала,родилась поэтому живу!не хватает толковых управленцев всех структур городаУ нас негде отдыхать,а где есть там очень много алкашей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТоваров для творчества и рукоделия ,то что имеется очень высокая цена не соответствующая качествуМедицинских50-70 рублей в действительно хорошем заведениидорогонет, но возможно будуя уже предпринимательНадеюсь толк от опроса будет,а не просто для галочки что проведѐн соц. опрос. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 садики, больницы, дворы, развлек.центры, доп.образование2 работы, доп.образования, развлечений8 # тихий спокойный городмолодежьогромный плюс только проживание с маленькими детьми, т.к. в шаговой доступности больница, садик и т.д. Развития города не хватает, он медленно умираетхотелось бы хороших баз отдыха с пляжем и развлекательной программойповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисалюксовую косметику нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Есть парк аттракционов, множество кружков и секцийНе хватает достойного воспитания со стороны родителей!9 Можно посетить ККТ Прогресс ( правда билеты дороговаты), можно посещать бассейн Нептун, брать велосипеды для прогулок на стадионе.Не хватает лишь желания молодежи заниматься спортом, вести активный образ жизни. Вместо этого большая часть предпочтают распивать спиртные напитки, ведут разгульный образ жизни.10 # молодежьЯ родилась в этом городе, выросла. Я люблю свой город! Обычно отдыхаем загородом, на даче. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ последнее время всѐ чаще ездим в Екатеринбург за обувью и одеждой, т.к.в нашем городе очень маленький ассортимент либо качество одежды и обуви не устраивает.50руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ последнее время в нашем городе стало ОЧЕНЬ много магазинов со спиртными напитками. Я против этого! 
Надеюсь, что через некоторое время ситуация изменится, и люди не будут столько пить.
Желаю нашему городу процветания, а его жителям крепкого здоровья!.

20 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 4 4 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я уже предприниматель. # 39 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 детских площадок1 рабочих мест2 1 люди среднего возрастаживу в Асбесте, родился, не променяю этот город ни на кокой другойКино, природа, садповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательгород станет комфортнее, если провести тотальную чистку власти. Хочу , чтобы в городе было возможно ездить по хорошим дорогам. Хочу, чтобы в городе можно было купить 102 бензин.. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 В шаговой доступности садики и школыСпортивных и развивающих секций6 - Образование, вакантные места6 - Рабочих мест, культурного отдыха6 Нет суматохиХорошей медицины молодежь- Уезжаю в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицина 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это поможет развитию города.

21 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего нет Развитие города1 Нет ничегоРабота 3 Нет ничегоРабота 8 молодежьЯ не выбирала,я тут родилась.
Плюсов нет.
Минусы устану перечислять.Я не отдыхаю,потому что негде!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 3 не большой город, проще попасть в д\смало спортивных секций, разнообразие творческих занятий( танцевальных секций, сложно туда попасть) Нет места для прогулок с детьми, нет парков. Мест с хорошим озеленением, хорошими дорожками ,лавочками. Мамам с колясками очень сложно гулять по городу, плохие тротуары. Город грязный, много пыли. На детских площадках пьют и курят взрослые. Полиции до этого дела нет. Врачей в поликлинике нет. Одни фельшера, который лечат все болезни антибиотиками.3  Много подростков пьют, курят гуляют в компаниях видя праздный образ жизни, т.к. нечем не заняты. Для подростков в городе минимум полезных занятий.2 ностальгия по городу детства, много родственников и накомыхНегде проводить свободное время. Нет парков. Негде гулять с детьми. Нет ни спортивных ни творческих секций. 3 город маленькийплохое мед обслуживаниелюди среднего возрастаРодился здесь. Плюсы и минусы описаны выше.Не хватает качественных продуктов в магазинах.Езжу в путешествия. Ездить чаще и дальше.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-120дорогонет я уже предпринимательНашему городу нужен хороший руководитель, который способен вернуть городу былую привлекательность. . ## 36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 бе6сплатных секций, кружков3 3 3 молодежья здесь родился, здесь живут мои родные. Плюсы-небольшое движение транспорта. Минусы- очень плохие дорогивыезжаем на природу к речкеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель для дома, иногда продуктымедицинских услуг узких специалистов (пульмонологи, ортодонты)дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если автомобили не будут ставить на дет. площадках.

18 Ж студентс семьѐй## 3 нужно больше детских площадок и спортивных комплексов. качелей много, а турников мало. нет мест где дети могут безопасно покататься на велосипеде, самокате, роликах и т.д. 4 нужно больше интересных мест, спортивных площадок на которых можно бегать, кататься на велосипедах, роликах и просто тренироваться.4 3 есть небольшая социальная поддержка.нужно больше мест для отдыха. мало скамеек на центральных улицах, мало развлекательных мероприятий для пенсионеров. молодежьне хватает хороших рабочих мест, инфраструктура сильно хромает. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаоригинальных товаров, например спортивной одежды. не хватает быстрой, недорогой и качественной закусочной по близости от учебных заведений. где можно было бы быстро перекусить в обед.  45 дорогода планирую открыть после окончания учебы.. # 38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Спокойный, низкий уровень преступности, в шаговой доступности к любому району города.Больше мест для отдыха, а то только Кинотеатр и Бодрость1 К сожалению, только сделать фотографии на красивых аллеях для InstagramРабота для Молодежи, кафе молодежного типа, больше "развлекаловки". Мб увеличение образовательных учреждений: по повышению квалификации, курсы, ВУЗы..5 размеренный ход жизнитого же, что и молодежи # здесь нет ничего того, что может помешать безмятежной жизни пенсионеров. Низкие цены в магазинах, ярмарки, небольшие расстояния.люди среднего возрастаВыросла здесь. Написал выше. Написал выше. Не хватает социально-экономического развития.Уезжаем в Екатеринбург. Не уезжать из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтолкнулся с проблемой - в Асбесте нет Говядины, именно, мраморной. Ни свежей, ни охлажденной. 
Нет у нас просто чего-то вкусненькогомужские салоны красоты, образование200-400дешевода я уже предпринимательНесмотря на все минусы, наше города все равно потрясающий.. ## 25 Ж студентГражданский брак## 6 Чистый воздух,кружки по интересам в ЦДТ аввакумовапарк аттракционов4 3 Достойные рабочие места4 Тишина и спокойствиеОбщественного транспорта до садов и нас.пунктов типа 101 кварталмолодежьЯ здесь выросла.нет достойной работы и оплаты труда.Кино.дача.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 Толком ничегоДетских площадок2 Помаленьку чегоБольше праздников, мест для отдыха4 Незнаю Мест для отдыха5 Толком ничего нетуНезнаю молодежьМинусы: плохие дороги; 
Плюсы: толком никаких;
Я не выбирал
Много чего не хватаетОтдыхаю или дома, или на природе; хотел бы на базе отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВысокая ценаНезнаю 20 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 34 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 7 Обучающие и развивающие школы и секцииБольше городских концертов с участием детей4 кафе, аллея, спортивные секцииИзбавить город от наркоманов, 4 Незнаю 6 Недалеко огороды молодежь+ Ближе к природе, тише чем в мегаполисе,  мегаполис рядом.  
- Ужасные дороги.
Нехватает общения и новых знакомств по интересамПоходы, путешествия, велики, лыжи и гулянки с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 19 М студентс семьѐй## 5 Благоустроенных детских площадок6 Спортивные и развлекательные учрежденияНехватка рабочих мест 5 Уровень заработной планы4 Достойные пенсиимолодежьЭто мой родной городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, автозапчасти, стройматериалы100-150 р. нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 5 Детские клубы, ДК, ДМШ, АКИ,  театр. Чистоты на аллеи и в городе в целом. Аллеи поросли кустами : на мира и победы. 5 Сложный вопрос. парка 6 Сложный вопрос. Новых вакансий на трудоустройство8 Спокойный ,тихий город. В ДК проходят танцы под живой оркестр. Может, больше уважения уважения к ним...молодежьЯ родилась здесь. Мне нравится, что тут есть замечательный колледж искусств. Я мечтаю, чтобы освежили наши аллеи, не хватает чистого и зеленого места, куда бы ходили гулять с колосками, гулять молодые и т.дПрогуливаюсь по городу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные. Уборки территории. 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 38 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 Практически ничего 1 Ничего нет 3 # люди среднего возрастаЗамуж вышлаАктивный отдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе покупаем в Екатеринбурге, включая продукты питания Не более 300 рублейнормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Секции, кружки, школы развития Облагороженные дворы, дороги для велосипеда 2 Безопасность вечером, чтобы не страшно было ходить по городу, парки 2 Есть дорога в ЕкатеринбургДороги, парковки, места в ДС, достойная ЗП, освещение, облагороживание города2 Пенсии, уход, мероприятия, праздники, места отдыха, клубы по интересаммолодежьРодилась. Отдыхаю в Асбесте, хотела бы позволить  в Екатеринбурге если станет больше дешевых товаров и услугНедвижимость Семейный отдых100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочу, чтобы участие в этом опросе, принесло пользу городу.

17 Ж студентс семьѐй## 6 Нечего Зоопарк 8 Магазины с одеждойРаботы 8 Нечего Работы 3 Нечем Проезд бесплатныймолодежь если станет больше дешевых товаров и услугОдежда Био туалетов30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Есть всѐ, но на низшем уровнеНет экологии. Нет санитарной очистки города (своих детей страшно отпускать бегать, низший уровень мед персонала в дгб. )3 Есть отдел полиции.Нет досуга для молодѐжи.4 Есть дом ветерановУ взрослых только дом/работа4 Опять же есть дом ветеранов, где можно дожитьМало общественного транспорта, на котором в больших городах пенсионеры рано утром куда то едутмолодежьЧто значит "выбрал"?! Я тут родился. Обычно стараюсь не уставать. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаА ответ на этот вопрос поможет Сергею Валентиновичу Ларионову организовать новую бизнес-идею?Ответ на вопрос 9150-200
нормальнода я уже предприниматель. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Вернуть парк аттракционов это самый минимум4 3 Наличие работы и повышение зп# люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугПросто нормальная человеческая качественная одежда, в магазинах города либо ценник заоблачный либо все для бабушек. Необходим магазин типа охотник и военторг.70-100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй, общежитие## 8 Много различных кружков, музыкальная школа, художественная школа, спортивные секции5 Спортивные секции, кинотеатр, библиотека, 6 Кинотеатр, музей, библиотека5 Тоже что и для взрослых людей молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМашины, одежда дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 45 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 ничего хорошегопарк верните1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройтелюди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугбольше нет проблем, только в рестаран пойти осталосьдорогонет нет, предпочитаю работу по найму150 р. за чашку кофе для вас - вот это кто внес в опрос ? кофе в нормальных странах бесплатно поят. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Развлекательные центрыигровые площадки в каждом дворе, развивающие и досуговые секции4 Спортивные секцииДоступность ценовой политики в спортивных секциях, чтобы родителям не было накладной платить за все2 Рабочих мест, с хорошо оплачиваемой стабильной работой3 люди среднего возрастаЯ здесь родился, это мой родной городя работаю на нескольких работах, чтобы содержать семью и съѐмную квартиру, мне некогда отдыхатьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю, если захотеть то можно найти всеНе знаю не пью кофе, не хожу по ресторанам, для меня лучше сделать хороший ужин дома в кругу семьидорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

39 Ж безработныйс семьѐй## 1 Очень очень малоАквапарк, контактный зоопарк, кафе с детской едой2 Ничего нетКлубы, кружки по интересам3 Много магазиновНет работы 2 Пенсионеров в городе много и они общаются между собой Им не хватает качественной медицинской помощилюди среднего возрастаЗдесь очень скучноОбычно отдыхающих дома. Хотелось бы отдыхать в красивом лесопарке с асфальтированными дорожками, скамейками, газонамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСортовые комнатные растения, хорошие детские книги100рдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 Ни чего Больше занятий для детей и молодѐжи.1 Ни чего Секций побольше и кафе молодѐжные.1 Ни чего Больше мест для отдыха1 Ни чего Санаториев по карманумолодежьВсего не хватает молодѐж бежитВ Екатеринбургеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля ребнкаРазвлеченияи отдыхЗа хороший кофе 100 рублейнормальнода я уже предприниматель. ## 28 М специалист без высшего образованияодин## 3 ничего парка аттракционов5 развлекательные центрыкафе,караоке-бар,кальян-бар5 практически ничеговсѐ то же самое что и для детей и молодѐжи7 ничего размер пенсиилюди среднего возрастаздесь родился,экология города ужаснаяна природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисацена и качестворазвлечений50р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяпостройте футбольное поле и в целом стадион как спортивный комплекс!.

17 Ж безработныйс семьѐй## 2 Мало площадок для детей ! Больше мест для развлечения 3 Для молодых нет совершенно ничего Больше скамеек ,место где могло бы собираться много людей 6 Ну так ,цены в магазине дорогие Не знаю 1 Для них нет ничего ! Цены в магазине меньше нужны ,они тратят всю свою пенсию на один поход в магазин ,за это очень обидно молодежь Отдыхаю в других городах если станет больше дешевых товаров и услугХорошая одежда 30 р. дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 46 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй- 4 Ничего Финансирования4 Ничего Финансирования и новые программы6  Мало пробокТак же финансирования.7  люди среднего возраста Я не выбирала я родилась в Асбесте.  Нахватает развития города.Отпускных хватает только в саду отдыхать!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса Экологические 120 рублейдорогонет нет, предпочитаю работу по найму Вопросы про пенсионеров, ответить невозможно. Буду на пенсии отвечу!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Практически не куда сходить с детьмиХотелось бы парк развлечений с хорошими атракционами5 5 Хорошей работы3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошей качественой одежды(российского производства)Медецинских услуг узких специалистовдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентС родителями## 9 Школы, дет. сады, кружки, секции, муз. школы, театр, цирк и т.д.Хорошей работы комбината, дающего зарплаты родителям детей. 5 Орион, театр, качественное гуманитарное образование, кинотеатр.Мест, в которые сходить можно, развлечься и отдохнуть, при том интересно и камфортно.7 Кинотеатр, театр, филармония, куча магазинов и парикмахерских.Стабильной работы комбината, желания жить не только бытовыми интересами.4 Филармония, дом ветеранов, центр (возле 12 школы), до пенсионеров, много аптек.Наличие дорог во всех дворах. Октябрят.молодежьХорошее театральное образование. Люди здесь простые, живые, и благодаря этому вырасти можно не испорченным пафосом. Для развития много что есть. А для жизни - с моей профессией тут делать нечего. Пол населения работают в комбинате, комбинат еле дышит. Не хватает того, чтобы начальство города обращало внимание не только на комбинат и спорт, но и на развитие искусства. 
А ещѐ урн на улицах не хватает. Нормальных. Которые не украсть, и в которые мешок не бросить.С друзьями на улице, или в других городах. Хотелось бы сходить куда нибудь по доступной цене, помимо кинотеатра. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТеатральные, балетные товары. Постоянно действующего места развлечений и отдыха. Единой кассы, освещающей и продающей билеты на все ближайшие мероприятия в городе. 60 р.дорогонет Хотелось бы открыть организацию, и быть в ней руководителем, но не хозяином.Ещѐ чуть чуть добавить, привести внешний вид в порядок, и получится отличный город! Людям свободы мысли не хватает, одним бытом живут, а потому что духовной жизни мало уделяется внимание в городе, состоянию духа населения. А это важная составная часть любого человека. (внешний вид города тоже влияет на то, что внутри у живущего в этом городе человека). # 17 М студентс семьѐйБезработный 4 Город хорош тем, что есть детские площадки, достаточно детских садов и т.п.Я думаю, что б город дальше развивался для детей.3 Да нечем. парках, аттракционов, тц магазинов и т.п. # У них есть тут работа, дом, хороший заработок.Да нечего # Не знаю Не знаю молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМного отсуствуетМного отсуствует# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗамечательный опрос, спасибо.. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Почти ни чегоСекции 2 Ни чего 4 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 1 - всего 1 - всего 5 - всего 1 - - молодежьвсего не хватает родилась тутв гараже повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсех всех 10 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованием, индивидуальный предпринимательс семьѐйнескажу4 качели воддворахдетских площадок парков  городка атракционов по приемлимой цене3 по моему только пиво культуры и организованного досуга (секции кружки клубы)6 более спокойный ритм жизнимое мнение что деньги5 незнаю  деньги молодежья здесь родилсяведу активный образ жизниповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачество у которого выше среднеговсех в Любой отрасли  но только профессионаловнормальнода я уже предприниматель. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 5 6 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 М студентс семьѐй## 5 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 12 Ж студентс семьѐй7 есть всѐ!Только сделайте парк что бы гулять и наслаждаться природой!) Я сама ребѐнок,и мне не хватает площадки что бы тренировать собак!7 Скучно гулять,нет где погулятьне знаю # 1 дети Я просто родилась тут!Минусы-нет, где выгуливать собак.Нет парка.Наш город не очень яркий...Возьмѐм к примеру Америку там на новый год украшают город!Я просто хожу гулять погороду.Хотела бы погулять по парку)если станет больше дешевых товаров и услугРинговку для собак.Сделайте огромный  центр для собак!УМОЛЯЮ!!!Для собак 20 рубдорогоЯ пользуюсь бесплатно!я задумывался об этом, но еще не решилсяСДЕЛАЙТЕ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК,И ЕЩЁ УКРАШАЙТЕ НАШ ГОРОД!. ## 33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 3 Родители могут не беспокоятся,когда дети гуляют во дворе,в миллионном городе это намного сложнееПобольше секции,детям абсолютно нечем занятся2 Ничего 3 Ничего 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 5 4 8 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 13 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 Нечем, ничего!!!Больше спортивных комплексов!5 6 2 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане продают 0-250нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест . ## 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 Секции,кружкиПлощадок в домах 85 квартала3 Ничего Клубы,рампы для скейтбордов,велосипедови т.д2 Ничем Заработная плата7 Сады,свои домапенсии люди среднего возрастаНе хватает развлечений,праздниковЗа городомесли станет больше дешевых товаров и услугСкутера ,автомобилимастерских 40 рублей дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 М безработныйс семьѐй## 4 Стадионы детских площадок6 бары спорт школ4 - - 3 - - молодежь- - повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса- - - нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж студентс семьѐй5 Ничего Всего 1 Ничего кафе,общественных мест 2 Ничего парк 1 Ничего Больше мест для прогулок дети Не хватает мест для прогулок повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСоусы Хз 100-200нормальнода я уже предпринимательГород не имеющий перспектив. ## 37 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 3 3 2 люди среднего возрастаотдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисагироскутер никто не продаеткафе дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработный, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Городок аттракционов восстановите2 Ничего нету все курят и пьютПобольше ВУЗОВ 2 10 молодежьРаньше ОАО Ураласбест жилповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60-80дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж безработныйс семьѐй7 # 5 5 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 стадион, спортивные секции, крытый каток, кинотеатр, парк аттракционов, кафе, дворец творчества юных с творческими и техническими "кружками", дворец культуры с курсами танцев и др., летние оздоровительные лагеря, бассейндетские площадки во дворах жилых домов, массовые мероприятия для детей (их остро не хватает, редко проводятся), почти нет детских спортивных залов оснащѐнных и с позитивно-оформленным интерьером, нет специализированного детского стадиона доступного всем детям, нет парковых зон для отдыха с детьми!!!6 6 ровно на 6 из10нужен ещѐ один кино-комплекс более современного типа, парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...5 концертный зал, дворец культуры, улицы и площади для городских мероприятий, кое-где фрагменты "доступной среды" для инвалидов и пожилых людейнет парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), комфортных условий для передвижения по городу, автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...люди среднего возрастая родилась здесь,трудно поменять место жительства, так как мои дети могут пострадать от расставания с привычным коллективом в школе, а родители от расставания с нами(их детьми и внуками) оставшись без нашей помощиОбычный отдых - кино(дома либо в кинотеатре), поездки в другие города России(экскурсионные туры), если есть повод - празднуем в городских кафе, зимой лыжные прогулки в пригороде. Хотелось бы отдыхать - прогулки по паркам(которых нет) и берегам наших рек(которые необходимо благоустроить), в кинокомплексе для всей семьи с кафе и зонами отдыха ...если станет больше дешевых товаров и услугкачественная спортивная одежда для взрослых и детей не доступна по цене (людям приходится ездить в Екатеринбург на распродажи)спектр услуг широкий, но они зачастую низкого качества, и сервис низкий50 руб. дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 4 5 3 7 молодежьСкоро уедуШашлыки, Орион, гуляюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М ученикс семьѐй3 спорт.секцииспортивных площадок2 образованиенет работы 5 8 сады и огороды дети здесь родители, Минусы - нет работы, развития городаобычно гуляю, хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода еще мал . ## 43 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 есть несколько игровых зон с лабиринтами и батутамиспортивных площадок, спортивных секций, информации о действующих спортивных секциях, чистоты на стадионах, детских площадках, детских городков больших нетравмоопасных, бесплатных. Несоответствие стоимости предоставляемых услуг их качеству2 а что-то есть? они даже на дискотеку ездят в п. Малышева. Сейчас правда начали появляться фитнесс-клубы, спортивные залы.опять же соотношение цена-качество предоставляемых фитнесс услуг. Залы для дискотек, кинотеатры, парк, просто парк где можно бегать например, небольшие кафешки, недорогие где можно пообщаться6 филармония, фитнесс-клубыдостойной работы и достойной оплаты. 5 в последнее время появилось много клубов для пенсионеровкачественного медицинского обслуживания, чистоты в городе, тротуары пешеходные дорожки не оборудованы для инвалидов,люди среднего возрастаэто моя малая Родина. Плюсов не вижу. не хватает достойной работы, достойной оплаты труда, качественного отдыха. Плохая экология, отвратительные дороги, чиновничий беспредел. Хороших врачей нет, учителей тоже. Сходить отдохнуть практически некуда. В городе очень грязно. Люблю путешествовать. Хотела бы побывать везде, где не была.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, обувь - не устраивает соотношение цена-качество. Либо дрянь ну очень дешево. Либо дорого, но тоже - дрянь. Продукты питания, раньше можно было найти ну например в магазине "заря". Теперь одни сетевые магазины.Наверно услуг для отдыха, развлечения. Плохая реклама услуг100 дорогода я уже предпринимательинтересный опрос, спасибо. Только не забудьте огласить результаты, а то опять никто не увидит. Можно и в средствах массовой информации..

15 Ж студентс семьѐй## 9 В городе: детские площадки, в деревнях или на больничном городке: свежей воздух, и уютБольше праздников, развличений, устраивать в городе... Включать фонтан.. А то проводят праздник а фонтан не включили9 кафе, магазины,скамейки по алее,  не известно, им всѐ нравится7 Не известноНоверно, хорошего персонала в ббольницах, за людьми вообще не смотрят8 Абилиск, в наше время редко кто доживает до пожелово возрастаДобрых, и отзывчивых людей, пинсионеры в наше время это значит что этот иной человек прожил войну, этими людьми надо гордится и помогать когда они идут с магазина с покетами...а у нас люди такие что проидут мимо молодежьЖиву тут с рождения, плюсы их очень много, боюсь я их не перечислю) а вот минусы судавольствием хочу опять про больницы,новерно хотелось бы чтоб забольными был хороши присмотр, минусос нетОдыхаем на природе, природа очаровательная. . . всѐ устраиваетсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеверно, римонт техники50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 Ж студентс семьѐй4 3 Нет работы!!!!!!!5 9 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нетвсего, досуга1 ничего нет рабочих мест1 для досуга ничегонет клубов по интересам1 люди среднего возрастаникак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если у нас будет мэр который болеет загород, а не просто получает деньги. В городе нужны инвесторы, чтобы были интересные рабочие места..

16 Ж студентс семьѐй## 4 Ничего Дет.площадки; сделать город ярче! Покрасить хотябы заборы в яркие цвета!! Клумбы, сделать яркий городок аттракционов (отремонтировать его), сделать фонтаны7 Скамейки; едь развлечения; кафе; киноВсего достаточно9 Город чистый(более менее); для взрослых по сути ничего не нужно; есть общественный транспорт! Это важноВсѐ есть 7 Ярмарки; прибранные дворы; улицы чистые; в каждом дворе есть лавочки; Сделать благотворительный фонд в котором можно будет собрать все не нужные вещи людей(в хорошем состоянии) и отдать нуждающимся пенсионераммолодежьТак как я учусь в школе, меня обеспечивают родители; меня всѐ устраивает; есть достатов в семьеНа улице лето, мы с подругами гуляем; хотели бы купаться на речке; увы, она грязнаяесли станет больше дешевых товаров и услугТовары зарубежных марок, таких как сотовая марка iPhone; декоративная косметика MAC; NIXкафе; не хвататет учителей, образованных воспитателей в дет.садах50-70рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяМеня всѐ устраивает, но детских площадок хотелось больше, в каждом дворе; не хватает всяких развлечений для людей преклонного возраста. # 19 Ж специалист с высшим образованиемодин # Все # 5 6 Нужно поставить везде скамейки!дети Я родилась тут! если станет больше дешевых товаров и услугВинтовки для собак,дешевые игрушки для собак вообщем все для собак!даже рюкзак-переноска  для собак!Хотелось бы площадку для собак и  магазин(центр)для собак И ВСЕ ЧТО БЫ БЫЛО ДЕШЕВО!5-10 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНАДЕЮСЬ ВЫ СДЕЛАЕТЕ СКАМЕЙКИ,ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК И ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ СОБАК!. ## 47 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 2 3 достойно оплачиваемая работа8 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-80 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 7 иногда есть неплохие детские площадки, дворец культуры, дворец пионеров, красивая природаотремонтированные детские площадки, создание парка6 7 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахорошая одежда, какие-то виды продуктов60 дорогопользовалась в прошломнет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй1 ничего парков,детских площадок3 ни чем работы для молодых3 ---- ----- 3 -------- достойной пенсиилюди среднего возрастагде родился там и пригодился--- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса---- ----- # нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился) . ## 17 М студентЖил в Асбесте## 1 Ничем Детские площадки, спортивные секции1 Ничем Мало развлечений5 Старые обычаи 1 молодежьОдни сплошные минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФирменные магазиныРазвлекательных 50 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - погрязший в грязи городишка, в котором нет никаких амбиций, нет никакого продвижения!.

18 М студентс семьѐй## 5 Есть кинотеатр, дк, цнк лад, лагеря и немного детских площадок, театр и кружки.Хорошая экономическая ситуация и хорошая заработная плата у их родителей. Бесплатное образование, которое скоро станет платным и аналогично с медициной. Полное возобловление работы парка аттракционов.3 Несколько средне специальных и средне профессиональных заведений, театр, кружки.Больше рабочих мест конечно, более высокие стипендии. Ну и в принципе, чтобы гороь развивался, а он уж очень долго пребывает в застое. парки бы очень не помешали, а то все в заднице. ТЦ Небт почему-то не спешит восстанавливать аллею Победы, хотя это было вроде как прописанно в договоре, или власть жителей опять обманула.6 Кинотеатр, дк, цнк лад, филармония, театр - где постоянно проходят мероприятия. Какое-никакое количество рабочих мест. Зеленый город.Хороших дорог - это относится в принципе ко всем слоям населения, бесплатная медицина, стабильная выдача зп, не урезание зп, больше рабочих мест и достойная оплата работы, прекращение развала градообразующего предприятия.5 Зеленый, тихий, более менее спокойный город. Постоянные бесплатные мероприятия для них, санатории.Достойной пенсии. Честно, вообще не знаю что нужно лбдям престарелого возраста, увы.молодежьНу я здесь родился, выбора у меня не было. Отсюда я уеду в любом случаи, т.к. здесь нет, ну и в провинции быть не может ВУЗов. Меньше перспектив в развитии, да и профессий в принципе меньше. Огромный минус - дороги и все правительство города в целом. Развал главой города градообразующего предприятия о котором знают все, развал Политехникума бывшим наших главой города, который так же наворовал кучу денег себе и теперь ворует их в учебном заведении. Единственный плюс - тихий, спокойный город.Хотелось бы путешествовать, да зп семьи не позволяет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ принципе много всего, но пч в голову хоть что-то не приходитСейчас тоже ничего толком в голову не приходит50 рдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 3 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 19 Ж студентс семьѐй## 4 Дворы Чистоты,порядка, места для развлечений. парка3 Ничего Развлекательный клуб5 Магазины,аллеяРазвлекательный клуб7 Магазины,скамейки,библиотекимолодежьРодилась тут,вот и выбралаНа даче повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 7 Более мение дворы, садикиКаруселей вменяемых4 Ничего Больше развлечений, спорта, мероприятии на раскрытие навыков (спорт, танцы, рисунки, трюки, фокусы и т.д.), работы3 Ничем Вменяемые музей, так же мероприятии, парков где можно гулять, работы5 Не знаю Не знаю молодежьРодился в этом городе, +хоть немного но есть куда сходить -много чего не хватает (заведений, дорог, мероприятии и т.д)Гуляю или дома сижу. Нет ничего куда мы можно сходить.если станет больше дешевых товаров и услугТехника, видеоигры, одежды (слишком малый выбор), специализированных магазинов( аниме, рокеров и т.д.)Везде не хватает (кроме таксистов :D)60-110дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуНадеюсь город станет лучше и выйдет из кризиса, а то заводы угосают, да и все угосает. Верю в хорошие времена нашего города.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй7 школы, садыразвивающих программ4 учебные заведениямест для культуры и отдыха5 работа, медицинаинфраструктура, общественного транспорта6 учреждение в доступностиврачей люди среднего возрастая здесь родился и вырос, Не хватает предприятий, рабочих мест, учреждений культуры и отдыха. Низкий уровень жизни людей, хотелось бы работать не зависимо от состояния градообразующего предприятия отдыхаю дома, но хотели бы посещать развлекательные заведенияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороша одеждакачественная медицина50- 60 р.дорогонет я уже предприниматель. ## 20 Ж студентодин, с семьѐй## 4 парки развлечений 3 Кружки, секции 4 Работа # молодежьТишина. Нет суеты и пробокХочу что бы восстановили парки отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЧто то изменить от этого опроса? Вы снова хотите построить бессмысленнЫе торговЫе сети? Лучше бы жилье строили и город развивали!.

20 Ж студентс семьѐй## 6 Детские площадки 4 7 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй8 секции, школы, садикихорошего уровня обучения в секциях, кружках3 1 нет досуга, сервиса (во всех сферах)# люди среднего возрастаПлюсы: территориально все близко, удобно для детей
Минусы: очень грязно!!!дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я уже предприниматель. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 3 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса120 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентодин## 2 Школы,музыкальные школыДетских площадок,парков отдыха. Возможно заведения,где будет интересно детям2 Колледж искусств. Развлекательные центры,места,где можно чем-то заняться,работа4 1 молодежьПриехала на учебу. Из плюсов-уютный город с местами красивой архитектурой. Не хватает мест,где можно отдохнуть с друзьями не имея много денег. Один книжный магазин с не особо богатым выбором.Дома,иногда хожу поесть в кафе.
Хочется найти уютное место,где можно отдохнуть. Что-то вроде антикафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОригинальной одежды нет. Все копируется. Украшения для пирсинга.60-70дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 садики,школышколы развития по выбору профессии2 развлечение (кафе, спорт зал), образование (техникум, училище)перспективы устройства на работу, высоких зарплат4 досуг (кино, кафе) 8 магазины, поликлиники,садыпомощь близких родственников, которые уезжают из городалюди среднего возрастапокупка недвижимости, цены ниже чем в Екатеринбурге. Не хватает чистоты улиц, ремонта дорог, детский досуг, образованных специалистов.Отдых с семьей на природе, развлекат. центр, киноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду образовательныхдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если его сделать чистым, убрать все тополя, которые вызывают аллергию у людей, посадить другие деревья, озеленение города.Хочу, чтобы в городе было возможно получать качественные медицинские услуг ( в этой сфере полный бардак). Хочу, чтобы в городе была шоколадная фабрика.Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную одежду, обувь, детские товары.. ## 21 Ж безработныйс семьѐй## 5 игровые центры улучшить игровые площадки 4 аллея,кафе давать на прокат спортивный инвентарь на стадионе ,клуба,парка7 аллея # цены в магазине,скамейки побольше скамеек молодежьнедают на прокат спортивный инвентарь на стадионегуляю с ребенком,катаемся на велосипеде.хотелось бы играть в большой теннис если станет больше дешевых товаров и услугкафе караоке 30 руб. дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухороший опрос.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Почти ничего нетПлощадки, спортивные секции, кружки , перспективы на будущее2 Ничем Перспективы, работа хорошо оплачиваемая,5 Ничего Работы 6 Скамейки ЗдравоохранениямолодежьНе выбиралаДома сижу. Хотела бы активного отдыха (прокат велосипедов)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБесплатные тренировки в тренажерном зале20 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 художественная школа, музыкальная школа, спортивная, хризотил ( не всем по карману)детских площадок, спортивных секций с раннего возраста ( с 3-х лет)4 спортзалыорганизация досуга, работы для молодых специалистов5 5 ужасное обслуживание в больницахквалифицированных учреждений, где оказывают реальную помощь, а не делают вид!!!люди среднего возрастатихо, спокойно, все близко и компактно. Все друг друга знают-это облегчает жизнь. Не хватает порядка на улицах-грязь, пыль, тополя, не ухоженные дворы, детские площадки заставлены автомобилями. Тротуары кривые в дырах, на каблуках не походишь, дороги также в плохом состоянии.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, товары для уюта и домадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если смениться власть, хочу, чтобы в городе было возможно кататься детям на велосипедах, роликах не опасаясь за свою жизнь, хочу, чтобы в городе производили ген.уборку ежедневно. ## 22 М студентодин## 5 5 7 7 молодежьРодился здесьНа природеесли станет больше дешевых товаров и услуг80 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентс семьѐй## 3 1 Нисего парки,места для прогулок 6 5 молодежьЖиву по вынужденным обстоятельсвам,как закончу школу уеду в ЕкатеринбургДома. Ну природе если станет больше дешевых товаров и услуг60-130нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь результаты опроса заставят задуматься о жизни в городе и повлияют на изменения в лучшую сторону . # 33 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 парков отдыха, бесплатных кружков,атракционов1 Некуда сходить,нет развлечений, нет доступного жилья 2 Нет работы, нет заработка3 Ничего Нет доступной медицины,квалифицированных специалистов,маленькие пенсиилюди среднего возрастаЗдесь выросла; нет достойного заработка, доступного жильяНа природе,хотелось бы побольше кафе, парков отдыха со скамейками,с аттракционами повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественную одежду,  маленький выбор строительных предметовКачественной медицины и качественных услуг жкх# нормальнода Может быть . ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Скейт парк, атракционы бесплатные,2 Ничего Достойные вакансии и перспективы развития, досуговые мероприятия зоны отдыха 2 Незнаю Нет работы 3 молодежьЖду пока жена отучитсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 4 Есть несколько спорт площадок Побольше мероприятий 4 Ничего 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадороготренировки бесплатныея задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Детские развлекательные центры 5 Ничего Работа 5 Ничего Дороги 3 Ничем Маленькими ценами молодежьРодители тут Сижу дома.если станет больше дешевых товаров и услугНе продают Работы Зависит от качества дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 33 М безработныйс семьѐй3 3 3 7 люди среднего возрастаРодилась и выросладома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ничего Детских площадок, городок развлечений, парки 1 кинотеатр, кафепарки для прогулки, городок развлечений5 торговый центрпарк # дворец культуры молодежьРодилась, не хватает работы, маленькие зарплаты, закрываются предприятия, сокращениягуляю, гулять в паркахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе товары, дороже чем в Екатеринбурге100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

20 М безработныйодин## 3 НИЧЕГО! Нам спортивную площадку ремонтируют уже 2-ой год! Толом кроме 8 школы, негде мяч по пинать. И то на 8-ой школе постоянно тренировки.Спортивных площадок1 Вообще ничего! Сходить погулять не куда, отдохнуть тоже не где.Уже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города1 НИЧЕМ! Работы нет, цены большие, криминалУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города10 Райтом конечно жеУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого городамолодежьРодился. Плюсов назвать не могу. Минусы: Безработица, криминал, наркотики, сильное загрязнение окружающей среды, не хватает нормального мэра.Уезжаю за городесли станет больше дешевых товаров и услугЯ не покупаю ничего сверхНикаких т.к. денег нет, что бы ей пользоваться25 дорогонет я уже предпринимательСмысла анкеты не вижу, как жили плохо, так и будем жить. Асбест - это точно не мое будущее!. # 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй1 3 1 3 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ничего нету парки отдыха, открытые спорт.площадки, скейт-парки, и т.д.2 Ничего нетукафе, скейт-парки, парки отдыха.5 Хорош тем, что не шумный, есть два концертных зала.парки, где можно проводить время с детьми.8 Много магазинов и аптек, город тихий.Опять же парки, лесопарковые зоны и т.д.молодежьЗдесь родился, здесь все родственники и друзья, есть свое жильѐ.Дома перед телевизором...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальные инструменты. 40 дорогоНет. ДОРОГО.я задумывался об этом, но еще не решилсяNo comment..

29 Ж безработныйс семьѐй## 2 Ничего парка и детских площадок2 Проще спросить,чего нетРабота 2 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж безработныйс сыном и отцом5 Ни чего нет для детей инвалидовИгровые площадки и спорт залы5 Ни чем Не знаю 5 Не знаю Не знаю 6 Не знаю Не знаю люди среднего возрастаЯ тут родиласьСижу на улице с бабушкамиесли станет больше дешевых товаров и услугМного чегоМногих # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 4 4 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентВ общежитии## 3 Детские сады и платые детские площадки, из бесплатного особенно ничего нет нормальногоБесплатные детские площадки с нормальным оборудованием безопасным 3 5 6 Почти все в шаговой доступностимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй5 муз. школаспортивных сексций4 ничего клубы 4 ничем работа 8 скамейки проезд до кладбищалюди среднего возрастане было выбораза компом повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественный алкогольдосуговых # нормальнода я уже предпринимательВозьмите пример с работы  Севердводвинского фонда содействия предпринимательству. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 Ничего Кружки и секции для детей и взрослых, больше спорта - особенно для молодежи 6 Затрудняюсь ответитьАллеи, парки, фонтаны, места для прогулок - прибраные, ухоженные7 Филармония? Сады? 9 молодежь Велик! Хочу ровные для этого дороги и без машинповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФиз культура - один фристаил с групровыми занятиями для взрослых, нет альтернативыДетский досуговый центр70 дорогоОчень хотелось бы, но работаю до 20:00, потом всѐ уде закрыто я задумывался об этом, но еще не решился.

35 М безработныйодин## # Есть всѐ! Не хватает силы воли выбросить комп в окно. ))# Всякие школы.Силы воли! Тока спорт ))# Есть всѐ! Не хватает рабочих мест.10 Почта, больницы.Пенсии. люди среднего возрастаЯ, Патриот своего города)) + и -  от себя зависит.Страйкболом!!!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБТР Коммерческая тайна.50 р.дорогонет нет, предпочитаю работу по найму:) . # 35 М специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй5 3 3 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж студентс семьѐй## 5 ничего море, отсутствие алкашни,  больше мероприятий5 Ничего Работы, университетов, ДЕНЕГ7 Да блин хзМОРЕ 10 В нѐм есть ничегоВсего, но пенсионерам ничего и не надомолодежьЯ бы никогда не выбрал Асбест это просто ловушка мне не дали право выбора, я ещѐ не родился на тот момент,но скоро я уеду из морозящего ада в жаркий рай с морем.А ещѐ на протежении полутора лет я стригся в разных парикхмахерских, и меня ни в одной норм не подстриглиЯ покупаю брызгалку от комаров и начинаю перекапывать поля, никто не беспокоит...МОРЕЕЕЕесли станет больше дешевых товаров и услугНормальную одежду, а то одни хачи продают говно чебурекскоеС этим вроде норм30 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ свалю из этой жопы рано или поздно, 150 рублей за чашку кофе это охерели. # 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 Спортивные секции, ледовый дворецМассовых детских мероприятий, соревнований, велозаездов и т.п.6 5 Работы 8 люди среднего возрастаНедорогое жилье, доступность образовательных услуг, спортивных секций, садиков, родственники рядом.Активный отдых, спорт, велопрогулки, лыжиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если отремонтируют дороги, будет работать детский парк аттракционов, пляж на плотине. Хочу чтобы в городе было возможно заниматься биатлоном и стрельбой, чтобы можно было купить качественные товары и натуральные продукты.. ## 23 Ж безработныйс семьѐй## 2 Площадки на улице Мира и все!!!Новые Детские площадки как в городе заречный, почти в каждом дворе! 1 Ничего Туристические кружки, бассейн, футбол4 Магазинов побольше и работы4 Больше скамеекмолодежьМеньше население, чище воздухС ребѐнком хотелось бы отдыхать гуляя по чистому городу с детскими площадкамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало детских хороших магазиновДетских кружков 50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы улучшить качество обслуживания жкх.

16 Ж студентс семьѐй## 2 ничего больше дет.садов,чтобы не было очередей туда; больше дет.площадок.7 райт 9 10 молодежьродилась тут, не хватает инфраструктуры море если станет больше дешевых товаров и услуг60 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 35 М специалист без высшего образованияодин 3 игровые площадкиплощадки для занятия спортом7 секции Патриотии, воспитания3 образования8 люди среднего возрастаТихий хороший город, плохие дорогиспорт, экстрим. виды спортаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если будет больше мероприятий спорта, досуга. Хочу, чтобы в городе производили светильники Led. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Детская площадка)  немного, но все же есть!  детские площадки в торговых центрахПрогулочных мест, парков. Мероприятий больше интересных.  медицинских специалистов 1 К сожалению, ничем Больше мест для прогулок. Занятость в досуг,  и доступные цены 5 Достаточно кафеМного изменить.6 Сложный вопрос,  ответа нетНет ответамолодежьМой родной город, здесь родители. И пока ребѐнок маленький, легко попасть в детский сад. Не хватает досуговых мероприятий, доступных цен и мест для прогулки. Прогулки с сыном. Поездки в город Екатеринбург.  Хотелось бы в городе но с доступными ценами...если станет больше дешевых товаров и услуг50 р дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентв общежитии## 3 3 8 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 36 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# Хорошая организация дополнительного образования.(большой выбор)Детских площадок мало. 1 Затрудняюсь ответить.Себя отношу к среднему возрасту, а дети еще не доросли.Местная молодежь собирается в ТЦ НЕБО .Больше видимо не где.4 НИЧЕГО!!!!!     Хотя-можно в фитнес походить.8 В ДК что -то есть. Побольше клубов по интересам.Чтоб не сидели по домам и ругали правительство. А чем нибудь занимались.(в походы ходили,песни пели и т.д.)люди среднего возрастаЯ живу в Асбесте по двум причинам : собственное жилье и больная мама.На даче у друзей или едем на выходные в Екатеринбург -там гуляем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 25 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентдочь и муж## 4 площадки. магазины.попкорн. сладкая вата. кружки от года. детский бассейн8 скамейки. кафене знаю 6 магазины не знаю 3 музей не знаю молодежьминус нет парка атракционовгуляю с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдетское питание дорого50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М индивидуальный предпринимательс семьѐй2 2 4 5 люди среднего возрастародился в Асбестена природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я уже предприниматель. ## 26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Ничем не хорош,нет как таковых парков где можно погулять с ребѐнком, например детские площадки бедны в основном, приходиться ходить нам в другой двор,который находиться далеко от дома,чтобы ребенок хоть как то поиграл в песочнице....парки, центры развития детей(их мало)...2 Ничего 2 Ничего Работа! С достойной заработной платой!3 Не знаю, вроде все условия есть  для них.- молодежьРодилась здесь, ни плюсов ни минусов выделить не могу...Отдыхаем на мореесли станет больше дешевых товаров и услугМного Многих 50 р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хочется чтобы в городе началось строительство домов, развивалась инфраструктура,открывались парки и улучшалось качество жизни а не наоборот .

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 То,что есть всякие клубы, центры развития, ДЮСШ, ДЖИ.Поменьше машин во дворах, а то уже вместо игровых площадок, парковки...2 Ничего нет.Если бы позакрывали половину алко-точек, то могло бы стать лучше.5 Да ничего нет...Нормальной хорошо оплачиваемой официальной работы6 Ну какие-то клубы есть.по интересам.Пенсии побольшемолодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 кружки доп.образование7 7 культурного досуга7 люди среднего возрастародилась. Не хватает чистоты в городес семьей
путешествия книги спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологически чистых продуктов питаниянормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Нет ничего. Все песочницы обосраны местными собачниками. Все площадки в собачьем дерьме.а цены на игрушки уж ооочень завышены.Нормальные площадки.номальные детские горки,с тех что ставят ребенок просто вылетает и падает. И так уж Поменяли бы фильтры на форесе,а то у них выбросы часто совпадают с массовыми заболеваниями.7 Без понятия. Для себя не вижу ни одного нормального заведения.Престижной работой,хорошей за. Стремиться в городе не к чему. На нормальное рабочее место не устроиться ( без знакомых).10 Вон скамеечки поставили возле подъезда у нас все местные бабули очень рады. Автобусов бы им поновее. Да возле 3 поликлиники бы лавок поставили.Установить в городе скамеечки! 4 часа ходили гуляли сегодня и посидеть не где. # Пенсионеры работают .молодежьЕсть тут квартира вот и живѐм. Была бы возможность уехать мы бы воспользовались ею .Ходим пешочком по городу. Хотелось бы Сходить в парк посидеть на скамеечке, поиграть на нормальной площадке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДиетического питания.50-100 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж безработныйс семьѐй## 3 ничем игровых площадок3 есть две аллеи,где можно прогулятьсяразвлекательных центров5 незнаю незнаю 7 ничего незнаю молодежьпотому что тут родиласьуезжаю отдыхать в садесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй8 спортивные секции 4 работы 5 8 садовые участки люди среднего возрастане хватает нормальных дорогс семьей на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я уже предприниматель. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Цирковое в ДК Свежие большие многопрофильные спорт залы, дворы с площадками, а не с автопарком 3 Автовокзал, чтобы уехать, пока не погрязли в бедности и беззаконииДостойные рабочие места 5 Спокойствие парки 2 Кружки Социальная помощь, реальная социальная помощь молодежьПатриот. Из плюсов - закалка от нелегкой жизни. Спорта, порядка, чистоты, закона не хватает. Обычно выходных нет, хотел бы позволить, хотя бы просто на природе пару дней провестиесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда - цена качество несоизмеримы, выбора нет Интимных 30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студент, безработныйс семьѐй## 4 Толком ничего 4 Ни работы, не перспективы Больше рабочих мест. Больше заработок 3 3 молодежьПлюсы: можно недорого снять квартиру. Минусы: дороги убогие,  медицина платная вся, работы нет, некуда с ребенком пойтиОтдыхаю не в городе если станет больше дешевых товаров и услугОдежда дорогая, особенно детская. Медицинских дорогонет В асбесте нету смысла что то открывать. # 37 М наемныйс семьѐй3 детские площадкипарка, д/садов3 спорт нет работы 3 есть все нет работы 3 пенсии внимание властейлюди среднего возрастасупруга отсюда Плюсы - близость Екб., развитость инфраструктуры с семьей на даче
с друзьями
з раза в год на курортахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-120 р.дорогода жена ИП . ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 2 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 Ничем. Детский городок или детский парк7 кафе, клубы, кинотеатр парк, аттракционы8 Магазины, аптеки в шаговой доступностиХорошие дороги 10 Тишина и спокойствиемолодежьСпокойный, маленький город. Я здесь родиласьГуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПамперсы, детское питание100 рублей нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуНужно срочно сделать дороги . # 39 М специалист с высшим образованиемс семьѐй7 Различные дополнительные занятия сравнительно не дороги, и их многоНе хватает игровых площадок во дворах.3 Да ничего нету, в общем-то. Разве что, с получением средне-специального образования нет особых затруднений.Я даже не знаю, какого-то организованного досуга, может быть. Клубы им пооткрывать... Но тут обязательно нужно обеспечить безопасность, потому как вечные драки. 5 Есть детские кружки, куда можно отправить подрачтающих детей!!!!парковок во дворах не хватает.9 Всем хорош. Тихий маленький городок.Нуу, если только молодежь немного урезонить, чтоб не шумели. И конечно бесплатную и доступную медицину, но это уже явно в федеральном ведении.люди среднего возрастаВыбрал, потому что есть квартира. Из плюсов - провинция. Из минусов, как ни странно, тоже провинция.Отдыхаю на диване. Хотел бы и дальше отдыхать на диване.если станет больше дешевых товаров и услугХмм... Одежды больших размеров(мне это важно).  Радиодеталей опять же не найдѐшь.Бесплатного общественного транспорта для пенсионеров.# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГлавная проблема Асбеста, такая же как и у всех провинциальных городов России. Это крайне низкие зарплаты и доходы большинства населения, вследствие чего покупательская способность населения никакая. Поэтому   любое развитие бизнеса, очень и очень большой риск, потому как людям элементарно нечем за это платить, и данный опрос не имеет смысла, потому как, с этой ситуацией, фонду поддержки предпринимательства не справиться, не в их это компетенции.. ## 27 М специалист с высшим образованиемодин## 5 1 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе более 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ Асбесте мало возможностей, но жить проще, чем в больших городах..

20 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 2 Хризотил Площадок, секций, парков 2 Нечего Место для досуга4 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 39 Ж безработныйс семьѐй4 Кинотеатр; развлекательные центры Сказка, Непоседа,  и пр.,Спортивные секции для разных возрастов, туризм, наличие сайта с информацией о секциях и кружках в городе.2 Школы Спортивные секции, театральные кружки. Нет преподавателей, которые увлекут и поведут за собой. 6 Есть жилье, город недалеко от областного центраНет работы 6 Скамейки. Кладбище.Нет бесплатной медицины. То, в каком она сейчас виде, это только издевательство.люди среднего возрастаЗдесь родители и родственники. Комп, диван, кинотеатр, прогулки по городу и по магазинамесли станет больше дешевых товаров и услугУслуг развлекательного характера. Аквапарк.35рдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуВ городе очень мало информации об услугах. Нет общего сайта, где было бы понятно и актуально написано, какие и где есть спортивные секции, швейные ателье, развлекательные центры для детей и пр. Был бы форум с отзывами на этом сайте. А то живем как в деревне. Кто-то где-то что-то услышал, рассказал. А что не рассказал, то и не знаешь. Где вот есть ребенку секции и развивающие кружки? Никто не знает. Есть пара, о которых я знаю. И все. А если бы это была все на одном портале да еще и с форумом и отзывами, было бы круто. Ну и без рекламных баннеров и прочего мусора. Вообще не хватает такого сайта.. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Природа рядом Больше бесплатных секций 3 Ни чего Больше здорового досуга, одни пивнушки кругом 3 Ни чего Достойные рабочие места 3 Ни чего Достойная пенсия, пандусы молодежьПатриот. Город погибает, очень низкий уровень жизни. Культурный отдых практически отсутствует Дома или у реки. Хочу суметь себе позволить хотя бы санаторийесли станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 4 ребенок еще маленький не могу сказать, что есть в городе для детей.в каждом дворе хороших, детских площадок. Которые бы соответствовали госстандарту 2 секции,спортивные мероприятия....воспитания со стороны родителей.5 я думаю взрослому человеку вполне всего хватает, главное что бы у детей появились площадки, молодеж перестала болтаться и занялась делом.хорошая зарплата и конечно же возможность работать без сокращений и т.д5 Скамейки возле подъездовхорошей пенсиимолодежьЭто мой родной город, пусть здесь и не так хорошо как в больших городах. Но зато этот город можно сделать лучше. Я думаю не хватает летом устраивать небольшие праздники возле цума.обычно это поездка на дачу семьей.если станет больше дешевых товаров и услугне замечалаБесплатного лекарства для детей до года лучше дома попьюдорогода нет, предпочитаю работу по наймуНе понятен мне ваш соц.опрос :-(  ничего с него не выйдет.. # 39 Ж специалист с высшим образованиемодин 7 5 2 8 люди среднего возрастародилась все хорошо!!!, но хотелось с комфортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если не будет промышленных предприятий. Хочу, чтобы в городе было возможно воспользоваться бесплатной медициной. Хочу, чтобы в городе производили экологически чистый товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить ВСЕ!!!. ## 27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 ни чего занятость детей в выходные2 абсолютно ни чегозанятости 1 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж безработныйс ребенком в декрете## 3 Детские площадки, НОРМАЛЬНЫЕ детские площадки! И  в каждом дворе.!1 Достойная работа, с достойным заработком.2 Того же что и молодежи.3 Когда доживу до пенсионного возраста, смогу компетентно ответить.молодежьЯ не выбирала, мне пришлось. Так уж сложились обстоятельства в жизни на данный момент.Я не отдыхают, я одна с ребенком в декрете.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20р дорогонет сейчас это не выгодно.Через несколько лет в Асбсте будет такая же жопа как в п.Малышева. Уже все загибается, градообразующее предприятие почти обонкротилось, все начальники и глава города, т.е. люди которые могут что то изменить в городе, все обворовались, повышают себе зп ( а то 100тыс.руб. в месяц им не хватает на жизнь.) и по большому счету им глубоко насрать как тут живут люди. И опрос этот ничего не даст. Пустая болтовня.. # 40 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 практически нечегозаинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей властилюди среднего возрастародился в Асбесте плюсов нет сплошные минусы выезжаю за пределы города области страныповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаобслуживание населения и досуга100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемодин## 7 много садиков, более-менее нормальные детские площадки, есть детские кружки и секции, кинопарковая зона, более интересные детские площадки5 спорт, кинотеатр, Екатеринбург недалеко. больше ничегопарк, хорошее кафе, интересная работа6 спокойный, зеленый. есть возможность заниматься спортом, ходить в филармониюне знаю, наверное культуры не хватает7 спокойный, компактный, у всех желающих сады есть для успокоения душивозможность быть полезным и активным не тратя на это денегмолодежьесть жилье и работа, родители здесь. но может и уеду. не хватает разнообразия и парковых зонлюблю гулять, ходить в кино и кафе, езжу в екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанедорогая качественная одежда, мебель которая выглядит современно, нет хорошего книжного (но спасает интернет)каких-то курсов для взрослых по рисованию , гончарному делу и т.п., скалодром, большие батуты или веревочный парк - не для спорта, а для развлечения100-150, если атмосфера понравится и больше могунормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж студентодин## 7 Детские площадки, развивающие кружки, детские сады, безопасность6 Рабочие места, культурная программа, образовательные учреждения6 Рабочие места7 молодежьРодилась здесь. Учусь в другом городе. Маленький тихий город, чище и спокойнее чем крупныйДома, в гостях. Ходить особо некуда, прогулки на природе. В отпуске путешествуем по стране, хотя это слишком громко сказаноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 40 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй7 3 Образования, досуга, чистых водоемов в пределах города.4 Работы, досуга8 Досуга люди среднего возрастаРождение и проживание с малых лет. "+" наличие жилой площади. Город станет комфортнее, если кто-нибудь будет заниматься благоустройством города. Хочу, чтобы в городе было возможно устроиться на хорошую работу с достойной заработной платой. Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную продукцию.Обычно на даче, хотела бы на море)))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, обувь, бытовая техника# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 Памп трек, и детям и молодежи какие- нибудь секции, кружки. 6 6 молодежьХочется чистоты и порядка , огородить дворы и сделать там парков очные места и дет. площадки, снести бараки на 85 квартале и построить норм дома по себестоимости тоже самое что их капиталить,  скоростные электрички в екб были бы кстати. Больше камер и чтобы полиция работала и было меньше людей распивающих алкоголь в общественных местах. Велосипед , футбол, прогулки. если станет больше дешевых товаров и услугНе пью кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж безработныйс семьѐй## 4 Детская комната в райте. Ну и можно погулять по аллееДругое правительство3 паб "Черчиль" Другое правительство6 Алкоголь после 23:00Работа!! 7 Им плевать,в каком городе доживать свои дниНормальная пенсия и чистые улицы.молодежьРодилась тут и выросла,планировала переезд в Тюмень,но не успела,родила ребѐнка. В городе нет нормальной работы,магазины торгуют просрочкой,новый главврач города тырит деньги,экономя на вакцинах для детей,а мэр все никак не может починить дороги!!Негде отдыхать,хожу гулять по аллее. если станет больше дешевых товаров и услугКачественный асфальтНормальных работников ЖКХ## дорогоРаньше пользовалась,теперь из-за кризиса это невозможноя задумывался об этом, но еще не решилсяПросто смените мэра,его прихвостней и главврача. И жизнь станет в разы лучше. Даже я бы смогла поднять город с колен,необокрав при этом всю казну!. # 40 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 школы, садыклубов по интересам, парков, анимации1 ничего 1 1 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 5 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть школы для детейНужно построить парк для детей, где можно детям поиграть,показаться а родителям посидеть на скамейки и смотреть за детьми.5 Есть для молодѐжи кафе и больше ни чего(Затрудняюсь ответить6 Ни чем. Хорошего заработка и хороший работы.6 Ни чем Нужно проводить концерты духового оркестра,чтоб пенсионеры радовались, а то они только сидят дома или в садах работают.молодежьЯ родилась в асбеста и училась тоже. Раньше было лучше жить в асбеста, а сейчас все сильно поменялось в худшую сторону. С ребѐнком гуляю. Сходить с ребѐнком в парк погулять,поиграть и чтоб машины рядом не ездили.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетская одежда и обувь очень дорогая.Бесплатных медицинских услуг70 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 40 М рабочийс семьѐй5 сады детских площадок5 спорт секции кружкихотения 3 практически все необходимоеобщественного транспорта8 магазины в шаговой доступностипенсии, внимания со стороны властейлюди среднего возрастаГде родился, там и пригодился.
Плюсы - в шаговой доступности
Не хватает - денегДома с семьей. Хотел - ездить в дома отдыхаесли станет больше дешевых товаров и услугуборки в подъездах50 р.дорогода денег нетХочу, чтобы было возможно работать всем где им хочется. А так же администрация города будет больше уделять внимания к проблемам, производили больше ремонтов. ## 29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 Ледовый дворецпарк аттракционов6 Черчилль Театр 6 Дк Спорт кружки для здоровья 5 Филармонияпарк молодежьРодилась,не хватает аквапарка,парка и магазинов с конкурентно способным товаромНа природе,в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная одеждаРазвлечение 70 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 3 закрытый каток ,и трехзалкаразличные бесплатные секций,развлекательные центы,закрытый трек для  езды на автомобилях школьникам с родителями,чтобы они не насились по всему городу как сумашедшие на своих технически неисправных машинах и мопедах 1 ничего нет в нашем городе для молодежи интересного,сидят только в торговом центре"Небо"и все спорт баров и кафе куда можно было бы сходить посидеть побеседовать3 ничего нет дображелательности людей и чистоты в городе ,катастрофически не хватает рабочих мест и людям приходится ездить в другие города ,и некуда сходить людям,рядом с городам не достоиных баз отдыха,нет культурных завидений "театр",в больнице большие очериди всегда нехватка специалистов8 то что город не большой и не очень шумный ,много магазинов в шаговой доступностипенсионерам даже некуда сходить,в больших городах пинсионерам выделяют тренера и они ходят на стадионы поддерживать свои физические формы ,сделать клуб для обучения пк ,парки для прогулок ,возле старого техникума пропадает такой хороши парк и возле здания "Ураласбест"молодежьплюсов в Асбесте нет,зарплаты маленькие не реально поменять жилье в другой город.В городе обсалютно ничего нет.Нехватает развлекатильных площадок для детей ,парковочных мест возле домов я живу  в самом центре города и каждый день наблюдаю как соседи ставят машины на тратуар и газон.Дорогие сборы за комунальные услуги .В Асбесте практически нет дорог.Много пивных магазинов Хотелось бы чтобы были базы отдыха в шаговой доступности.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамного каких100-200нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧтобы осуществлялись желания людей)))И были дороги. # 41 Ж безработныйс семьѐй3 Ну что то роде еще есть!?Сделать хотя бы городок атракционнов!!!!!1 Ни чего!!!!!! 3 Да ни чего.Ну хотя бы какие то кафе,где нет пьяной,обкуренной молодежи!!!2 Ну какие нибудь парки,скверы,где можно погулять,отдохнуть!!!люди среднего возрастаОдни минусы!!!Выезжаю на природу.если станет больше дешевых товаров и услугЭлементарно прививки от клещей!!!!!Услуги вроде и все,не хватает душевности,сострадания,понимания!!!Все очень озлоблены!!!!50рублей.дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуПосмотрим,как этот опрос поможет городу,который почти развалился!!!!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Для детей можно было бы больше заделать Бесплатные спортивные секции и детские площадки для прогулки, вело дорожки.6 Ничего нет. Особенно работы. Рабочие места, доступное жилье 8 Сады и огороды Нормальной работы с хорошим доходом что б выйти на пенсию 9 Ничего Достойной и квалификационной мед. помощи. молодежьЗдесь родилась я мои дети,  и здесь все мои родные. Нехватает  рабочих мест с достойной зарплатой и доступного жилья Отдыхаем на даче, а хотелось бы на море всей семьей.если станет больше дешевых товаров и услугКакие то бытовые товары их либо нет либо цена на этот товар завышена. Хороших медицинских услуг! Не более 50-70 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос затрагивает все возрастные категории  это хорошо .

48 Ж безработныйс семьѐй## 3 воздух, солнце и вода (воздух и вода не очень)творческие люди с хорошей зарплатой3 воздух, солнце и водадостойная зарплата5 ничего, но им не так много и надоденег 6 тишина, отсутствие бурной жизниздоровье и медобслуживаниелюди среднего возрастасудьба, никаких,болото,не хватает жизнибаня, парки, хотелось бы с деньгами на выездповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсямой город - моя судьба. # 41 Ж специалистс семьѐй5 институтов, парков1 всего 5 кафе 5 всего люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если отремонтируют дороги.. ## 30 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Дошкольное образованиеДетских площадок5 Кружки и секцииМест для общения и развлечения 5 Не чего особенного Кружки по интересам 8 Все кроме скамеек молодежьНе хватает мест для веселых выходных с детьмиДома. Или за городом на даче.если станет больше дешевых товаров и услугШвейное оборудование.Химчистки 50р. дорогода я уже предприниматель.

18 Ж студентс семьѐй## 5 ничего хороших дорог,больше мест где можно развлекться 5 ничего больше клубов и мест где можно отдахнуть,с умеренными ценами5 абсолютно ничегомест где можно отдохнуть и работать 2 ничем низкие ценымолодежьживу рядом с Асбестом.если станет больше дешевых товаров и услугцены и качество 30-70дорогода нет, предпочитаю работу по наймукаждый раз одно и тоже,проходили уже эту анкету . # 41 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 6 8 7 люди среднего возрастамаленький город, нет пробок на дорогах, все в шаговой доступности, не дорогие цены на развлечения. Не хватает хорошего руководства города. Плохое состояние дорог. Хотелось чтобы в городе производили магний, отремонтировали дороги и стадионрыбалка поездки за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одеждукачественных медицинских услуг30 р.дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 30 М специалист с высшим образованиемодин## 4 Экология в целом хорошая, не хуже чем в других городах. Больше детских площадок, отвечающие нормам безопасности, в том числе на необходимом расстоянии от дорог и вообще передвижения транспорта. Не хватает детских оздоровительных учреждений, доступных бесплатных кружков, секций. Детский сад, без длительной очереди.. 3 Есть доступ к отдыху на природе, для тех кому это интересно.Более широкий спектр возможностей получить необходимое среднее или высшее образование (филиалы). Не хватает нормально организованного досуга, нужны разнообразные клубы, спортивные секции. Есть потребность в работе по своему профилю, за достойную зарплату. Нужны культурно - массовые мероприятия, в том числе хорошие интересные концерты. Нет нормальных ночных клубов с нормальным соотношением  качества предоставляемых услуг и ценами ( как например Орион или ранее существующий Лабиринт).4 Также есть возможность отдыха на природе.  Работа с хорошим заработком. Нужен срочный ремонт дорог для транспорта для безопасного передвижения. Культурно - массовые мероприятия. Должно быть необходимое количество вовремя убираемых урн для мусора, а так же в целом косметический ремонт улиц, фасадов зданий, заборов - придать более оживленный вид.8 затрудняюсь с ответом. молодежьТак складываются жизненные обстоятельства, появилась вакансия для работы по своей профессии. Нравится неподалеку расположенный лес и реки и растительность в городе. Не хватает работы с хорошей ЗП для большинства населения, в особенности для тех кто не может работать по своей непосредственной специальности. Не помешало бы придать городу более приветливый, "не серый" вид.Люблю отдыхать на природе. Ходить на спектакли,  концерты и танцевать под хорошую музыку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет возможности приобрести товары для спорта и активного отдыха, книги. Одежда и обувь не всегда хорошего качества, все однотипное.Образовательных, досуговых, оздоровительных.30 рублей дорогода Открывал и подумываю вновь открыть, но пока нет необходимых условий.Считаю, что нужно заявлять о себе и проявлять себя от разных организаций на городских,  региональных и областных мероприятиях и конкурсах..

20 М безработныйс семьѐй## 3 6 4 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 42 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй6 Секций, кружков3 Работы 6 парка 8 Высококвалифицированных специалистов (медицина)люди среднего возраста"+" небольшой город, шаговая доступность;  "-" нехватка специалистовСемейный отдых на природе, горячие источники Тюменьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОбувь, одежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предприниматель. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 раньше было все, теперь ноль Работы 1 Ничего В первую очередь работа, ну и конечно возможность себя реализовывать творчески4 То что он маленький. РАБОТА!!!!!!!!!6 Медицина на минусе. Улучшить медицинумолодежьРодилась тут. Плюс в том что маленький компактный. Минусы: нет возможности развиватьсяДома либо сад. Побольше бы мест для отдыха (парк, пляж в летнее время, спортивных площадок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель (не соответствует качеству)
ТехникаКачественных медицинских услуг по нормальным адекватным ценам
Детских развивающих центровЕсли кофе качественный. Обычно качество ужасное. 80 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы высказать свое мнение по поводу культурно-массовых мероприятий города. Каждый год одно и тоже и мнение народа в администрации города совсем не учитывают. Просьба разнообразить тот же день города игнорируется. И наконец, сделайте дороги..

22 Ж студентс семьѐй## 4 ни чего парк аттракционов, прогулочных площадок 5 клубы баров,ресторанов, прогулочный парков5 ни чего развлекательных заведений 4 ни чем прогулочных парков, развлекательных программ для них молодежьПотому что здесь моя семья, плюсы - маленький город, минусы - не где себя реализовать и работать не где ни как. хотелось бы ходить в развлекательные заведения по доступным ценам!!!!если станет больше дешевых товаров и услугтаких товаров нетзатрудняюсь ответить50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту пора бы уже начинать процветать, а не умирать!!!! Люблю свой город по этому хочу жить в нем и видеть дальнейшую его перспективу.. # 43 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 Для занятий футболом нет залов совсем, заниматься негде.   В тѐплое время года занимаются на школьных стадионах, а там даже переодеться негде.  1 Нет работы 7 # люди среднего возрастаОбустройстве лесопарковой зону вдоль рефта от стадионаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 31 Ж рабочийодин## 7 Есть секции. Есть игровые комнаты. Детские площадки. Лагеря детские. 3 Пивнушек Молодѐжных клубов. Рабочих мест. 7 Фитнес залы. Рабочих мест. 8 Духовой оркестр молодежьНас тут родили.На даче. На природе. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаГозонокасилка.чернила для принтара. Автосалона хочу Порше. 60 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 4 Площадки в тц и то платные Затрудняюсь ответить 3 Орион Незнаю 6 Ничего для них нету Мероприятия 4 Ничего нету Незнаю что им нужно молодежьРодилась здесь и живу Дома сижу повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУ нас нет ресторана а в кафе 30р максимумдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 43 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 образовательных центров, спортивных секций, центров досуга5 очень ограниченотанцевальных, спортивных клубов, мест для организации отдыха5 очень ограничен выборулицы типо Арбат, тех же самых клубов по интересам5 огороды поддержки и организации досугалюди среднего возрастаПо месту рождения. Создание семьи. Королевство маловато. Не хватает ремонта дорог, озеленения, более задействованный досуг - всех жителей, возобновление строительства жилого фонда и социальных объектоввыезжаем в Екатеринбург или к друзьям повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника, мебельместа для вечернего отдыха, # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 М специалист без высшего образованияодин## 5 Незнаю Незнаю 3 Ничего Мозгов 5 Ничего толком нетуЧистота и трезвость,и заработок повыше5 Незнаю Размер пенсиймолодежьЯ тут родился,не люблю большие города из за количества народа,культуры нам нехватаетА я не отдыхаюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе что написано в скобкахПо очистке города от грязи и нормального ДРСУ чтобы дороги чинить научилисьДо 100 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуЗадумайтесь,а какой толк от главы нашего города,если элементарно не может улучшить дороги и убрать всю грязь с улиц.

22 Ж студент, безработныйс семьѐй## 3 затрудняюсь ответитьхорошей медицины, благоустроенных детских садов и школ с хорошим квалифицированным персоналом1 затрудняюсь ответитьрабочих мест4 затрудняюсь ответить------------ 5 тем что это спальный район------------------молодежьне выбирала----------- если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 М специалист без высшего образованияодин 5 Секции, творческие школыДенег 5 бары, рестораны 5 Сады, огороды 4 Морг люди среднего возрастаРодился В компанииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЭлитный алкоголь нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если появятся новые  рабочие места; хочу чтобы в городе было возможно прыгать с парашютом; хочу, чтобы в городе производили пиво; хочу , чтобы в городе можно было купить хороший сыр; хочу, чтобы в городе оказывали качественные услуги.. ## 33 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 кружки, секции, муз. и худ. школы, кинотеатр, каток, бассейн.парк аттракционов (не работают карусели),кафе для семейного отдыха.6 кинотеатр, спортзалы, бассейн, стадион.возможность открыть своѐ дело6 бассейн, кинотеатр, стадионфитнес-центра, работы6 бассейн, кинотеатр, стадион, филармония, спортивных секций, парков отдыхамолодежьболее спокойная жизнь, наличие доп. образования для детей, нет возможности достойного заработка.гуляем во дворе, нет парка развлечений.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаавтомобиль, спорт. товары, товары для школ и детских садов100 дорогонет, но возможно будунет .

28 Ж безработныйс семьѐй## 5 3 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 худ.школа, муз.школамузеев, спортивных секций, танцев, цирка3 платные секции по спорту, плаваниюБесплатных: танцев, спорт.секций, худ. и муз. образовательных кружков5 бары, дом культуры, платные секции, бассейнБесплатных секций, музеев, коллективов5 дом ветеран и его отделениямед обслуживание и уважениялюди среднего возрастаРодители выбрали, не плюсов, давно бы уехала, если бы не работа мужаОбычно - дача, редко - за границей. Хотелось - путешествий, и в РФ и далее за пределамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаразвитию творчества и взрослого населения. Достойного мед.обслуживания80 р.дорогонет бизнес есть в семьеХотелось ходить и ездить по дорогам, дышать чистым воздухом, работать и выбирать работу по душе. Жить в городе станет комфортнее, если появиться настоящий руководитель с командой . ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 В универмаге и район детские уголки. Очень мало где есть соврем.уличные детские поощадки. Так же для детей постарше есть разные кружки творчества,художка,театр,цирковое,трехзалка,колледж искусств.ДОРОГИ надо сделать без ям, ровные,чтобы кататься на великах,самокате,роликах можно было,коляску возить детскую. парк реконструировать у стадиона!!! Сделать в каждом дворе современную безопасную дет.площадку,убрать старые качели и горки,скверы сделать,дендропарк. Ведь гулять даже негде. Убогое все,старое,корявое. Фонтаны сделать. Зоопарк сделать. Детское кафе современное просторное надо открыть, чтобы безопасно было и мультики показывали,меню детское и интерьер современный,и было где побегать.4 Бассейн,трехзалка,художка,театр. Организовать клуб настольных игр, построить развлекательный центр современный с боулингом,бильярдом,разными игровыми атракционами и автоматами как игролэнд, клуб танцевальный цивильный открыть. А то все ездят на малышево. кафешек уютных современных не хватает кофе попить например. Например, как кофехаус и т.п. парк, скверы с цветами надо сделать,чтоб та же молодѐжи там гуляла,а не на лавках сидела пиво пила и мусорила. Детей в городе ОЧЕНЬ МНОГО, а условий для отдыха и прогулок НЕТ!6 Универмаг классный, Магазины,рынок,танцы в дк.парки,скверы,где танцплощадку можно было для взрослых сделать,на гармони и играть и петь. Во дворах особенно на Садовой дворы в порядок привезти и лавки сделать!7 То же самое что и для взрослыхТо же самое что и для взрослыхмолодежьТут родня. Плюс это садики школы кружки для детей есть. Минус - нет парков,скверов,дороги убитые в хлам, мало детских площадок, нет детского развлекательного центра, кафешек современных уютных нет, очень много убогости, заброшенный парк, ободранные дома, фасады зданий старые, фонтаны не работают, все как замерло..ничего нового не строится..один райт да кировские построились. Город не меняется, в плачевном состоянии находится. Нет модернизации и современности, запущенность и много разрухи.В екб ездим. Хотели бы отдыхать в парках, скверах, кафешке уютной и современной, с детьми бы на детскую большую площадку пошли бы, которой в асбесте нет. Негде тут отдыхать! В лес разве что пойти или на соседнюю маленькую дет.площадку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовую одежду, ездишь в екб в гринвич, книг мало, секондов больших нет чтобы и обувь и детского много было и рюкзаков и прочего.Детский досуг, кофейни, спа, семейных кафе ресторановДо 120 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест хороший городок, зеленый, здесь много очень семейных с маленькими детьми. ОЧЕНЬ! НО пойти гулять некуда, дороги разбитые, парков скверов нет, кафешек семейных нет. Уныло смотреть на облезлые дома, здания, убогие дворы особенно на садовой..в том районе. Мы живем в 21веке,а в асбесте все еще 20й. Денег в город не вкладывают, нового не строят, старое немодернизируют и не обновляют. Здесь нет мест для приятных прогулок и приятного отдыха. В свое время построили парк, сейчас это убогое унылое и печальное зрелище. Лучше обходить его стороной, чтобы не расстраиваться,что никому не нужен он и люди с детьмт, которым реально некуда пойти гулять. А ведь могли хотя бы отстроить этот парк,навести порядок. Например,как это делают в парке Новоуральска. Есть и крытая площадка для детей самых маленьких,так и открытая с разными аттракционами. И постоянно там все обновляют меняют проводят концерты. А в асбесте даже сцены нет и концерты негде проводить..

20 М студентодин## 3 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 51 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 3 нет работы хорошо оплачиваемой, мало учебных заведений4 цены на жилье не самые высокиехорошо оплачиваемой работы5 качественного медицинского обслуживаниялюди среднего возрастаздесь родилась и выросла, здесь живут мои родители. Плюс-город не большой, тихий.куда-нибудь уезжаю, мне это нравиться повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисая не пью кофедорогонет я уже предпринимательгород станет комфортнее, если больше внимания будут удалятся озеленению и уборке улиц. Хочу, чтобы было возможно получать квалифицированную медицинскую помощь.. ## 21 М специалист без высшего образованияодин## 7 Школы, различный секцииДетских садиков, игровых площадок и аттракционов7 Торговый центр небоРазличный развлекательных мероприятий9 Заводами Побольше мест для работы3 Ничем Пенсия побольшемолодежьЯ родился в Асбесте и работаю пока что здесь не хватает хороших дорогДача если станет больше дешевых товаров и услугОртопедия 30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # 5 # 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. # 52 Ж индивидуальный предпринимательодин 3 3 3 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предпринимательАсбест умирающий город. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Маленький, не шумныйДетских площадок спортивных секций мест для отдыха и досуга5 Ничем Рабочих мест, мест отдыха и досуга 8 9 молодежьРодился здесь люблю свой город. Плюсом намного меньше чем минусов. Достойной заработной платы и достойного уровня жизни хочется чтобы город развивался строились новые дома ремонтировались дороги.Отдыхаем на даче в основном на даче и на природе. Хочется развлекательных центров хороший бассейн и места для активного отдыха.если станет больше дешевых товаров и услугБытовая техника и электроника запчасти для автор и.тд60руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 2 в общем ничем Развлекательных центров, хороших детских площадок2 Не хватает хорошего и качественного образования, мест которые можно было посетить дружной компанией3 4 молодежьРодилась в Асбесте, плюсов мало, минусы - нет качественного образования, нет развлечений, и нет хороших дорог... не хватает дорог без ям, качественного образования и развлекательных центров, уютных кафеДома отдыхаю, или на улице... а больше и негде повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменных вещей 50-60 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 52 Ж менеджеос семьѐй3 Детских парков4 Хорошей, стабильной зарплаты.7 7 внимательной и отзывчивой медицины люди среднего возрастаСтабильностьлыжи, велоспортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если начнут убирать улицы и дворы;  хочу, чтобы в городе было возможно погулять по парку . ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Убогие детские площадки, которые заставлены машинамит ,и ямы,которые наши ЖКХ роют каждый год в одном и том же месте в надежде починить трубыХороших детских площадок2 Ничем. Райт,в котором вся молодеж сидитНормальный кинотеатр, нормальный парк культуры и отдыха, а не парк аттракционов, в котором стоит четрово колесо из Припяти3 Работа,людям некогда ходить куда то ,они пытаются выжить1 Ничего. Дом ветеранов и тот профукалиАдекватные врачи,нормальная пенсия и побольше соц.программмолодежьГде родился там и пригодилсяДома. Хороший ночной клубесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда,техника,мебель и даже продукты тяжело купить на те деньги,которые я получаюДорого,если позволит зарплатадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБез комментариев, все плохо.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Практически ничегоРазвлекательных площадок, секций, кружков.2 Затрудняюсь ответить.Рабочих мест!!!!!!4 Ас-Вегас)))))))Поднять зарплаты и пенсии5 Только лавочки у подъездов.......Высоких пенсийлюди среднего возрастаРодилась здесь, из плюсов - родители живут тут . Из минусов - низкий экономический уровень.На диване . Выезжать к морю.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье.......Затрудняюсь ответить...50 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуЧто изменит этот опрос??))))). # 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 ледовый дворец, дворец пионеров, дворец культурысадиков, парков развлечений3 кафе вечеров, дискотек4 иногда концертыне хватает вечеров "кому за 30", танцев под оркестр5 скамейки у домов, сады, огороды, дом ветеранов.посиделки с чаепитиемлюди среднего возрастаНравятся небольшие города, близко находится работа, не хватает парков, скверов, фонтанов, мало культурных мероприятий. Плохие дороги и тротуарывожусь с внуками, хожу в лес за земляникой, меня все устраивает.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель, золотоХимчистки, прачечной# дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет молодой, инициативный руководитель. Хочу, чтобы в городе производили хлеб, молоко, мясо. Хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую мебель. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 не чем не хорош нет заинтерисованности 4 не чего заинтерисовать нечем 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода есть свое дело .

38 Ж безработныйс семьѐй## 8 Спокойно,чистоДетские площадки 1 Учебных заведений,площадок для отдыха6 Работа 10 Всѐ люди среднего возрастаСдесь родилась Дома если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 55 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 детские площадки и всеспорт.секции (доступных)3 ничего работы 6 5 сад, огород и все люди среднего возрастагде родился, там и пригодился. В маленьком городе меньше суеты. Не хватает нормальных дорог.на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, оборудование для работыдорогонет я уже предприниматель. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

41 М безработныйс семьѐй## 4 родители нормальных людей4 доступность наркоты и алкоголясистематической порки1 ничем для начала - общественного сортира1 пенсии (пока)адекватной муниципальной властилюди среднего возрастаот безисходности повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологичныекачественных - вообще нет никаких0 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймупока рулит "едросня" (включая Ларионова) - будем стабильно в жопе.. # 57 Ж специалист с высшим образованиемодин 5 все есть воспитания 5 все есть 5 все есть 5 все есть люди среднего возрастаРодился в г. Асбесте. Городу не хватает сильного руководителяПоездки на мотоцикле, расширить географиюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда оказывают практически все услугинормальнода нет, предпочитаю работу по наймугород станет комфортнее, если сменить администрацию города, хочу, чтобы в городе было возможно закончить ремонт главного стадиона. Хочу ,чтобы в городе производили ремонт дорог.. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

19 М студентс семьѐй## 5 Не работающий парк аттракционов Секции спорта,детские кружки,которые должны финансироваться государством5 кафетерии пицемия и не большеНужно обеспечить развлечения не в самом городе,а за ним,но всѐ на территории асбеста 6 Наш замечательный лес,ДК,ДПЦентр занятости должен улучшить свою работу,потому что вакансии которые они предлагают иногда смешные и низкооплачиваемые 4 Дом ветеранов Все в том же доме ветеранов ужасное отношение коллектива к пенсионераммолодежьМного чего не хватает,это мой родной город С семьѐй повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет таких Хороших людей не хватает 120 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 57 Ж специалист без высшего образованияодин 4 5 6 6 люди среднего возрастана море повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 6 4 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего и ничемНовые площадки,спортивные(бесплатные секции)2 Совершенно ничегоМеста где могла молодешь отдыхать и проводить свой досуг.3 Ничего не подходитНет мест отдыха нет парков нет нормальной медицинской помощи,нет работы нет нормальных зарплат.Вобросы  с фореса душат людей.1 молодежьЯ родилась в этом городе.Плюсов нет одни минусы,грязь пыль н какого процветания города а только разваливается больше.Уезжаем из города в Екатеринбург в развлекательные центры с детьми или уезжаем из города на дачу.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса25р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуУжасный город.И лучше в нем не будет.. # 14 Ж студентс семьѐй4 Детские площадкиРазвлекательных центров1 Ничем Всего 6 Работа Всего # Все, им многово не надоМедецинымолодежьЯ здесь родилась, мне некуда деватьсяУезжаю если станет больше дешевых товаров и услугМиндальная мукаМногих # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 3 Кинотеатр, ледовый дворец, стадион.Небольшой скейт-парк, достроить площадку для велосипедов BMX на стадионе.Сделать мототрек на пыльном отвале (или хотя бы неломать существующий, перед ралли накатанныетоассы все сгребают тракторами ралли проходит один день, а молодеж живет и катается каждый день, а востанавливать никто потом несобирается)4 Если б дороги отремонтировали( промышленная, плеханова и др улицы ехать просто невозможно)4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМото, вело сервис. дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15-20руб.дорогоне позволяют финансынет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж студентс семьѐй6 8 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 спокойствие. есть школы доп.развития. для отдыха в выходные - ничего.нет парков, детских городков.3 незнаю нет парка, нет клубов для молодых.4 спокойствие, тишина.  ничего нет.6 ничего нет. люди среднего возрастая здесь родилась.  обычно дома. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

15 Ж безработный, школьникс семьѐй## 3 песочницы с калом животныхРазвивающихся центров, мест в садиках1 дворы со скамейкамиторгово развлекательных центров, парков, кафе3 2 скамейки пенсии молодежьЯ тут родилась, выбора нет. Нет плюсов. Не хватает торгово развлекательных центров.Сидим на скамейках во дворе. Хотела бы гулять в парке (чистом)если станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного проезда на такси или метроя кофе не пьюнормальнонет не позволяет возраст. # 14 Ж безработныйс семьѐй4 5 4 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 детские музыкальные и художественная школы, занятия хореографией, легкой атлетикой, бассейн, школ развития, садики, школы. Санаторий Ураласбестбольше школьных летних лагерей, занятие для летом (особенно для детей после садиков)3 открытый корт для тенниса бесплатный, трехзалка, спортивные секции. Санаторий Ураласбест, колледжи, школыдополнительных кружков развития (типа военно-патриотических, спортивных, интеллектуальных)5 танцы после 45 (под духовой оркестр), кино, дачи и огороды. Санаторий Ураласбест.5 кино, танцы под духовой оркестр, дачилюди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда и обувь - качество низкое, цена высокая. ВЫБОРА нет вообщебесплатных консультационных (медицинских, юридических)30 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 3 Мало чего работы не хватает, и ее оплаты5 5 молодежьКультуры не хватает. и образованности у населенияНа природе или на концертах музыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж школьникс семьѐй3 песочницыторгово развлекательных и развивающих центров, мест в садиках1 улица, скамейкиспортивных залов, кафе4 1 скамейки пенсии молодежья тут родиласьГуляю, сидим на скамейке. Хочу гулять в парке и кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного таксинормальнодорогорано . ## 42 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 площадок для игр, секций, кружков и т.д.2 мест для отдыха и дополнительных учеб. учреждений4 нормальной больницы и врачей. театр и др.  5 зеленые улицытротуары люди среднего возрастародился здесь. Маленький городок. Нет будущего.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормального обслуживания в магазинах.200 руб. нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 3 Ничего Хороший парк где можно погулять с ребенком 4 Особо ничего нет, кроме клубов и те нельзя назвать нормальными Побольше развлечений ,мероприятие 9 Все есть Нормальных врачей 10 Всем Духовке аркестры молодежьЖиву здесь, потому что учусь, плюсов в том, что город не суетливый, маленький, минусов намного больше, с ребенком элементарно погулять не гдеГуляю по городуесли станет больше дешевых товаров и услугНет нормальных фирменных магазинов Медицинских 50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 М студентс семьѐй4 второй этаж в ТЦ Небокачественных аттракционов, садиков для отдыха и прогулок4 кинотеатр единого спортивного центра4 2 молодежьне хватает фильтрации отбросовгуляю по городу. хотелось бы гулять по оборудованному паркуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе отдыха, рыбалки и туризманормальнода я мал . ## 45 М специалист без высшего образованияодин## 1 нет ни чегоМеста отдыха, проведение мероприятий развлекательных, детские кафе, парки1 5 3 люди среднего возрастаНет мест для отдыха в Асбесте, одни гадюжникиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Детские сады. В нескольких районах города есть оборудованные детские площадки во дворах. В ТЦ Небо есть детская комната.ОЧЕНЬ не хватает в городе "городка аттракционов"!3 Кроме клубных заведений, ледового дворца и кинотеатра ни чего!парка в котором можно бы было погулять ( например вдоль реки)! ОЧЕНЬ не хватает рабочих мест, т.е. не где реализовываться!4 Развлекательные заведения.Того же прогулочного парка, что и молодежи7 Для пенсионеров есть развлекательные программы в ДК имени Горького, есть так же профилакторииНа мой взгляд, пенсионерам хватает всегомолодежьЯ выбрала жизнь в Асбесте, потому что здесь моя семья, стабильная работа! + небольшой, родной городок, - город начинает умирать потихоньку! Не хватает новых предприятий, с помощью каких бы наш город сново встал бы на ногиНа природе! В каком нибудь парке развлеченийесли станет больше дешевых товаров и услугОбувь Услуг хватает 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ хочу что бы мой город процветал, а не умирал! ПОМОГИТЕ ему в этом!. # 15 М безработныйс семьѐй7 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Кружков разного направления2 Молодежи совершенно нечем заняться. 2 Совершенно некуда сходить отдохнуть. Встретиться с друзьями1 Кроме лавочек больше совершенно нечем занятьсялюди среднего возрастаЗдесь родиласьОбычно-дома. Хотелось бы встречаться с друзьями в тихом хорошем кафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПромышленныеКачественных и дешевых20 руб дорогода нет, предпочитаю работу по наймуВымирающий город..

24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Бассейна для грудничков1 Пивнушки Большого ТРЦ с молодѐжными магазинами2 Ну для взрослых пожалуй есть все Грамотной медицины, рабочих мест не хватает3 Хорошо нет, цены высокие, медицина на нулеПенсии молодежьЯ бы с удовольствием смотала из этого города- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинских 50 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуМатвей Правдолюб

Асбест не город, а дыра.
Он утонул в грязи, помоях смрадных.
В администрации кр….ая нора,
Что делят власть, о людях забывая.

Дорог хороших не было и нет,
А по весне проедешь лишь на танке.
И часто улицам здесь не дарят свет,
Когда долги достигнут верхней планки.

Домам за сорок. Где же капремонт?
И на подъезд нам выделяют банку краски.
Шагнул на третьем, вышел на втором.
И нет конца у этой страшной сказки.

P.S.
За кошек бабки горло всем грызут.
И кормят лучше, чем у нас в больницах.
Где тараканы семьями живут.
Ну как от такой жизни не запиться?. # 15 М студентодин 7 9 6 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 18 М студентс семьѐй## 2 Кроме мусора на улицах и сломанных детских площадок ничего.1. Чистые улицы -100%
2. Огороженные детские площадки. Возможно под ключ.
3. Структурированная, постоянная работа потруля. 
Тк алкаши на улице - проблема глобальная для города.1 Ничего.
Нет ни качественного образования (средне-специального), ни о высшего( о чем вести разговор вообще глупо).
Нет мест достойного трудоустройства.
Мест для проведения элементарно безопасного времяпрепровождения также нет.Вывод из вышеперечисленного.3 Глупо спрашивать.Того же. 4 Настольгией- молодежьЯ не выбрал Асбест. 
Я в нем родился. Закончив 9 класс, уехал в Екатеринбург доучиваться в СУНЦ УрФУ. 
Выразил свое мнение выше.Приезжаю к родным.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАсбест ломит цену, не зная о качестве ничего. Говорю , как человек проживший 2 года в Екатеринбурге.Чтобы говорить об услуге, нужно иметь спрос. 50-150р нормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж безработныйс семьѐй## 2 ни чего стоящего и при возможности сразу уедемне хватает городка аттракционов, парков для прогулок; бороться следует с  грязными улицами, преступлениями и наркоманией.2 не хватает рабочих мест3 так же как и для молодежи, не хватка рабочих мест8 им уже ни чего и не надо, доживать свой век можно и здесьмолодежья здесь родилась повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских услуг, со всеми "болячками" отправляют в екатеринбург50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 15 Ж безработныйс семьѐй6 В городе почти в каждом дворе оборудованы детские площадки, довольно много детских садов и школ, хорошая детская поликлиника, на различных праздниках есть развлечения для детей, есть музыкальная и художественная школыпарк аттракционов 4 Торговый центр "небо", кинотеатр, боулинг, да парочка закусочныхВозможность подрабатывать, институт искусств, торговые центры с брендовыми магазинами, парки, кафе быстрого и дешевого питания, аквапарк, батутный центр и тд5 Затрудняюсь ответитьПобольше рабочих мест, более дешѐвые квартиры, зарплату побольше и хорошие дороги8 парки, аллеи, есть садовые дома в центре города, спокойный тихий город как раз для людей в возрастеЗатрудняюсь ответитьмолодежьНе выбирала, родилась тут
+тихий, маленький город
+много зелени
+вполне благоустроенный
-скучно в городе
-нет работы
-нет института искусств
-плохие дороги
-плохо убирают снег весной
-грязноесли станет больше дешевых товаров и услугБрендовая одежда не продается в асбесте, а то что продаѐтся в асбесте качеством не блещет, а цены высокие;
Мало книжных магазинов в городе и книги дорогие очень;
Цены на продукты не радуютНе больше 80 рублейдорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяГород довольно красивый и аккуратный. Больше подходит для спокойной жизни. Работы нет, образование не на высшем уровне. Молодѐжи и людям постарше в этом городе делать нечего.. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Ничего Много чего! 4 Магазины Клубов 8 СпокойствиеНе хватает кислорода1 Пенсионат СаноториевмолодежьРодились тутНа море! Хотелось бы в Асбесте! Но условия ужасные!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИ то и другое, нет ничего!Больших торговых центров! Типо Икеи , ОБИ, Ашана и др...60 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Практически ничего интересного, несколько развлекательных центров для детей с высокими ценами получается посещать редко, да и надоело одно и тоже, детские площадки оставляют желать лучшего...Детские площадки, сделанные на совесть, именно для детей, а не для галочки4 4 2 молодежьЖить в Асбесте не выбирала, так как здесь родилась, уехать нет ни денег, ни возможностейесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 15 М студентс семьѐй5 садики и дворычистого экологического воздуха, чтобы не было асбестовой пыли4 обелиск фирменных магазинов, торговых центров6 возможность развития индивидуальных предпринимательствдостопримечательств7 частный секторзимой расчищенных тротуоровмолодежьЖиву с родителями. Есть доход у города. Не хватает больше прибранности и порядка, хороших дорог и домов.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменную одежду нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если не будет бюрократии. Хочу, чтобы в городе были качественные дороги и возможно было ездить без ям.. ## 20 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Несколько спортивных секций, которые нуждаются в финансированииКультурной "пищи" и более высокой зарплаты родителей2 Кредиты Доступное жилье и рабочие места для людей с высшим образованием5 Тишина и покойНе хватает постоянно уезжающей молодежи8 Сады, участки для садоводстваУлыбки прохожих и +10% к пенсиимолодежьНе выбирал, с умом можно и здесь работать и зарабатывать, жить достойно (к сожалению, таких людей мало)Спортзал, активный отдых на свежем воздухеесли станет больше дешевых товаров и услугДешевые автомобилиПрокат скутеров 100 дорогода я уже предпринимательНе имеет смысла выдумывать новую нишу для бизнеса в городе, из которого постоянно уезжают и в котором постоянно уменьшается количество рабочих мест, следовательно и самих денег) Я в этой теме уже очень давно прощупал почву и с каждым годом она становится все холоднее! Хорошего дня, ребята)).

12 Ж студентс семьѐй## 3 Больше детских-хорошо обустроенных площадок7 9 10 детиЯ тут родилась если станет больше дешевых товаров и услуг10-30дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М школьникс семьѐй# детские площадки 3 мест для проведения времени5 5 молодежь на речке, просто гуляю. хотел парк, где фонтанповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 р.дорогода еще мал . ## 20 М специалист без высшего образованияодин## 7 всѐ есть больше детских площадок, парк атракционов10 лавочки, семечкивсе есть 6 ресторан семейныйтрезвой молодежи4 цен дешевыхубрать буйную молодѐжьмолодежьродился и люблю этот городкатаюсь на машинеесли станет больше дешевых товаров и услугодежду хорошуюхорошего ремонта дорогне пью кофедорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадо подарить новую жизнь городу.

29 Ж специалист без высшего образованияС сыном## 5 Шаговая доступность до детсада,поликлиники,обустроенный двор,относительная безопасность на улицахБесплатное образование,в том числе и высшее1 Нет ничегоКомендантский час,наличие секций,кружков,возможность приобретения хоть какого-то жилья5 Взрослым людям важнее чтоб у детей было все необходимоеРабочих мест с хотя бы нормальным уровнем з/п,о хорошем и говорить страшно9 Тихий не шумный городокКачество оказания мед.помощи,возможно санаторийлюди среднего возрастаРодилась здесь.Из плюсов могу назвать только что это родной город,но жить бы здесь не осталась.Не хватает рабочих мест с хорошей зарплатой(ну или гос.поддержкой для одиноких матерей)Я всегда на работе,нужно кормить ребѐнка если станет больше дешевых товаров и услугС такой зарплатой ничего не купитьТотального контроля не хватает,особенно за властью10 рублейдорогоНе могу себе позволитьнет, предпочитаю работу по наймуОдно расстройство . # 16 Ж студентс семьѐй7 Есть детские магазиныПлощадок. 4 Есть скамейкиБольше магазинов4 Есть магазины с нужными им вещамиРаботы 2 Ничем Всего молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМногие вещи. Техника.Секций. # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 20 Ж специалист без высшего образованияодин## 4  Всѐ что есть, можно пересчитать по пальцам. Больше площадок детских во дворах.3 Свежий воздух на Бодрости.Ещѐ бы не помешал Комплекс для молодѐжи! В этом месте могли бы собираться дети, что бы посидеть с друзьями в дождливую погоду, или просто устраивали бы там встречи. В нашем городе нет ни единого места, где бы могли спокойно собраться дети и посидеть с друзьями. Обязательно должно присутствовать кафе, как же без него. 
А смысл предлагать, всѐ-равно до конца не построят никогда. 5 2 молодежьЭто мой дом, возможно и планируется переезд. Потому что к тому времени город совсем на дно упадѐт.Единственный способ отдыхать тут - выходить на свежий воздух за город.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗнаете, несмотря на всѐ, что здесь нас не устраивает, мы живѐм довольно не плохо. 
Не знаю, есть ли смысл жаловаться, но я это сделаю, потому что сил уже никаких нет! На улице Некрасова есть старый паспортный стол, который так же и отрезвитель. Так вот, решите уже что-нибудь с этим зданием! Нет покоя от молодѐжи и детей, которые там вечно крутятся, орут под окнами, поджигают вечно! Казалось бы, поджигать то там уже нечего, 6 раз горело здание, но они всѐ равно находят там что поджечь и это дико бесит! Вы уж тогда либо снесите это здание или отдайте кому-нибудь, кто тихо себя ведѐт и полезен городу. Смысла вызывать полицию нет, они ничего не сделают..

36 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУслуг для отдыха( развлечений)80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 3 Когда я был ребенком я не знал чем заняться в Асбесте, сейчас в принципе не чего не поменялось.Большой красивый парк можно и с аттракционами, чистоты на улицах, различные кружки, например "бывший Гайдар" или Заводной апельсин.4 Для молодых в нашем городе есть только магазины сети (Красное и Белое) больше нашей молодежи тут делать нечего, только и остается что и пить. Как не зайду в этот магазин (за соком или шоколадкой) там всегда огромные очереди и все это молодые люди, большинство из них с алкогольными продуктами.Ну  например различные ежегодные выставки ретро автомобилей (как мне известно коих в нашем городе достаточно) так же ежегодные шоу автозвука, различные городские игры, что нибудь веселое, интересное, азартное, экстремальное, что ещѐ нужно молодежи.5 . . 8 . . молодежьЯ ни когда бы не выбрал, меня заставили.Предпочитаю активный отдых, точней рыбалку, благо вблизи  города есть много различных водоемов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапо моему есть все. 15 рублей дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсямне нечего писать..

40 М безработныйс семьѐй## 4 меньше шума чем в ЕКБ  вода не воняет. Кинотеатра с детскими мультика5 Торговый центр НЕБОпарка 6 Тут много продают алкогольную продукцию не пора ли сократить это спаиваете народ бараны.парка 6 парковка у третий поликлиники надо навести порядок как у детской поликлиникипарка люди среднего возрастаБез пива, поездка на велосепедеесли станет больше дешевых товаров и услугПровакационный вопрос. Возьми меня в долю тогда отвечу на этот вопросПровакациооный вопрос либо берешь меня в долю. Например услуга курение в общественном месте сколько народу а пчм не кто не котнтраллирует. ни кого не штрафуют. 25 рублей кофе 5 рублей чайдорогоДенег нету на такие услугиДа хотел бы . # 16 Ж безработныйс семьѐй5 В принципе ни чем не хорош,т.к. по городу ходят опасные люди.Для детей в большом количестве нету ничего,но все же имеются дет.сады и площадки,но их же не так много и большое количество загадины подростками.Не хватает развлекательных центров,кружков,секций.7 7 3 молодежьЯ родилась в этом городе. Много знакомых и друзей. Скучно жить в нем,ничего нету интересного и развлекательного,лишь торговый центр"Небо".Не хватает мероприятий, развлекаловок.если станет больше дешевых товаров и услугКачественные оригинальные вещидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничем Детские площадки, развлекательные центры.1 Ничего парки отдыха, досуговые и развлекательные центры, больше рабочих мест и достойная заработная плата, ровные дороги, ВУЗы5 Работа и стабильностьДосуг, высокая зарплата, ровные дороги8 Незнаю Чистота в городе, льготы на кап.ремонт и коммунальные услугимолодежьПлюсы: нет суеты как в мегаполисах. Остальные минусы. Не хватает того, что есть в мегаполисах.Дома перед телевизором. В парке, на концерте известного исполнителя или группы, в театре, развлекательном центреповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНовые автомобилиОптовая продажа продовольственных товаров70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 2 ничего оборудование больших детских площадок, а не те жалкие подобия, что сделали в некоторых дворах, бесплатное питание в школах, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, парка для прогулок.1 фестивалитрудоустройства, материальной помощи молодым семьям, увеличение стипендий, трудоустройство, подработка во время учебы, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, площадки и чистые пляжи для отдыха, бесплатный проезд до места учебы, скидок при предоставлении студенческого билета, парка для отдыха.3 ничего увеличение зарплат, больше рабочих мест, парка для отдыха.5 тихий городуважения, медицына, парка для отдыха.молодежья не выбирал, судьба так решила, "+"- маленький, тихий город, не суетливый. "-"- очень грязный, нечего тут делать, город не развивается, умирает.сплю дома. Хотел бы спать на ухоженном пляже, бегать в парке, заниматься на спортивных площадках, гулять по аллее, которую тоже не плохо бы в порядок привести.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприюта для животных, развлекательных площадок, культурного общепита.60-80дорогонет, потому что дорогоя задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй3 Маленький город - легко ориентироваться Разнообразных развлекательных мероприятий, досуга, мест для времяпровождения детей3 Площадки для отдыха, скамьи, организация мероприятий5 4 молодежьРодилась тут. Не хватает рабочих мест для молодежи, развлечений, площадок для времяпровожденияна базе "Бодрость", т. к. там есть природа. В городе нечего делать, негде погулятьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафотооборудование # дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 детских площадок оборудованных безопасными горками, качельками и т.д.3 4 5 молодежьне выбирал.
Не хватает освещения, уборки улиц и дворов, ремонта дорог и контроля за их состояниемчаще всего домаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 Площадки нормальные редко встретишь но они есть. Впринципе все.Алкашей поменьше, площадок больше.2 Абсолютно ничегоПобольше развлекательных программ 4 ничего. Дороги хотя бы.3 Ничем Скамейки во дворах бы.молодежьВсе выше написано.Выезжаю за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда Незнаю 30-50 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился- . # 16 Ж студентс семьѐй5 Кружки, клубы, секции и т д Детские и спортивные площадки, парк развлечений 4 8 7 молодежьПлюсы асбеста : маленький тихий город, все находится в шаговой доступностиОбычный отдых либо на прогулке, либо домахотелось бы выезжать на базы отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Немного площадок,имеются игровые зоны в магазинах 1 6 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй4 5 5 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс мужем (гражданский брак)## 5 в принципе инфраструктура развита: дет.сад, школа, кружкипарки для прогулок, контактный зоопарк2 спортивные секции, ковчегспектр преподаваемых специальностей нужно расширить (в учреждениях), рабочие места + адаптация бесплатная, доступное жилье4 рабочие места, доступное жилье, для одиноких клуб для знакомств (по интересам)5 клуб по интересам (бесплатно), адаптация к современным условиям жизни (соц.сети, интернет и прочее)молодежьспокойный город, есть работа стабильная, приобрела жильередко отдыхаю; на природе хотелось бы (активный отдых)если станет больше дешевых товаров и услугкачественная одежда, качественный сервис, коммунальные услуги (хотелось бы снижения)аквапарк, контактный зоопоарк, переработка мусора (разделение отходов на категории)30 р. дорогонет, но возможно будумуж пердприниматель, я работаю в его командеХотелось бы верить в лучшее, ведь мы должны создавать его сами! Однако, "масоны" все равно правят этим миром, а мы живем в четко управляемой системе!.

19 Ж студентс семьѐй## 5 построили площадки, больше ничегооткрытие новых секций , доступных для всех детей5 ничего хоть что нибудь, хотя бы ради того чтобы молодежь не сидела по подъездам 5 5 молодежья не выбирала здесь житьуезжаю из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студентс семьѐй4 4 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 небольшой городоборудованные и ухоженные детские площадки 2 парков 6 отсутствием пробок, доступностью дороги 7 - - молодежьработа для стажа , для дальнейшей перспективной работы в большом городе , как ЕкатеринбургПредпочитаю активный отдых , занятия спортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатрудно сказать о нехватке услуг в маленьком городе. Наверное не хватает больше развлекательных услуг, красивых мест для прогулок. Не хватает ухоженных и облагороженных мест, фонтанов, постриженных газонов.      за молотый кофе 70-90 рублейнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж студентс семьѐй## 5 На весь город, есть лишь только трц "Небо" куда можно сводить ребенка развлечься. Всѐ. Ах ну да, есть так же общегородской бассейн, один на всех жителей города.  Здесь не безопасно жить. Город криминальный, о чем тут говорить!? Не хватает ограждений детских площадок от дорог во дворах, благоустроиных природных парков, детских кафе, развлекательных парков, бесплатных секций\кружков. 3 Для молодѐжи тут вообще ловить не чего. Так как перспективы для них "0". Толком то и сходить не куда. Учесть тенденцию возрастающую среди молодѐжи по увлечениям, и от этого отталкиваться. На пример создать скейт парк, велопарк... Создать что то, заинтересовывающее. Взять большие города, рассмотреть, что положительного для молодѐжи предприняли они и сделать так же. Проводить по больше праздников, ярморок на самые разные тематики и тд. 5 Есть платные тренажерные залы. Есть бассейн. Думаю, для мужчин не хватает одного качественного спорт бара. Отсутствие качественных кафе. Закроте акломаркеты разбросанные на каждом шагу, буквально!8 Относительно тихий город. Я не имею понятия, что для них есть.Больше мероприятий для пенсионеров, дабы занять их чем либо, радовать. Как нибудь привлечь их внимание на то, что бы они не забивали на себя. Оказывать психологическую и моральную помощь, сделав из "завядших" бабушек\дедушек самоуверенных, хорошо одетых личностей. Оделить их вниманием. Устроить тренинги.  Открыть так же кружки, секции для них.молодежьЯ не выбирала такую жизнь. Ни кто не выбрал еѐ. Как представится возможность, сразу покину этот умирающий город. Дома. Прибераясь целый день, а вечер проводя за интернетом. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОтсутствие специализированных товаров, взять за пример магазин "Леопольд", специализированной одежды/обуви для танцоров, спортсменов и тд. Отсутствие магазинов с одеждой больших размеров. Бесплатных туалетов. Проблемы с здравоохранением.## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЗапретить наезжать автомобилям на тротуары во дворах.. # 16 Ж студентс семьѐй5 детские площадки в НЕМНОГИХ дворах, 3 развлекательных центра(нептун, небо, сказка). детских площадок, спорт.площадок, больше развлекательных центров. Причѐм не просто чтобы они  были, а сделаны качественно, безопасно, интересно, чтобы родителям было где посидеть, присматривая за детьми. Восстановили бы парк развлечений у Кировского(на Королѐва), обустроили бы его как полагается, а не тяп ляп как у нас это любят делать!!! Мероприятия детские, городского масштаба4 алкомаркеты? дворики ? сходки у райта?  я даже не знаю, ладно хоть стадион начали обустраивать, и то не факт, что доделают. Сейчас хоть организовываются какие-либо мероприятия, это радует!Может мини-кафешки, парк. Конечно, любят у нас "свинячить", но что делать, не все же такие, дворники в помощь. Работа для школьников, еѐ мало, если даже она и есть, то многие не знаю где еѐ найти, побольше бы рекламы. Работа для студентов, да и вообще работаЮ кроме фабрики. Стадион. Ещѐ есть у нас в городе секция туризма, которая может организовать походы выходного дня  и подобное, стоит только обратиться 6 не знаю не знаю 5 не знаю Наверно, им тоже не хватает каких-либо мероприятий. город грязныймолодежья родилась здесь, в графе "чего не хватает молодѐжи" я перечислилаесли в городе, то просто прогулки по городу, пешие и вело,а так пооходыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары для моего вида спорта (спортивный туризм)прокат каких-либо средств передвижения (вело, самкаты и т.п.) макс.70-90дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Игровая площадка в магазине  Райт и УнивермагеВосстановить парк аттракционов, фонтан.2 Спортивные секции 2 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 Ж специалист без высшего образованияодин## 3 Ничего Площадки развлекательные центры1 Ничего Развлекательные центры 2 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 торгово развлекательных и развивающихся центров; мест в детских садах1 торгово развлекательных центров; кафе4 4 скамейки пенсии молодежьЯ родилась в этом городеДома или во дворе на скамейке. Гулять в чистом парке, сидеть в кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одежду нормальнонет задумывалась, но еще рано. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 детсады больница развл. комната  (НЕБО) дет.площадок, мотивации властей к стимулированию детского спорта и культурного развития3 АПТ мед.училище, кинотеатррабочих мест, досуга, доступного жилья4 привозят артистов, черчельдостойной работы, доступных кредитов4 сады и огородыдоступные лекарства и коммуналка, отсутствие очередей в больнице развлекательных мероприятий маленькая пенсия  молодежьживу с момента рождения, рядом родственники. Нет перерабатывающего производства, приюта для животных, разнообразных программ поддержки пенсионеров, ремонта дорожного покрытия, профессиональных медиковОтдыхаю в Екатеринбурге, в Сухом логе с друзьями, дома. Хотелось бы больше путешествоватьесли станет больше дешевых товаров и услугдоступных качественных услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детских площадок, аттракционнов5 клубы,рестораны,кафепарки для гуляний5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг70 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадкиигровых площадок# 3 8 пенсию вышемолодежьне выбирал, мама родилаСпорт - моя жизньесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную обувь дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 4 каток детские площадки5 алея спортивные комплексы6 не чего нетуне знаю 5 не знаю не знаю молодежья не выбирал, просто приходится жить здесь так как не накопить денег в Асбесте что бы уехать от сюдана природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест это дыра мира.

42 М безработныйс семьѐй## 6 Автомобилями сбивающие детей./ БатутыДетской Железной дороги. Пряямая станция Метро Асбест - Площадь 1905 года. Построить ветку метро6 Ночная продажа пива на разлив. Скамейки на аллее для распития пива.Нехватает нудиского пляжа.  Организовать аквапарк5 Взрослые люди только и смотрят как по дворам гоняют нарушители ПДД чтобы не сбили детепарковки подземные для автолюбителей.. Могли бы в Райте сделать двухуровненую парковку.8 Выбрать в какое кладбище его должны похоронить. Поликлиники. Стационары. ПриютыОтряды пионеров которые должны помогать пенсионераммолодежьМой город. Минусы нет работыгрупповые игры он лайн. Нормальный ночной клюб с живыми концертамиесли станет больше дешевых товаров и услугпрезервативыуслуги доставки пиццы ролловпять рублейдорогонет я уже предприниматель. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадки, садики# 5 9 молодежья не выбирал, меня тут мама родилазанимаюсь спортомесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную одежду# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Ничего для детей нетпарк атракционов, детские площадки в каждом дворе3 Ничего Беседки 3 Ничего Всем нужно место, где можно отдохнуть, поболтать с подругами(друзьями), чтобы было куда выйти с детьми или внуками погулять5 Лавочки возле подъездовНезнаю молодежьЯ здесь родилась. Город хороший был, но сейчас он умирает.Хотелось бы гулять с ребенком в парке, но приходится гулять по грязным улицамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

52 Ж безработныйс семьѐй## 4 Дет сады, школы развитияДетские площадки во дворах ужасные или отсутствуют вовсе. 1 Ничего Организации досуга.3 Ничего кроме магазиновНебольшие кофейни, где можно выпить  приличный кофе ( не в одноразовых стаканчиках)и пообщаться.2 Ничего Дополнительные льготы. 
И не из федерального бюджета, а из местного. Или дополнительные выплаты. Подарки к праздникам от администрации.  Чтобы люди не чувствовали себя забытыми. Главное внимание.пенсионерыПотому что родилась и выросла здесьПрогулки, занятия спортом, встречи со знакомыми в кафе Екатеринбурга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошие сыры, нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж школьникс семьѐй3 детские сады, школыдетских площадок во дворах4 спортивные секции, стадион5 работа 5 молодежья тут родиласьгуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс мужем## 6 Бассейн,хоккей,спортивная школа,художественнаямузыкальнаяПлощадок во дворах,детских развлекательных центров,нормального городка аттракционов!!!!10 Кинотеатр,качалки,кафеИнститут,не филиал,где все за взятки,хочется кафе другого уровня,очень мало мест где дискотеки6 Филармония ,кинотеатр,библиотекаХорошие дороги,а не то что сейчас творится на дорогах7 Больше подходит для пенсионеров,так как у молодежи здесь никакого будущего!!!!Дом ветеранов,но трудно попасть.Филармония,библиотекаРусскоговорящих ВРАЧЕЙ!!!!!!!!!Это беда просто.клуб пенсионеров создать,танцы,развлечения,молодежьЯ здесь родилась!!!Экология и дороги-это минус,выдвижение на главу города тех людей,которые воруют деньги из нашего бюджета,огромными суммами,и вообще в думе сами решают кто руководит городом без всяких выборов,почему НЕ ЖИТЕЛИ?Зачем нам всякие сити менеджеры,это опять решили без нас!!!!Это лишняя статья расходов,все равно еще хуже -БЕСПОРЯДОК!!!!Дома отдыхаем,в кино ходим,хотелось бы парк аттракционов и для взрослых и детейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногие!!!!Очень много магазинов с однотипной одеждой и так скажем НЕ  русскими продавцами!!!Раздражает очень!!Много чего,правда ,нормальных кафе,хороших магазинов без не русских продавцов,круглосуточных магазинов,150 р за чашку кофе дорого и нет такого ресторана,вот в Екатеринбурге мне не жалко таких денегдорогонет, но возможно будухотелось бы,но сумасшедшая аренда в например в ТЦ  Небо или Нептуне,не даст развиватьсяХочется,чтобы дороги стали лучше ,город чище,мы сами смогли  выбрать главу города,на данный момент глава города вызывает отвращение,очень хочется ,чтобы поскорее появился порядочный человек вместо него,который будет уважать мнение людей!Хочется,чтобы Ураласбест не закрылся,ведь тогда здесь совсем будет безработица .

52 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 5 5 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте и живу в нем. Плюсов-нет. Не хватает культурно-общественных мест.В домашних условияхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если о людях будут больше заботиться. Хочу , чтобы в городе было возможно получать полноценное медицинское лечение. Хочу, чтобы в городе производили свою молочную продукцию. Хочу, чтобы в городе можно было купить билеты в цирк и театр г. Екатеринбурга.. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй5 Площадки, развивающие центры, дет. сады, кинотеатр, больницаПобольше игровых площадок, места для игр в мяч5 Кинотеатр, магазины, кафе, библиотека, возможность учиться, больницы.Развлекательных центров, площадки (места) для мероприятий, активного отдыха.5 больницы Работы, жилья# Дома, больницы, сады, магазины, профилактории.молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, книги, обувь, мебель100-200нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если все улицы будут хорошо освещены (особенно в зимнее, вечернее время);  хочу, чтобы в городе было возможно куда сходить развлечься; ; хочу, чтобы в городе можно было купить книги, диски.. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 нечего 1 4 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## # Если дети родились в городе, че им уезжать сразу?Побольше аттракционов7 Ну если хочется жить в этом городе то живиОй даже не знаю8 10 Да молодежьРодилась и живуПрогулки с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБред а не тест. # 16 Ж школьницас семьѐй4 плохая экология, детских площадок, которые были бы в хорошем состоянии5 5 5 молодежьЯ живу в Асбесте с рождения. Плюс города в том, что хоть он и маленький , но в нем комфортно. но в нем не хватает каких-нибудь новых мероприятий. Дорога ужасна и по ней не возможно ездитьобычно отдыхаю в саду, но хотелось бы ездить в разные города и узнавать много нового.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет не задумывалась. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 детских площадок очень мало во дворах, если есть то старая качель и горка ржавая. Негде погулять с детьми, в парке сидят и пьют, на великах катаются страшно гулять - можно где- то сделать большую детскую площадку. 1 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентодин## 6 Ни чего Детские площадки5 Ни чем Танцплощадка9 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 хороших детских площадок4 клубы, кафепарка 3 3 различных организаций для помощи пенсионераммолодежьНе выбирала, я в нем родилась. У нашего города не очень много плюсов. Не хватает отремонтированных дорог, хорошего персонала (особенно на высшем уровне)сплю домаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 4 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

42 Ж безработныйс семьѐй## 5 садики, школы, кружкиплощадки для детей2 нечего спортивные площадки, площадки для подростков2 нечего театров, зоны отдыха2 ничем зон отдыха, где бы они могли отдыхатьлюди среднего возрастапотому, что здесь родилась и здесь живут родителиездим на дачуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда развлекательных20 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 Мало чем, мало хороших детских площадок и заведений. Новые детские площадки, заведения.4 Мало заведений, некоторые интересные парки заброшены. Восстановить парки у Дворца Культуры, и бывшего Техникума. Открыть больше интересных заведений.7 Не имею понятия.Не знаю. 5 Не имею понятия Больницы, поликлиники молодежьЯ тут родился и нет/не было возможности уехатьОбычно гуляю с девушкой и друзьями. Посидеть компанией невозможно, нет специализированных мест.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с ребенком## 1 Не чего нетДетских площадок1 Ее чего нет 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 М студентс семьѐй## 1 Ничего Сделать детские площадки 3 Практически ничегоПостроить больше развлекательных центров 7 Незнаю Незнаю 7 Незнаю Незнаю молодежьМного чего не хватает Хотел бы по больше кафе , ресторанов повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные вещи Место для отдыха 50-80дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСделайте пожалуйста дороги в первую очередь :-). # 17 Ж студентодин 2 Ничем Детских площадок , парков, чистые участки и площадки, бесплатных атракционов и заведений1 Ни чем Досугового центра и развлекательного, увеличение степендии и льготы на проезды 4 Есть хоть какая то работа Зароботной платы нормальной , дорог ровных, мест рабочих и пристижных6 Скамейки Льготы на все, чистоты в городемолодежьЯ не выберала я тут родилась 
Плюсов мало, Минусы во всем есть Дома отдыхаю, хотела бы в парке, кафе, ресторане, клубе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, книги хорошие с большим выбором, одежду на вчера или праздничные торжества Оптовая продажа, бесплатная установка товаров# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНичего . ## 29 Ж специалист с высшим образованиемодин## 4 Центр раннего дошкольного развития,клубы,досуговые учреждения,библиотеки,развлекательные структурыпарк развлечений и отдыха,детские площадки3 Кинотеатр,любительский театр,филармония,клубыНовые проекты развлекательного и образовательного характера,кафе,места для фотосессий,красивые уголки,спортивные уголки7 Транспорт,работаУлучшение тротуаров,газонов,клумб,парковые зоны9 Удобные расстояния,досуговые учреждениямолодежьИз Асбеста уехала,бываю раз в месяц. Плюсы - тишина,минусы - грязь,недостаток парковых зон,нет круглосуточных магазиновПрирода,досуговые учреждения: Театр,филармония,кино. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКомпьютерная техника,мебель,декор для домаАнимационных 200 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 М специалист без высшего образованияС братом## 1 Не кому не известные клубы досугаЗарплаты родителей1 Ничего нету все за деньгиДеньги 1 Все есть Дороги 1 Пенсия молодежьЯ не выбирал  минусы пыль и тополя не хватает адекватных цен на продукты Сижу дома жду зарплату повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБольшая часть товаров с огромной наценкой 50 дорогоПользовалсяя задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй4 Ничего Детских развлекательных центров4 Ничем Развлекательных центров 4 Ничем Развлекательных центров5 Тихий город молодежьРодилась сдесь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе все медицинские услуги дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 кружки, секциипарков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, Детских садов шаговой доступности, а также  мест в них детям до 3 лет, детских врачей узкой специальности.2 Ну разве что фестивали КВН проводятРабочие места, Высшее учебное заведение с очным БЕСПЛАТНЫМ обучением, нового жилья, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов.6 не дорогое жильеРабочие места, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов. дорог# исправно платят пенсиюталончиков в поликлиникумолодежьЯ здесь родился и здесь моя семьяотдыхаем семьей на природе, ездим в Екатеринбург в аквапарк, зоопарк, в парк аттракционов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисастройматериалы в нужном объеме и качестве, мебель хорошего качества.многих медицинских услуг, услуг в сфере развития детей100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился- .

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детские кафепарка для прогулок с аттракционами 3 клубов (кружков) по интересам3 3 молодежьпотому что здесь родилась
Плюсы - Маленький уютный тихий город
Минусы - Хороших дорог и заведений для проведения досугана природе. Хочу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаесть все узких специалистов в медицине50 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

55 Ж безработныйс семьѐй## 3 мало площадок для физического и интеллектуального развитиянет обустроенных при дворовых площадок2 затрудняюсь ответитьнет перспективы развития и  жизни  в городе4 достаточное количество магазинов в шаговой доступностиплохие дороги5 затрудняюсь ответитьпенсионеры если станет больше дешевых товаров и услугкачественных мед. услугне имею возможности ходить в такие заведениядорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй5 новые детские площадки4 Развлекательные центры, мероприятия. Работа (подработка) для студентов, школьников.6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30рдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Ни чего 1 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемСожительствую с мужчиной## 3 Музыкальная, художественная и спортивные школы. Различные кружки для оргонизации досуга.Детских садов, хороших школ, музеев. Специальных образовательных програм. парка аттракционов и просто парков для прогулок!2 Несколько учебных заведений и все.Больше высших учебных заведений. Различные секции для молодежи. парки для организации досуга.4 Много различных магазинов, даже через чур много. Не хватает рабочих мест!7 Магазины, частично облогороженные дворы.Более доступное жильелюди среднего возрастаЯ выросла в асбесте, переехать в другой город н представляется возможным из-за финансовой трудности. Минусы- нехватка рабочих мест, ужасные дороги, вымирающий город. Плюсов нет.Хожу в кинотеатр. Предпочитаю ездить в Екатеринбург или на природу за город.если станет больше дешевых товаров и услугТкани/текстиль. (Шторы)Только в развлекательной сфере## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяБольше рабочих мест! Больше парков! И хорошие дороги! . # 17 Ж студент, безработныйс семьѐй6 Развлекательные центры,кафе, в некоторых дворах хорошие площадки Выше уровень обустройства площадок,современнее, интереснее дизайн  4 Кинотеатр, кафепарков, косметический ремонт фонтанов 7 Бутиков с одеждой9 молодежьРодилась здесьНа природе. Хотелось бы в хорошем заведении с приемлемыми ценами и приятной обстановкой повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду,их н# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 3 3 2 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугРадиодетали 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Немного секции...Обустроенных площадок. Не только для маленьких детей, но и для подростков. Например: Беседки, спорт.инвентарь, бег.дорожки.2 3 Только магазины)Разносторонние центры для увлечений. Напр: Для молодых мамочек.5 Родник. Ветеран. Библиотеки.... люди среднего возрастаРодилась здесь. Никаких. Очень много всех не перечесть. Всего!В огороде) на отдых недостало средст зарабатываемых в Асбесте!если станет больше дешевых товаров и услугОдежду приличного качества,по доступным ценам. Разнообразие товаров и услуг. В городе торгуют фактически одним Китаем по ценам брендов!Дневных (именно тех, которые работают днем!) развлекательных центров для приличных послушных подростков 11-15 лет, именно в черте города, а не на закаулках(ас-вегас, орион(боулинги)). Можно: Игровые автоматы, бильярд и т.п. Для детей есть только спорт- это хорошо,! Но хотелось бы и развлечений. Чтобы они не просто сидели в кафешках и на скамеечках в "небе".50-70 рублей.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСпасибо. Надеюсь быть услышанной( насчет подростков).
 . # 17 М студентс семьѐй5 В городе для детей почти ни чего нетАттракционов, хороших спортивных площадок( баскетбольных, футбольных)7 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 39 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Кружки, секции, худ.школа и муз.школазатрудняюсь 8 8 # люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 5 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рубдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй2 3 4 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 57 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 1 1 1 пенсионеры повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Доу и оу Спортивные площадки во дворах, хорошие специалисты в доу, оу, доп образовании3 Нач проф образование, секцииПерспектива учебы и работы4 Не знаю Экология, раб места, медицина7 Шаговая доступность соц. учреждений Экология, медицина люди среднего возрастаЗдесь мои родители, есть работа и друзья. Из минусов : экология и нет перспективы детям. На даче. Хочу в паркеесли станет больше дешевых товаров и услугМебель, жильеДоп образование для детей 100 рубдорогода я уже предприниматель. # 17 Ж школьницас семьѐй5 Дет.сады, школы, игровые площадки, игровые комнатыБезопасности4 Учебные заведения, развлекательные заведения, развивающие секции и т.д.4 рабочие местарабочих мест4 пенсии побольшемолодежьЯ здесь родилась, живу с родителями, и никуда уехать не могу пока чтоГуляю, хожу в гости, дома сплюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не задумываласьгород станет комфортнее, если за ним будут ухаживать, убирать грязь и мусор, и этому должны способствовать сами жители города (не мусорить, соблюдать чистоту). Хотелось бы гулять в парке. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Хризотил, музыкальная школаБольше секций и кружков3 Киоски с алкоголем после 11.00Больше киосков с алкоголем после 11.00 за разумную цену8 Тишина и застойКультурные мероприятия9 101 и Черемша молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

40 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 2 4 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М школьникс семьѐй4 клубов, кружков, мерроприятий3 центров развития: ВУЗов, курсов повышения квалификации, заработка и т.д.3 работы 8 тихо и спокойносоциальных гарантиймолодежьздесь родился. Планирую переехать по окончанию ВУЗа, как только устроюсь на работу. Не хватает, грамотных руководителей. Абсолютно не развиты развлекательные комплексы, не где отдыхать и общаться. Моногород, не где работать. Плюсы в красоте природы, миниатюрности предпочитаю отдых дома, но люблю и активный отдыхесли станет больше дешевых товаров и услуг20 р.дорогода возможно в будующем. ## 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 спорт. секции, кружки по увлечениямбезопасности, путевок в загород. лагеря и санотории5 спорт.секции 5 затрудняюсь ответитьзатрудняюсь ответить9 ничего клубам по интересам и общениюлюди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Плюсы- город не большой, расположен не далеко от Екатеринбурга. Не хватает-чистоты в городе и культуры.дома с друзьями, если лето-на речке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду, обувьцентры для школьников, где с ними занимались полезными вещами и обучали каким-то навыкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будет чище на улицах, общественного транспорта будет больше, снизить продажу алкоголя, отремонтировать дороги;  хочу, чтобы в городе было возможно увеличение зарплаты, организ. новых предприятий и увеличение рабочих мест; хочу, чтобы в городе производили продукты питания- хлеб, молоко и т.д..

44 М безработныйс семьѐй## 7 7 работы 7 7 люди среднего возрастародился, живу, зеленый город, не хватает собственного производства продуктов питания.в доме, на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода еще учусь . # 18 М студентс семьѐй1 Ничем!!! Не хватает детских площадок (в хорошем состоянии) 1 "Райт", куда сбегается вся молодежь Асбеста. Видимо им там нравится. А так ничем не хорош. Больше мест для досуга, развлечения. 2 Достаточно большое количество клубных мест для города. Больше ничего...Больше рабочих мест.3 Есть скамьи во дворах.Здесь я не в силах понять, что для них будет лучше. молодежьВыбор пал не на меня. Возможно, здесь бы и не жил никогда. Плюсов очень мало, скорее их нет. Минусы: НЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, РАСПУЩЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ, ГРЯЗНЫЕ УЛИЦЫ, УЖАСНЫЕ ДОРОГИ, ЗАГРЯЗНЕННАЯ АТМОСФЕРА (СПАСИБО КОМБИНАТ), БЕСПРАВИЕ, ДЕПУТАТЫ НЕ ВНУШАЮЩИЕ ДОВЕРИЯ, МАЛО МЕСТ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, НЕГРАМОТНЫЕ ЛЮДИ, ГРУБЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ, МНОГО НАРКОМАНОВ И АЛКОГОЛИКОВ. можно перечислять еще долго.  Сижу дома. Хотел бы иметь больше возможностей для безопасных прогулок, и знать, что меня не убьют, когда я выйду на улицу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИностранные товары. И цена на такие товары часто завышена чуть ли не в 5-6 раз. Сотовые телефоны хорошего качества. Любых, главное чтобы люди могли найти себе работу. В Асбесте - никогда. Сервис ужасендорогода нет, предпочитаю работу по наймуУверен, что на 100% потратил 30 минут своей жизни просто так.... ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Дошкольные учреждения, образовательные учреждения, игровые площадкиЗатрудняюсь с ответом3 спортивные площадкиперспективы карьерного роста, повышения доходов6 Затрудняюсь с ответомРабочих мест с достойной оплатой)8 Спокойный, тихий городЗатрудняюсь с ответоммолодежьОтсутствие суеты, малые затраты времени на дорогу до работыАктивный отдых (чаще на природе)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисазатрудняюсь с ответоммолодежных кафе, "антикафе"60 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 безопасных детских площадок, садиков, зон отдыха, парков4 всяких клубов для творчества как раньше2 нет практически ни чего, клубов по интересам, парков, скамеечек, и т.д.3 лавочек во дворах, около магазинов и поручнейлюди среднего возрастародилась и выросла здесь, а уехать некуда, тут более спокойно.
Город станет комфортнее, если его прибрать, навести порядок.ю отремонтировать каналию, починить дороги. Чтобы была возможность провести досуг, выйти безопасно на улицу, а так же приобретать все товары (промышленные и продуктовые) по зарплатам рабочих.отдыхаю летом на огороде, зимой дома. Хотелось бы куда-то поехатьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуМясокомбинат и молокозавод были.... а где сейчас ?!. # 18 Ж студентодин 5 Ничего Мероприятий, детских площадок, кружков 4 Ничего 4 Ничего Клубы 2 Ничего Танцы молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Ничем Игровых зон и парков3 Ни чем спортивных секций5 Ничем Нет ни каких развлечений6 Лаврчками возле подъездовБольше лавочек возле подъездовмолодежьНе люблю большие городаОтдыхаю домаесли станет больше дешевых товаров и услугЖилте и автоиобили. Не устраивает ценаВмего хватает30 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуОчень много в городе не нужных магазинов.  .

18 Ж студентс семьѐй## 4 Кинотеатр, бассейнСкамейки, площадки, 4 Кинотеатр Скамейки 4 кафе Скамеек 4 Кружков, например - хор.молодежь Отдыхаю, когда хочу по магазинам с кадяской. Хотелось бы по-больше детских площадок и скамеечек. если станет больше дешевых товаров и услуг25-30дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает очень сильно скамеек:). # 18 М студентс семьѐй4 нехуя все что  можно 4 нехуя все что можно7 тихо не чего не надо 7 тихо не чего молодежьне каких не выбирал пью пивас если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательзамутите треню по футбику . ## 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ни чего бесплатно ДШОР, городок аттракционов,бесплатный стадион,каток1 бесплатные секции, кружки,стадион1 ни чего социальные программы поддержки молодых семей, искоренение бюрократии в администрации, дать право выбора главы жителям1 ни чего люди среднего возрастане выбирал, по наследству досталось. Будет возможность уеду и забуду как страшный сонна огороде с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаперечислять бесполезно50 р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, но не внашем городеРаньше был развивающийся город до 2008г, сейчас это умирающий город. Комбинат стоит, предприятия закрываются, пенсионеры голодом, власти нет .Господины  Холзаков , Александрин ,Кирюшин ,Ремизов и вся дума думает о себе, а не о жителях города. Хочется чтоб В.В.Путин приехал или переворот в нашей "кущевке" будет..

19 Ж студент, специалист без высшего образования, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 4 В некоторых дворах есть игровые площадкиРазвлечения. 2 Совершенно ничего нет кроме хризотила7 Аптеки, магазины 7 Аптеки, магазины молодежьРабота, учеба повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 детские площадки 4 3 1 уборки молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 35 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 кружки есть, секции и т.п.положительный моральный облик людей5 не знаю вузы и рабочие места5 не знаю, ничем не пользуюсьрабочие места5 не знаю нормальная медициналюди среднего возрастаесть где житьотдыхаю дома, хочу домаесли станет больше дешевых товаров и услугмного чегомногих вообще не готовдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсятак себе опрос, видимость работы создает, на большинство потребностей вы никак не повлияете, они от вас никак не зависят.

19 М студентс семьѐй## 5 " новые " площадки во дворах6 ТЦ Небо Всего остального7 8 молодежьК сожалению я вынужден был оставить этот город из-за того что он " умирает "если станет больше дешевых товаров и услугВысшее образование30р.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 ничего больше секций, соревнований, развлекательных центром и др.2 ни чем,  3 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасправочные материалы, одежду # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 Садики, школыХороших дорог и руководителей6 Ничем Спортзалы бесплатные5 Ничем, дорог не хватаетДорог, руководителя1 Ничего Хорошего отношениялюди среднего возрастаДорог Никак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортпит Бесплатной юридической помощи20 руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает хорошего руководителя.

20 М студент, безработныйс семьѐй## # Идеальная система доп. образования, наличие репетиторов, хорошие традиции образования.школы с глубоким изучением предметов (типа СУНЦ в Екатеринбурге)5 Легко можно решить проблему с жильемОтсутствует перечень работ гарантирующих стабильное будущее и карьерный рост, а также хорошую старость.8 Развитая инфраструктура, небольшая удаленность от мегаполиса Екатеринбург, хорошее качество жизни, возможность без проблем заниматься многосторонним образованием детей. Развитая сеть предпринимательства.Город требует капитального ремонта всех  инфраструктурных едениц.8 Наличие нескольких медицинских учреждений, близость и относительная доступность приусадебных участков.Качество оказываемых мед услуг падает и оставляет желать лучшего. Городской маршрутный транспорт со временем вымирает.молодежьЭто мой родной город, плюсы описаны выше: хорошая система образования, шаговая доступность объектов инфраструктуры. ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ДОРОГ В ГОРОДЕ. Не хватает  предприятий гарантирующих стабильную работу, отчисляющих свои налоги в бюджет Асбеста.В лесопарках в районе города, на берегах Рефтинского вдхр. Хотелось бы иметь более развитую инфраструктуру для отдыха. (наличие баз и построек, с привязкой к заинтересованности к месту: лыжные базы, домики на берегу у воды.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТовары международных ритейловых продавцов например одежды. В городе нет глобально крупных ТЦ, хотя легко можно найти альтернативу на прилавках города.В городе имеется весь спектр услуг. Не хватает лишь услуг со специфической направленностью, например кач. ремонт дорогих иномарок.150рнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяСтранный вопрос про кофе, да еще и 2 однотипных с подряд, наталкивает на мысль  что опрос был создан чтобы выявить покупат. способность в этом сегменте рынка. Ну а если о городе, Хороший город с развитой инфраструктурой, большим наличием предпринимателей всех уровней, Плохими ОЧЕНЬ ПЛОХИМИ дорогами, отличной системой образования, домами которые с течением лет требуют ремонта и экономикой, которая в последние годы затухает.. # 18 Ж студентс семьѐй3 развлекательные 1 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Игровые площадки во всех дворах3 Ничего Развития 3 Ничего Работа 3 Ничего Чистый воздухлюди среднего возрастаОбстоятельства не позволяют покинуть умирающий городНикак, слишком маленькая бюджетная зпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНачиная от качественной еды и заканчивая качественной недорогой одежды и обувиНе знаю 70 дорогонет Был опыт ипЖаль, что город умирает.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не в этом городе. # 18 Ж студентс семьѐй7 6 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж рабочаяс семьѐй## 3 детских площадок1 1 1 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Город небольшой, меньше суеты, но не хватает досуга для молодѐжи, тяжело найти работу.в огороде, на дачеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет хороший руководитель думающий о людях. Хочу, чтобы в городе можно было купить доступное жилье..

21 Ж студентс семьѐй## 4 ничего дет площадки, парки, аттракционы3 алкомаркетыналичие рабочих мест5 ничего нетозеленение, чистота в городе, наличие дорог, снижение цен жкх и пр...3 ... скамьи, доп.льготы, БЕСПЛАТНАЯ медицина, спец. мероприятий молодежьРодилась в этом городе, плюсов, как таковых, не много, у каждого свои, сразу и не придумать...из минусов- с каждым днем все больше повышается уровень преступлений, не хватает стоянок во дворах, состояние многих домов оставляет желать лучшего, как и дорог, нехватка мест в д/с...с друзьями на природе, хотелось бы ходить в парк с детьми, велодорожки и тпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапредпочитаем кофе пить домадорогода я задумывался об этом, но еще не решился"зашить карманы" администрации, "выдать совесть" ))). # 18 М студентс семьѐй8 4 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 45 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 7 Недорогое дополнительное образование, хорошие традиции дополнительного образования, бесплатные спортивные секцииНе хватает педагогов общего образования (у учителей большие нагрузки, высокий средний возраст педагогов, молодые специалисты не едут в Асбест), во многих школах и садиках холодно, нет средств на ремонт3 4 достойный заработок, отсутствие угрозы увольнения6 группы здоровья, "Ветеран"качественная медицинская помощь, возможность подработать для молодых пенсионеровлюди среднего возраста+ город спокойный, жильѐ относительно недорогое, нет пробок, нет необходимости постоянно пользоваться общественным транспортом
- зависимость всех жителей от работы ОАО "Ураласбест", низкие доходы населения, город в последние годы стал очень грязным, неухоженнымзанимаюсь спортом, работаю на садовом участке, дома с книжкой
хотела бы больше путешествовать, но доходы не позволяютповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли чего-то нет, можно купить это в интернет-магазинах.Уютного семейного кафе без шумных и нетрезвых посетителей, с приличной кухней.Это ведь не каждый день, за хороший кофе не жалко.нормальнода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 5 садики, площадкивсѐ достаточно# много всеговсего хватает# много всеговсего хватает10 много всеговсего хватаетмолодежьмне нравится город, в котором я живуна природеесли станет больше дешевых товаров и услугмногие меня всѐ устраивает## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсястранный опрос. # 18 Ж студентс семьѐй4 Небольшое количество благоустроенных площадок, развлекательных комплексов; платные кружки и секциине хватает детских площадок и центров, которые бы помогли развитию способностей детишек2 НИЧЕГО Может быть, каких-либо курсов. Развлекательных программ2 Не хватает рабочих мест (высокооплачиваемых) 5 Проходят развлекательные программы ("Лад")молодежьЯ живу в Асбесте, потому что тут родилась. В этом году уеду учиться в другой город Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТекстиль (всего 2 магазина)Вроде, всѐ в порядке, но квалификация людей, которые оказывают эти услуги, в нашем городе не на высоте90 рублейдорогонет, но возможно будуВ нашем городе - нет. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничем Возможностей занять время4 5 3 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж безработныйМуж, двое детей.## 6 6 6 6 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентв общежитие3 2 4 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймув городе очень грязно. просто отдохнуть не где. аллея вся в ужасном состоянии. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 4 6 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж студентс семьѐй## 1 Не хватает детских площадок. Сейчас начинается лето,хотелось бы что бы город организовывал какие то меромпиятия для детей,развлечения,конкурсы ит.д
И конечно хотелось бы чтобы о детях стали задумываться заводы такие как форес ати и тд чтоб не загрезняли воздух и ставили очистительные фильтры на трубы
Хочется чтобы было больше секций для детей.2 2 Рабочие места,и хорошая зарплата,а 10000 тыс руб в месяц. Хотелось бы что бы люди жили,а не выживали,платя за комуналку пол зарплаты.1 молодежьЯ родилась в асбесте. Плюсов здесь нет сплошные минусы. Я являюсь мамой,для детей в нашем городе нет ни чего. У нас огромный двор,но нет площадки,есть пару качелей и то там с утра до вечера сидят и распиваю спиртные напитки. Погулять с ребѐнком негде,приходится уходить в другие дворы. Опятт же затрону тему двора,нет парковки. 
Хочется в летнее время побольше развлечений для детей и мероприятий. На этом и остановлбсь,а так можно писать бесконечноХодим в кино с ребѐнком. В летнее время гуляем по городу. Хотелось бы чтобы наша полиция наконец начала работать,летом на аллее не возможно пройтись ,кругом пьяные люди. Меня удивляет ещѐ и с детьми там  сидят. Хотелось бы чтобы было больше уютных местечек где можно посидеть отдохнуть и любоваться природой,а не пьяными лицами,и банками из под пива.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсех волнуют продукты . цена качеству не соответствуют. Фрукты во многих магазинах лежат на прилавках гнилые а цена заоблочная. не пью кофе поэтому затрудняюсь ответитьдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос. Но честно сомневаюсь что это ,что то решит. 
Хочется что бы нашим деткам жилось в городе хорошо,чтобы дышали свежим воздухом,чтобы проводились мероприятия для детишек,чтобы строились площадки. И конечно же чтобы люди жили в города а не выживали,отдавая последние деньги на коммуналки.чтобы наши дети ели качественные продукты. Не буду много расписывать я думаю вы меня поняли какую суть я хочу до вас донести)). # 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивное питание 40 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 - Кружков и секций1 Ничего. Молодежи совершенно нечем заняться.Секций, клубов по интересам.1 Совершенно ничего нет.Общения. Мест для отдыха. Негде встретиться с друзьями в свободное время.1 Ничего. Тоже, что и для среднего возраста. Только встречи на лавочках у подъездалюди среднего возрастаЗдесь родиласьОтдыхаю дома или работаю в саду. Хотелось бы с друзьями встречаться на нейтральной стороне.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗатрудняюсь ответитьРазвлекательных, спортивных10-15 руб. дорогода нет, предпочитаю работу по наймуОпрос провдится не в первый раз, а сдвигов никаких..

24 Ж студентс семьѐй## 4 Хризотил, конная секция, школа олимпийского резерва.Хорошие детские площадки, кружки для более маленьких, зоопарк, парк развлечений5 Ничего!!! парка, дорожки для велосипедистов и роллеров, или спец.отведенного места для культурного отдыха7 Затрудняюсь ответить Мест работы!8 Лавочки и садыМожет быть во дворах организовать грядки, для выращивания овощей?те, кто не может ходить далеко,  но очень хотят "покапаться" будут очень радымолодежьНет средств, чтобы уехать. Плюсы....ну наверно то, что город не такой суетливый, как большие города, все рядышком. Минусов очень много, скажу только то, что не хватает бюджета городского, на облагораживание городаХодим в развлекательные центры или ездим на природуесли станет больше дешевых товаров и услугмножества магазинчиков как в "Меге" г. Екатеринбурга, KFC ресторана, Платный туалет, платные врачи (хорошие) , 50-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 Ж студентс семьѐй4 6 7 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги сделайте!!! . ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Удо Детского парка3 Спортивные секцииДосуговых центров6 Люди творческие находят, чем занятьсяНе хватает рабочих мест7 Дачи Танцплощадок, рабочих мест для желающих работатьлюди среднего возрастаРаботы нет ни у мужа, ни у сына, полгода не могут устроитьсяНа даче и у телевизора. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛетних кафе, парка для детей70 р. дорогонет работаю в школе.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Досуговые занятия Доступное оплачивание досуг занятий, детские спортивные площадки.1 Ничем Обкультуривание, флешмобы, походы, благотворительность, волонтество, работа по специальности,  досуговые кружки.5 Фитнес клубыРабота 8 Скамейки Талонов на приѐм к врачу.молодежьРодственники, наследство, семья. Плюсов пока не вижу.  Минусы- дороги. Дружелюбности граждан. Не хватает ума молодѐжи, которые только закончили колледжы,  их нужно чем то занять.Шашлык в саду. Встреча с друзьями. Отдых на природе. Поездки в Екатеринбург. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда для беременных. Качественную одежду.Бесплатных медицинских услуг. 20 р.  дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос. Только был бы результат...... # 19 М безработныйс семьѐй5 Качели карусели детские площадки4 парки аллеиГорные места для велопрогулок6 9 Скамеек много молодежьРодился здесь сложно найти работу не хватает квартиры собственнойгуляю катаюсь на велосипедеесли станет больше дешевых товаров и услугВелосипед и пк компьютер потомушто эти вещи слишком дорогие и не покарману50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 52 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 5 7 6 люди среднего возрастаЗамуж вышла, работа привязала. Порядка в городе не хватает. Медицина с 80-х годов не совершенствуетсяВ саду на грядках. Меня это устраиваетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если власть перестанет гулять и транжирить казну. Хочу, чтобы в городе было возможно работать и зарабатывать, культурно отдыхать. Хочу, чтобы в городе производили востребуемый товар.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 немного детских площадок и кружковхороших детских площадок3 больше спортивных секций,клубов по интересам5 3 концерты,занятия для пенсионеров(танцы,спорт)молодежьпо месту рождения
не хватает хорошей работы в городе,нет парков для прогулок и того в детьми,мало культурных мероприятийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 М студентодин 1 площадок 2 развлечений7 7 молодежьналичие различных услуг/магазинов. Не хватает освещения, чистотыхобби, плавание, стрельба, пейнтбол.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнообразование должно быть бесплатнымя задумывался об этом, но еще не решился. ## 53 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 есть где можно развивать детей всех возрастовпроблема с детскими садами7 Возможность получить среднее специальное образование дома, спорт, 7 7 люди среднего возрастаЯ живу в городе с 1975 года, здесь тихо, спокойно, не люблю суету больших городов, здесь прошла большая часть жизни.На дачном участке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИз того что необходимо можно купить все, но по интернету можно найти дешевле. Затрудняюсь ответить100-200р. нормальнонет я уже предприниматель.

26 М безработныйс семьѐй## 3 конструкция дворовых игровых площадок и больше ничегооткрывать клубы разных сфер деятельностей4 пьянки дракипарков 6 магазины зарплаты 6 соседи лавочек молодежьродился здесь.плюс -это мы , выживаем в условиях предоставленных городом нашим.не хватает перестройки . сад огород.так жеесли станет больше дешевых товаров и услугденьги ленинских субботников10р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухватит из нашей казны города
 пускать деньги по-просту. # 20 Ж студентодин 1 2 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 15 Ж студентс семьѐй## 7 4 3 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 Школы, спортивные ,танцевальные секции,музыкальная,художественная школа.Внимание врачей и чиновников для детей инвалидов а так же садики и школы.2 Ничего. Пивнухи одни.Работа! 5 Ничего Работа! 10 Кинотеатр,дк,сады и огородыне могу сказать, не пенсионермолодежьРодители сюда еще ребенком привезли. Мэра не хватает хорошего,что бы жизнь городу продлевать. Градообразующих предприятий,рабочих мест.Дома с семьей. Ну можно пансионатик хороший))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДа много чего нет.Медецинских - специалистов разного направления, хорошего оборудования30 рублей. дороже зп не позваляетдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 20 М студентс семьѐй1 Нормальный контингент1 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Спортивные секцииСпортивного общества6 Мало чего Приличных общественных мест7 Работа Больше развитых производств8 Не знаю Не знаю молодежьЯ приехал сюда к родственникам. Город с нормальным выбором места обучения. Сильно развито общество алкоголиков. Смотрю фильмы дома. Пойти куда-то в кафе, парк или что-то в этом роде если станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Все хватает25 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

58 Ж безработныйс семьѐй## 3 Близостью  школ и дома    Есть все только за деньги Нужна  целеноправленная  политика на  возможность мамам меньше времени находиться на работе   , Дети предоставлены  сами себе, либо продленке    , мамы на работе целый день....бабушки тоже работают   ,всех интересует только возможность заработать денег... до детей практически никому нет дела    ,  Женщинам после выхода на пенсию    не разрешать работать .   а дать возможность  внукам  общаться   с дедушками и бабушками    мамочкам до исполнения детям 16 лет . предоставлять  сокращенную рабочую неделю4 Дешевое жильеотсутствие    интересной работы   ....  Необходимо воспитывать ремесленников   , людей способных   работать воображением и руками  6 Близость рек и лесов, садов огородов,  возможность выращивать овощи  .ягоды и кормить молодежь   Возможности   самореализации, отсутствие  клубов по интересам,.. нет возможности делится и передавать опыт     молодежи   Девчонки не умеют ни вязать, ни шить  .  ни вышивать . ни рисовать ,ни читать     Информации практически нет о наших мастерицах рукодельницах   ... нет  клубов для близких по творчеству и духу людей   Девочки  с подросткового  возраста в поисках мужчин   .... скорей бы захомутать   какого  нибудь"папика"   и родить ребенка,не имея  ни знаний,ни профессии , ни желания, самим воспитывать детей    10 Близость садов и огородов  , вот и пашут все  в огородах    вместо того ,чтобы  внуков   и внучек чему нибудь  доброму научить, или работают до 70 лет, все денег не хватает    для очередной шмоткиума не хватает   , скупость  и скудость ума , нежелание делится знаниями, временем , что бы   дети хоть что то умели  ... и в головах и руках имели   пенсионерыобожаю свой город , я в нем родилась   , люблю свой город    Милосердия и любви  к людям не хватает    нет социальной политики.... мы ведь не враги друг другу , почему тогда  , готовы раздавить  любого  из за возможности урвать  денег,власти, должности   Старшее поколение не хотят  уступать и передавать знания молодежи.... жадность, скупердяйство ,  а молодежь   понимая, интуитивно   эту внутреннюю скупость ,своим поведением   разрушают    созданное мироустройство... , потому что оно тупиковоене отдыхаю   .. общаться   с талантливыми   людьми    наставниками .учителямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисада все есть  медицинских    30 рублейдорогода нет   слишком дорогое удовольсвиеНаша  беда в том ,что всех нас воспитывают   тупыми  потребителями чужих товаров    ,    а надо воспитывать ремесленников, ученых, артистов.   созидателей, художников   ,что б для каждого был свой город мастеров, надо воспитывать наставников, мастеров, а не учителей-рвачей. # 20 Ж студент, индивидуальный предпринимательс семьѐй3 4 3 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 19 Ж специалист без высшего образованияС молодым человеком ## 1 Ничего! Улучшать детские площадки!! РЦ большин3 Ничего! Всего! 5 Ничем Всего 1 Ничем понимаете??Спокойной жизни!!!!молодежьПросто здесь родилась, скоро уедуОт сюда уехатьесли станет больше дешевых товаров и услуг. Всех 60р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, .

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 современных детских площадок во дворах5 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй2 Ничем 2 Ничем.есть подъезды в которых можно бухать и накуриваться.3 Ничем.работы нет,ничего нет для развития.2 Ничем, есть мусорные баки с обратной стороны Райта. Пенсии маленькие,что пенсионерам приходится не жить,а выживать.молодежьЭто просто ошибка жизни,не стоило сюда ехать жить.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 21 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 ничего детских площадок, развивающих центров1 подходит только для алкашни и тунеядцев нужно развивать образовательный кластер и обеспечивать рабочие места с достойной зп3 опять же нет ничего, дом- работа- дачакафе, зон отдыха, любительских клубов3 везде можно дойти пешкомдостойного медицинского обслуживаниямолодежья живу в екатеринбургеприезжаю к родителям, отдыхаем на даче, жарим шашлыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапри желании все можно купитьнормальных кафе, доставки еды в ночное время150-200 руб, если кофе и в правду хорошийнормальнода вложение в недвижимость- лучший заработокХочется ровных дорог, чистых и освещенных улиц, парков или зон отдыха + фонтанов побольше, улучшения мед. обслуживания, поменьше алкашни и непонятных личностей на улицах города. Вообщем хочется побольше цивилизации, а то приезжаешь на выходные в гости к родным сходитть толком некуда, по городу идти страшно кругом одни опойки..

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй1 Детских площадок в каждом дворе, детские кружки и секции.1 Создание развлекательных мест.5 8 Надо улучшить состояние больниц, решить вопросы с очередями в больницахмолодежь если станет больше дешевых товаров и услугПродают старую одежду, залежавшийся товар.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 21 М студентс семьѐй## 8 не знаю 10 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет Есть возможность скоро будет реализация идеи..

41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Кружки, секции, музык и худож школыБесплатные занятия в секциях. Финансирование участия детей в соревнованих, конкурсах и т.п.2 Работа 5 Кинотеатр, музейпарки 5 парки для прогулоклюди среднего возрастаЗдесь родилась и осталась жить, не люблю большие города. Огромный минус сами наши жители. Пьянство и мусор кругом, это ужасесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М безработныйс семьѐй4 3 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс мужем## 4 Школы, детские досуговые центры, развивающие центры, бассейн, спортивные секции.Детские площадки, бассейн именно для младенцев.3 Многого не хватаетОблагороженные зоны отдыха, культурно развлекательные заведения.5 8 Больницы, природа, тихий городЭкология молодежьХотим уехать. Много минусов. Город умираетАктивный отдых. Походы, катание на великах. Но все это в области у нас в Городе не приспособленно.  На мероприятия в Екатеринбург. Даже в кафе лучше в Екатеринбурге. Одежду даже в Асбесте нет смысла покупать все везеться из Екатеринбурга и ценник умножается в 2 раза. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, очень много продуктов нет в Асбесте. Хороших кафе с адекватным ценником, хорошей одежды.около 100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Толком ни чегоБольше развлечений для детей школьного и дошкольного возраста5 Током ни чемХотелось бы больше интересных заведений куда можно сходить компанией друзей и культурно отдохнуть. А не так как сейчас делает молодеж. Хотелось бы больше молодѐжных каких либо концертов, сборов 4 Больше интересных заведений куда можно сходить3 молодежьПлюсов меньше чем минусовПрогулки по городу,алле. хотелось бы где либо посидеть с друзьями за не кусаемую сумму если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных программДо 50рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это хоть как то поможет в улучшении Асбеста. # 21 Ж студентс семьѐй3 Мероприятия для детейАттракционов, детских площадок, зон для прогулки, парка, детских садов1 Ничем Мероприятий, учреждений дополнительного образования, библиотек, развлекательных центров, парка 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж безработныйс семьѐй## 5 Достаточно секций, каждый ребѐнок может найти занятие по душе (школьники). Не хватает детских площадок во дворах, мало мероприятий для детей проводится. 3 Секций хватает как школьникам, так и студентам. Так же есть хорошие кафе. Хорошей стабильной работы, так же 5 У большинства взрослых стабильная работа3 Думаю, что ничего нет. Летом у большинства пенсионеров сады, огородыДумаю не хватает спортивной секции именно для пенсионеров, чтобы дома не сидели, а занимались спортом, оздоравливалисьмолодежьЗдесь вся моя семья, родственники. Плюс в том, что город маленький, нет суматохи, минус в том, что город никак не развивается, нет ни работы, никакой помощи для молодых семей. С маленькими детьми всей семьѐй обычно некуда сходить, элементарно в кафе нет детских стульчиков для кормленияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские вещи, товары (приходится заказывать в интернете). 100 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Озеленениебесплатные мероприятия9 8 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй7 Хорошие,новые детские площадки # Доставка пиццыХорошо оплачиваемой работы # Градообразующее предприятие Зарплаты ,пенсии4 Пенсии молодежь Я в нем вырос на свежем воздухе с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услугАвтоуслуг дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 3 5 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

59 М безработныйс семьѐй## 3 2 5 5 пенсионерыНе выбирал, родился, живу. Плюсов нет, не хватает денеглежу на диванеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если власти будут заботиться больше о людях, а не о себе.. # 21 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 8 Можно, спокойно отпустить ребенка, гулять одного и не переживать, что он потеряется, или случиться, что то неприятное.Поднятые зарплаты родителей7 Много вариантов, активного отдыха на природе, конечно жаль, что мало осталось молодежи, которая это ценит.Увелечение рабочих мест, ну и соответственно, з\п хотябы 25-30 т.р за место нынешних 10-15т.р 8 Спокойная "атмосфера" в городе, нет такой спешки и давки как допустим в том же екбПриличных мест которые интересно было бы посещать, ну и,  конечно повторюсь,  достойной з/п9 Сады, огороды, отсутствие проблем ( на мой взгляд) с общественным транспортом.Ну етот вопрос мне кажется, нужно задовать им, и решать его должно государство! На мой взгляд нет достойной пенсии, для рабочего класс в нашей стране. Пенсионеры ввнуждины РАБОТАТЬ причем за копейки и экономить на всем вместо того, что бы заслуженно отдыхать.молодежьСудьба сделала выбор за меня ))) меня в принцепе все устраивает в нашем городе, но какой нибудь хороший универ не помешал бы.Предпочитаю активный отдых, хотелось бы попутишевствовать по миру, Россию в принцепе уже всю объехал.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ основном не соответствие цены и качестваНа данный момент не замечаю, какого либо недостатка услуг.100р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЛично мое мнение, то что в городе станет на много лучше и приятней жить, тогда, когда наладится общая обстановка в стране. Но увы, есть причувствие, что произайдет ето, ой как не скоро......

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 4 Есть несколько хороших средне-специальных образовательных учрежденийпочти полное отсутствие полезного досуга1 очень мало вакантных местДосуг, увеличение вакантных мест5 люди среднего возрастане выбирал, живу с родителямиза компьютером, хотелось бы больше активного досугаесли станет больше дешевых товаров и услугуслуг в сфере развлеченийдорогода Не в этом городе, да. # 21 Ж специалист без высшего образованияодин 5 Мало хороших дворов, но все таки есть.Развлекательные территории4 Стадион Развлекательных территорий5 Автобусы 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 23 Ж студентс семьѐй## 3 Детские площадки около домовХотябы парк развлечений бы в порядок привели7 Куча магазиновРаботы 7 # Лавочки Достойной пенсиимолодежьЯ здесь родилась это мой родной город. В ближайшее время собираемся переезжать в другой городОтдыхаем летом на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Дворец пионеров, лад, ледовая аренапарки, детские площадки, современное школьное и дошкольное оборудование, обеспечение детских садов необходимым для существования инвентарѐм3 Спорт.секцииСовременных высокотехнологичных молодѐжно-досуговых центров, парков с оборудованием для занятия велоспортом, скейтом, роликами, сноубордом и т.д.5 Множество торговых и сервисных предприятийДорог, достойно оплачиваемой работы, качественного медицинского обслуживания, парков и скверов5 Кружки по интересам для людей в возрастеДоступность качественной медицины и санаторного лечения, парковлюди среднего возрастаРодился в этом городе. Сравнительно невысокие цены аренды жилья. Нет работы за достойную з/п. Дорог.Летом выезжаю на природу, зимой никак. Посещать выставки, интересные музеи, заниматься спортом.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная и недорогая спортивная одежда и инвентарьДоступных по цене прогулок на лошадях в парковых зонах50 р.дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяБольше чистоты в городе. Городу нужен руководитель-хозяйственник, а не простой получатель зарплаты.. # 21 М безработныйс семьѐй5 школы, дет.сады, развивающие секцииуровень подготовки секций, центры развития детей2 дешевле жильеработы, досуговых мероприятий , бесплатных концертов в ДК им Горького6 магазины работы 7 культурные мероприятия, сады в районе городацентр для досуга пенсионеровмолодежь+ низкая стоимость жилья Не хватает грамотных руководителей города, асфальта на дорогахпоездки в лес, на рыбалку. Хочу ездить н тематические мероприятия по моему хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет не хватает финансов. ## 24 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 Ничем. Экология никакая. Инфраструктуры не хватает. Развиваться некуда.Все просто: больше платить денег.1 НИ ЧЕ ГО.Больше интересных, высокоопачиваемых рабочих мест.4 Единственное, что держит людей среднего возраста - родные и близкие.Средний заработок в Асбесте - от 12 до 17 тыс. руб. Ответ лежит на поверхности. 4 Все так-же. Ничего. (за исключением "высококвалифицированных врачей") Спасибо за "здоровье"! Переехать Асбесту на Марс...молодежьВернулся жить и работать в этот город, так как нужна финансовая помощь родителям. (это к вопросу о заработке)....Единственное место для Людей в этом городе - Стейк-паб "Черчилль".повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда. Херас-два я вам скажу. Хитрюги.не более 250 рублей.нормальнода Ответ в 10 пункте.Интересный способ для мониторинга аудитории. Но, нужно было сделать более скрытый подтекст..

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # у меня нет невершеннолетних5 работы # работы 10 все пенсии побольшелюди среднего возрастая сдесь родиласьлежу домаесли станет больше дешевых товаров и услугебург недалеко это не проблемавсе в нормене хожу ни туда ни сюдадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй3 4 5 6 хорошо развитой медицинымолодежья не выбрал, я в нем родился.
Плюсы - маленький город.
Не хватает хорошо развитой инфраструктуры, производства солнечных батарей, ровных дорогповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороших фирменных спортивных вещейв области медицины20 - 30дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Дк, муз. Шк.Больше детских площадок, больше мероприятий для детей 3 Кинотеатр Учебные заведения,  кафе (приличные)где можно отдохнуть с семьей, разные курсы: вокал, спорт, шитье и т.д. По адекватным ценам3 Пункт два Пункт два 1 Танцы под духовой оркестр молодежьРодилась в Асбесте. Люблю свой город. Очень обидно, что все деньги пролетают где то мимо. И город с каждым годом умирает. Дома, ездим на природу, ходим в кинотеатр. Приличных мест в городе нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда - цены накручивают, качество 0, выбора нет, размеров тоже. Как в 90 годыДорог не хватает в нашем городеНе пью кофе! Зарплаты в городе 10. 000 р, так что чашка должна стоить 10 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги! Дома стоят страшные, краска вся отпала, заборы ржавые. В подъездах та же история. Это же позорище просто!Никакой красоты в городе! Все старое. Работы нет, зарплаты маленькие. Какой то бредовый капремонт!!  Дворы все грязные, площадок детских очень мало. На улицу Победы, вообще наплевали, буд то там не люди живут!! Аллея вся в грязи, убирают только перед праздниками 9 мая, день города. Гулять с детьми, коляской негде. По зиме в гололед, песком не посыпают. Дороги не чищут. Медицина вообще отсутствует!!!! По всюду одни монетки, магниты с просрочкой и магазины продающие алкоголь.  на въезде в город позорные надписи,  не понятно каких лет, никакой завод не работает, и город давным давно не процветает!!!!  Стелла вообще ужас просто!! Буд то алкоголик, какой то ее делал. Стыдоба!.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М специалист без высшего образования, индивидуальный предпринимательодин 4 5 6 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 практически ничего нетдля начала восстановить детские площадки, ну и не помешал бы парк какой нибудь у речки3 3 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Много секций и кружков,но дорогоСнизить цены на кружки и секции.построить больше дет.площадок5 Приятно было бы с семьѐй посидеть на аллее,но скамеек мало и полные урны7 9 молодежь Хотелось бы чистые пляжи и речки очистить от мусораесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 Детских садиков, площадок1 ЗАГС,  роддомДоступных мест отдыха5 5 молодежьРодители выбрали, город маленький, компактный. Неразвита культурная жизнь.Езжу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если было бы больше хорошо оплачиваемых рабочих мест;  хочу, чтобы в городе было больше парков, спортивных площадок; хочу, чтобы в городе производили сельскохозяйственную деятельность, квас; хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую одежду.. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 Ни чего нет нужены парки алеи4 4 молодежьЯ просто там родился никаких плюсов одни минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест можно сделать нормальным городом если будет хороший глава Асбеста, просто Асбест становится с каждым годом все хуже и хуже порой даже приезжать не охото сюда!!!.

29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 развлекательные и образовательные центрыдетских площадок, отремонтированного стадиона6 кафе зоны отдыха9 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, безработныйодин 6 3 кинотеатр не хватает кружков где можно развиваться (худ, музык.)3 низкая зарплата, плохо налаженный транспорт, мало досуга4 мероприятий и кружков для пенсионеров.молодежьместо рожденияспорт, прогулки, киноесли станет больше дешевых товаров и услугвсе нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если уберут мусор, сделают дороги. Хочу, чтобы в городе было возможно ходить ночью по освещенным тротуарам.. ## 26 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 Ничего Аквапарк 3 Ничего Аквапарк 6 Ничего парки 8 Спокойствие молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

38 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нет парк развлечений1 3 8 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж студентс семьѐй5 5 # # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ледовый дворец,бассейн,трехзалкаИгровых площадок, кортов.4 Нечего 8 Сады Развлекательная программа# молодежьВсего На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтроительные материалыМедицынских 25 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород не развиваеться.

19 М студентодин## 5 парк аттракционов, несколько адекватных дворов, заведений доп. образования, природаОкультуривание пригорода (лесов, водоемов), детских площадок5 Несколько спортплощадок, катокВ городе отсутствуют досуговый сектор, пригодный для основной массы молодѐжи.7 7 Пешеходные переходы, опрятные дворы, скамейки при подъездахмолодежьОтличная природа, но не опрятная. Шаговая доступность учебных заведений, магазинов Вне города, на природе. В самом городе практически всегда заняться нечем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВелозапчасти, музинструменты, одежда, обувь.Досуг 70 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуА вообще, досуг, это хорошо, конечно, но нужно что-то делать с производством. Жить на одной сфере услуг (включая медицину и образование) - это путь в никуда.. # 23 Ж студент, безработныйс семьѐй4 2 3 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничегоНе развит досуг1 Ничего Работы 5 Красное и белоепарков,дорог# Дешевая жизньНормальной пенсиимолодежьДешевое жильеДома сидимесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда Платных медицинских нормальных услуг200 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 7 Детские площадки в магазинахОтремонтировать парк атракционов и сделать парк5 Кинотеатр 8 Квартира, магазины рядом7 молодежьЯ приезжаю на выходные к родителямВ кино ходим или кафешкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуДороги отремонтировать нужно. # 23 Ж студентс семьѐй4 2 4 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемодин## 4 незнаю детские площадки 3 ничего клубы по интересам (с нормальной материальной базой, а не советского периода) 5 магазинов многопарковки во дворах 6 огороды и малые расстояния Хорошая медицина молодежьтут родился, денег не хватает чтоб уехать.   дома за компьютером отдыхаю, так и хотел бы отдыхать.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисарадиодетали Макдональдса и тому подобного не готов ходить в такие заведения в принципе дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуворьѐ и уголовщина во власти и на улицах, а так нормальный город    .

20 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 особо выделить нечего!Детских площадок, спортивных секций, бесплатных, новых развивающихся видов спорта у нас в городе, таких как американский футбол.1 Ни чем, работы нет, зарплаты мизерные.Состоятельные предприятия, где молодежь хотела бы работать, именно хотела, так как с нашими зарплатами это невыносимо трудно, молодежь не идѐт на большинство предприятий, они уезжают из города в другие большие города за высшим образованием, работой.4 5 город маленький, соответственно добраться до знакомых или до магазинов гораздо быстрее нежели в больших городахПоднять пенсии, вы видели сколько они получают? А теперь нужно сравнить какие цены на коммунальные услуги, и цены в магазине, буквально хватает расчитаться за квартиру, пару раз сходить в магазин и всѐ, выживать до следующей получки пенсиимолодежьЯ здесь родился, с каждым годом плюсов всѐ меньше, из плюсов я бы отметил что производят ремонт нашего стадиона,единственное что сделали для города за последнее время, из минусов это наши тополя, с ними просто уже невозможно, пуху как снегу, нужно уже убирать эти тополя, заменять их той же липой, тополя уже отстояли своѐ, конечно они возможно и до сих пор выполняют свою функцию защиты от асбестовой пыли, но можно их заменить и на другие деревья как липа, много аллергиков у нас в городе и я в том числе, я не могу переносить тополиный пух.мой отдых это рыбалка, меня это вполне устраиваетесли станет больше дешевых товаров и услугнекоторые аксессуары для электронной техники30 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 М специалист без высшего образованияодин 5 для детей очень мало летних площадок и развлекательных заведений, а так же наш городской актракцион можно для деток и привести в порядок!!!3 для молодых есть три заведения куда они могут сходить и отдохнуть....
не считая кинотеатра и дкперспективная работа3 нету хорошо оплачеваемой работы в нашем городе для средней рабочей массы людей.... по этому многие на 3х работах работают....5 ни чего 0.... молодежья не выбирал жизнь в нашем городе....если станет больше дешевых товаров и услугвело и спорт товары, очень малый выбор...# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 Несколько дворов, оборудованных новыми площадкамиАбсолютно нет парков, городской городок атракционов разрушен и загажен, очень мало спортивных секций, мало оборудованных площадками дворов, развлекательных центров.2 Пара спортивных секций Нужно больше спортивных сооружений для общественности! Для другой направленности молодежи - творческих центров. Городские соревнования, велодорожки, места для роллеров, велосипедистов, скейтеров, выставки, мастер-классы, интересные мероприятия, типа карнвала в г.Заречном. Этого у нас нет абсолютно! Молодежь предоставлена самим себе. 1 Для проживания остатка жизни - идеально подходит, но не для тех, кто хочет ЖИТЬПрактически все то же, что и для молодежи2 Не могу ответить на этот вопросНе могу овтетить на это вопросмолодежьПроживаю временно во врнмч декретного отпуска, по окончанию вернусь в г.ЕкатеринбургХотела бы отдыхать как описала  в пункте "чего не хватает для молодежи"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДействительно стильная одежда, как взрослая, так и детская, а не то, что предлагают (турция и китай). И мало настоящих специалистов. Много автосервисов, но это все "шаражкины конторы". В общем, сало сервиса и КАЧЕСТВА Развлекательных для всех слоев населения. 90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород застрял. Не интересно жить в нем.  .

20 Ж студентС парнем ## 3 Школы-не плохое образование Фигурного катания 3 Кинотеатр Работа 3 - Работы 4 Аптеки Больше людей которые могли бы ухаживать за ними молодежьНе выбирала,родилась сдесь.Я живу в Екатеринбурге,но сдесь плюс,что нет суеты,как в больших городах.Минусы,что не куда зайти посидеть,во все клубы пускают не совершенно летних.В саду,так и хотела бы если станет больше дешевых товаров и услугЯгоды,для рукоделия - ## дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест рули
. # 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 2 Ничего Учебных заведений, мест отдыха, работы на неполный рабочий день4 Рабочих мест не хватает7 Организован досуг ( кружки, танцевальные вечера)Организовать работу поликлиникмолодежьНе хватает работы, нет доступного жилья, нет развития малого бизнесаДома. парк отдыха хотелось быповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет Не дорогой и качественной мебели( см. ИКЕА) , много Китайской дорогой одежды,тоже плохо# нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Бассейн,хоккейная школа,художка,музыкалкаДенег 3 Ничего Работа с хорошей зарплатой4 7 молодежьЗдесь есть жилье.Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)гражданский брак ## 5 Со временем улучшают площадки кружков (бесплатных )5 ни чего антикафе, мероприятий 5 трудно ответитьзакрытых аллей5 дворами) кружков молодежьтихо, но и слишком скучноантикафе ,клубы по интересам если станет больше дешевых товаров и услугодежда, намного дороже 50рубдорогонет когда нибудь . # 24 М безработныйс семьѐй5 3 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 детские площадки не заставленные автомобилями3 1 ничем нет работы с достойной з.п., нет перспектив, город в ужасном состоянии дороги мало того что не ремонтируют так ещѐ и чистить перестали по весне  пройтись пешком с коляской просто невозможно летом убиваешь машину влетая в ямы даже на центральных улицах, и вообще порой город напоминает большую свалку уехал бы при первой же возможности3 в этом разделе ничего сказать не могу поскольку сам ещѐ не на пенсии  молодежьне люблю большие города поэтому вернулсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 игровых безопасных площадок6 Рабочих мест по разным профессиям6 зарплаты 6 Достойной пенсии, хороших условий проживаниямолодежьВыбрала Асбест из-за жизненной ситуации. Чистый воздух, спокойный темп жизни. Не хватает финансирования для поддержки общественных организаций. Окончание ремонта центрального стадиона. Мест отдыха для пенсионеровВелопрогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарные препараты, аксессуары для ноутбукая не пью кофедорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если приведут в порядок и облагородят парки, скверы.. # 24 М безработныйс семьѐй4 детские развлекательные центрымест активного отдыха (аттракционов, аквапарк)4 школы современной библиотеки, кружков и секций по современным направлениям (робототехники, программированию)7 работа на заводеадекватного времяпрепроваждения# больницы молодежьпотому что родился. Тихий, спокойный город. Не хватает ухоженных парков и аллейпровожу время в компании с любимой, прогулки в лес, занятие своими деламиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 р.дорогода нет экономической базы. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть пара хороших кафе и детских площадок. А так  Орион на малышева по воскресеньям. Контактный зоопарк. Побольше детских мероприятий бесплатно с ведущими и конкурсами. например 1 раз в неделю. 2 Есть спотивные клубы, а вот молодым тут нечего делать. Работа и достойная заработная плата. 5 Огороды дачи Общественные и бесплатные физупражнения 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяГород возродится только тогда когда построят новый завод. Например магниевый. .

29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Детских площадок,парка отдыха и атракционнов2 Ни чего Культурно-массовых мероприятий1 Ни чем Культурно-массовые мероприятия,парк отдыха1 Ни чем молодежьГород зелѐный,но не хватает парков детских площадок,атракционовДома,но хотелось бы в приличном заведении без алкашейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские товары,одежда для детейУзких мед.специалистов бесплатных## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй3 парки аттракционы развлечения5 мест отдыха5 мест отдыха, мало работы8 молодежьРодилась в этом городе, плюс в том, что все находится в шаговой доступности, родственники, друзья. Не хватает развитой инфраструктуры парков. гуляю с ребенком. Хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары хорошего качества. Одежду и бутовую техникудля ухода за детьми и их развитиянормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если всегда будут освещены улицы, появятся парки и детские площадки. ## 35 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Аквапарк,лунопарк по доступным ценам(по размеру заработной платы родителей),  больше бюджетных выездов за пределы города а экскурсии. Разного рода кружков.5 Практически ничего...хоккейРазвитие личности, поддержка и помощь в самоопределении, плмощь в реализации идей и задумок5 Трудно сказатьвысокооплачиеваемая, нравящаяся работа5 Ничем Заботы, уважения, бесплатные услугимолодежьВсе мои родные и друзья живут здесьодыхаем  по разному, но по средствам которыми распологаем на данный моментповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКурсов обущающих население жить правильно, красиво, рационально и интересно50 р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

54 М пенсионер, мастер НХПс семьѐй## 9 масса развлекательных и спортивных площадок5 9 недостаточно мест для бега на дистанции 6-10 км (экологических)9 пенсионерыя здесь родился; есть единомышленники; создание семьи с женщиной с которой много общего; поддержка со стороны творческих людей, связанных с культурной деятельностьюразнообразно, прогулки, парилка, путешествия по городу, наблюдение за горожанамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35 р. - натур. 10 р. - раствор.дорогонет нет инвестиций. # 24 М безработныйодин 6 мало транспорта в городе3 спортивные секциибесплатных секций5 9 тишина молодежьздесь родился, выбирать не пришлось. Не хватает мест для отдыха и занятия спортомзанимаюсь свои хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода в процессе . ## 26 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Райт второй этажРазвитие доступного спорта, восстановление футбольных и баскетбольных площадок. Работа по борьбе с курением, алкоголизмом, наркозависимостью в школах, техникумах и колледжах.4 Ничего((((, хотя кинотеатр и театр в муз. УЧИЛИЩЕ Не хватает развлекательных центров и спорт площадок. 8 ДК. Скандинавская ходьба, лавочки у подъездов, центр лад Чистые тротуары и сделанные дороги# Атмосфера серого города Все есть, можно поднять пенсии))молодежьЕсли бы не было дороги через Заречный, то в городе бы не жил, с этой дорогой - Екатеринбург стал доступнее Уезжаю в другие города России. Так и хотел)) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРучку паркер и сделать на ней гравировку Медицинских 150
 нормальнода я уже предпринимательСпасибо Вам за то что Вы есть))) с 9 мая весь Ваш коллектив))).

33 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть некоторые развлекательные центры Больше развлекательных цетров.Детских площадок.4 Пару клубовНет нечего в городе.5 Нечем Больше развлечений7 Нечем люди среднего возрастаПотому что тут вся родня.Ездим отдыхать на моря.если станет больше дешевых товаров и услугБольше развлекательных ветров,кафе ...40-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест- город который не развивается,что очень печально.. # 25 М безработныйс семьѐй4 4 5 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 4 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

15 М студент, безработныйс семьѐй## 4 Площадки, детские сады Все отлично 1 Ничего, кроме ссаного "Райта"Места где можно провести время # Работа Те же места где можно провести время 9 Товары которые им понадобятся для жизни Хорошие дороги без высоких бордюров молодежьЯ тут родился. Минусы в том, что много быдла, нет магазинов радиодеталей! Очень важно! Как можно развиваться когда нет средств к этому?! Не хватает магазина, лавки радиодеталей!! Я собираю разные электротехническте устройства. Хожу в лес. Там нет быдла. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтеклотекстолит! Радиодетали! Литературу, заставляющую думать, такую как "Краткая история времени", "О дивный новый мир", "451 Градус по фаренгейту". Невозможно купить реактивы или другие хим. вещества. У нас продают только то, что необходимо для выживания, но не для развития. Поэтому молодежь и уезжает из города чтобы развиваться. Курсы, обучение, мастер классы, семинары и т.п.50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ сомневаюсь что это что-то изменит. Общество потребителей только и желает что потреблять ресурсы и ничего не отдавать. Люди, а точнее личности уезжают из Асбеста так как нет перспектив. Но если Вы исправить ситуацию, то флаг вам в руки и моя помощь) . # 25 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй6 оборудованных детских площадок4 8 9 молодежьЖизненные обстоятельства. Плюсы: город спокойнее, чище воздух, уютнее, чем мегаполис. Не хватает - хороших, целых дорог; ремонта зданий; финансирование для досуговых центров, центров дополнительного образованияактивный отдых, прогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 Дет.сады, частные развивающие школы, загородный лагерьРазвлечения, парки отдыха, аттракционы, игровые площадки3 Ничего!!!!!!! И дорог тоже...Нехватка рабочих мест, отсутствие досуга, отсутствие достойных ночных клубов.
Обеспечить рабочими местами. Организовать группы(клубы) интересов - авто, мото, вело, походы, сплавы по рекам и т.д. с частичной финансовой поддержкой администрации города для выезда в другие города.
Я автолюбитель... Мою жизнь в городе улучшат ДОРОГИ!!!!!! Появится больше свободного времени...которое сейчас тратится на ремонт авто!!!!5 Для каждого своѐ...парки и аллеи для прогулок и отдыха.8 Работают...занимают рабочие места!!!!!!Лавочек побольше)))молодежьНе выбирал! Родители перевезли в детстве.
Плюсы: зелѐный город, летом очень красиво.
Минусы: ДОРОГИ
Нет аллей и парков(если и есть то все занято "алкомолодѐжью")
Безразличие ЖКХ к обустройству дворовых площадок и парковок авто
Нет нормальных летних зон отдыха на водоемах
.....тороплюсь...нет времени остальное перечислятьЛѐжа на диване....
Хочется лѐжа на берегу моря))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 руб. дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос-опросом....но нужны реальные действия!.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть дополнительные кружки, школы искусства, в спортивной сфере не плохо развит. Не во всех дворах есть детские площадки, с садиками проблемы (большие очереди). 5 Хотелось бы иметь в городе хороший парк где можно было кататься на велосипеде, гулять. Уменьшить цены в кинотеатре.4 Тем что есть чем детей своих занять что бы они не болтались просто так по улицам.Больше рабочих мест. Поменьше сокращений5 молодежьМне нравиться наш тихий спокойный город. Хочу парк где можно погулять. Гуляем по городу. Катаемся на машине. Иногда ходим в кафе. если станет больше дешевых товаров и услугСвадебное платье. Басейн дорогой. Развлечения до молодежи. парк батутов. 60 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 25 М безработныйодин 7 8 # # молодежьродился повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если сделают дороги. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего парк развлечений1 ничего велодорожки 1 1 люди среднего возрастапотому что тут лучше чем в посѐлке Рефтинскийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамало выбора товара, завышены цены, мало брендовых магазинов50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 В данный момент большинство дворов города оборудовано детской площадкой. Это очень хороший показатель для меня!По моему мнению в городе очень мало детских кружков по интересам, так же закрыт городок аттракционов ( оборудование в неисправном состоянии)4 Не хватает социальных льгот для молодых семей. Я считаю что нужно ввести зону для велосипедистов или даже построить некий корт для них в черте города. Так же молодежь страдает без стадиона.6 Город хорош тем, что садовый сектор находится в основном не неподалеку от проживанияРабочих мест6 Город мелено и размеренно проживает свою жизнь, что соответствует ритму пенсионера. Мне кажется что пенсионерам комфортно в городеПовышение пенсиимолодежьВыбрала жизнь в Асбесте потому что муж житель этого города. Не хватает первичного жилья! Уровень з/п не великОтдыхаю в основном на природе, хотелось конечно путешествовать хотя бы по Россииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля меня не хватает в продаже профессиональной косметики. Качество вещей оставляет желать лучшего! Невозможно купить товары для творчества (н-р скраббукинг)Услуги учреждений культуры100 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 спортивные секции, кружки, муз./худ.школайоги для мам с детьми занятия плаванием с маленькими детьми занятия спортом с детьми до 3-х лет6 спортивные тренажерные залыклубов по интересам, студии вокала5 кафе, магазины, банкиприличного кафе, где можно потанцевать, караоке-бара2 не знаю клуба общения, танцевмолодежьПотому что здесь живут мои родственники, муж работает и я работаю на стабильных предприятиях
+ маленький город - ниже цены, все находиться в пешей доступности
- ровных дорог, озеленения улицна даче
сходить в караоке-бар или приличное заведение, где можно потанцевать, сходить с ребенком в паркесли станет больше дешевых товаров и услугфирменные вещи 50р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Нет ничегоВсего 1 Наркотики Больше полиции на улицах города4 Ничего Всѐ # КладбищеЕщѐ одно кладбищелюди среднего возрастаБухаю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДурацкий рекламный вопрос↑ Че за хуйня дорогонет Я ебашу на дядю Юру КозловаВсѐ хуѐво в этом городе ,но я сцуко с Малышева)).

25 М специалист без высшего образованияодин## 1 Нечего парк атракционов 1 Нечего Денег 1 Нечего Денег 1 Нечем Денег молодежьДенег Не как нет денег просто сплю и ем доширакесли станет больше дешевых товаров и услугКвартиру Услуг хватает не хватает денег что бы заказывать услуги и олачивать ихПью беседу за 25 рублей дорогонет Стартовый капитал.... а гранд который дает государство.. тихо тонет в бюрократии до идеи доходит лишь 1×4 выделеных средств.. Бесмысленный опрос россия не поднимется с колен. # 26 М специалист без высшего образованияодин 5 учителей, жизни5 нравственных ориентиров, рабочих мест (хорошо оплачиваемых)5 4 рабочих мест для пенсионеровмолодежьтут родился, плюс огромный потенциал. Не хватает грамотного управления, исследований и отстаивания асбеста (минерала) в мире.сплю если станет больше дешевых товаров и услугуслуги по авиаперевозкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если наймут грамотного и ответственного  подрядчика для ремонта дорог, изгонят управляющие компании, образуют ТСЖ. Хочу, чтобы в городе было возможно влиять на уровне администрации на внедрение энергосберегающих технологий. Хочу, чтобы в городе производили магний. ## 32 М специалист с высшим образованиемодин## 7 5 7 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Кинотеатр,кортАквапарк 8 бары Я думаю для них есть все7 Есть все парки 4 Я думаю ничегоНужно сделать парк отжыхадетиПлюсы много магазинов минусы очень шумноХодим по магазинамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе возможно ## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ люблю Асбест. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй5 школы, кружки, спорт.секции, художественная и музыкальная школакнижных магазинов, спортплощадок5 техникум, колледж искусств ВУЗов 6 работа ограничен рынок труда9 больницы, аптеки, магазины, городской концертный залвнимания властеймолодежьНе хватает досуга, спортплощадок и библиотек, книжных магазинов. Не хватает производства вело и мото техники, лечения опорно-двигательного аппаратаСпорт, сон. Хотел бы путешествоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСноуборд и экипировку к нему. Бизнес-тренинга.дорогода нет знаний . ## 42 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 2 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 6 Близкое расстояние до всей детской инфраструктуры. В принципе для детей дошкольного возраста есть всеКонтактный зоопарк4 5 Отсутствие пробок 5 люди среднего возрастаВсего достаточно, иначе давно бы уехалиДля отдыха все есть, главное правильно себя организоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе чего нет в городе, можно заказать по интернетуЛечение зубов под общим наркозом50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй3 2 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Секции, дкСовсем некуда сходить с ребенком 2 Ничего, пару клубов. Вся молодежь разъезжаются из города Заведения для проведения досуга, работа, вузы 4 Ничем Работы, заведения для интересов 6 Лавочки для бабушекМероприятия какие -нибудьмолодежьРодилась тут. С ребенком абсолютно некуда сходить. Молодежь вся уезжает отсюда, работы нет. Если так будет продолжаться, то думаю тоже с семьей покинем этот город Хотелось бы выйти всей семьей куда нибудь, вместе с ребенком отдохнуть где-то, но к сожалению сходить опять же некуда повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли кофе вкусный 150 нормально нормальноХотелось бы, но дорого я задумывался об этом, но еще не решилсяГород постепенно умирает, жилье дорогое, если все так и будет продолжаться, вскоре все постепенно разъедутся. Останутся одни пенсионеры, т.к им деваться некуда .

35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Нет ничего 1 Ничего нет 1 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса10 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй3 3 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предпринимательОчень большой муторный опрос, где то ранее его проходил, было бы не плохо, если при выборе возраста, как минимум отсеивались более старшие категории опроса по возрасту, так как про пенсионеров нам ни чего не понятно. ## 25 Ж специалист без высшего образованияодин## 5 Мало машин,много природыБольше хороших детских площадок,комплексов для развития,детских садов,зону для купания(летом)3 -------- Рабочих мест и достойной заработной платы, спортивного и развлекательного комплексов,хорошего парка с аттракционами3 8 молодежьЯ не живу в Асбесте повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакафе быстрого питания или просто где можно посидеть отдохнуть150 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 ничего нет городок отракционов отремонтировать3 ничего побольше  учебных заведений, и мест для проведения досуга3 ничего рабочие места,и места для отдыха3 ничего облагородить аллею победы и старый сквер напротив горного техникумалюди среднего возрастая тут родиласьнет мест для отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане знаю сервисных услугдорогонет нет . # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 6 7 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 р.дорогода нет стартового капитала. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 Ничего Детских площадок 2 Нет развитияРазвитие  . Работу  6 Спокойно Работу предоставить 7 СкамееК нетмолодежьЖила раньше.  Нет работы  . Места отдыха.Ни как повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛекарство . Если есть то очень дорогоХимсисток . Нормальных квалифицированных консультаций врачей.50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород стал грязный.  Город ни кому не нужен . Даже к сожалению  к 1 маю не прибрались в городе..

36 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Всѐ в шаговой доступности , садики, школы . спортивные площадки,парк развлечений .3 ? Институт. 6 Спокойный .Наладить инфраструктуру .9 Почти всѐ.Клубов кому за 60 .люди среднего возрастаЕсть над чем работать.За городом или Екатеринбург.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпец товары : запчасти любые для бытовой техники и т.д.Медицины. 50 дорогода я уже предприниматель??? . # 27 М безработныйодин 7 2 # # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-100дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если летом будет гореть свет во всем городе, отремонтируют дороги.. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ничего детские площадки2 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугмедицина 50р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

40 Ж безработныйс семьѐй## 3 есть развивающие группы, но они не  доступны для большинства жителей  детских площадок4 боулинг, кинотеатраквапарк, нет работы3 кино, боулингтеатр, нет работы, нет мед.специалистов4 кружки садоводов, лавочкипенсии люди среднего возрастая здесь родиласьв саду в деревнеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапродукты и одежду хорошего качества, запчасти для автомобилямед. обслуживания по доступным ценам20 дорогода, если плата в пределах разумногоя задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 8 4 9 молодежь"+" маленький чистый город; "-" нет высокооплачиваемой работыесли станет больше дешевых товаров и услугспорттовары # дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будут рабочие места с достойной зарплатой. Хочу, чтобы в городе было возможно купить любой товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить спорттовары для всех видов спорта. ## 19 Ж студент, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 Ничем и ничегоНи обновленных детских площадок, ни современных детских садов, ни секций, куда не страшно было бы отправить на дополнительное образование ребенка1 Молодому поколению некуда устроится5 3 молодежьЯ здесь родилась и жила до 17 лет. Сейчас фактическое местоипроживания Екатеринбург, но в Асбест приезжаю из-за родителейЗа городом натбащах отдыха если станет больше дешевых товаров и услугАвтомобили с салона, качественные стройматериалы по вменяемой цене, бытовая техника, одежда брендовых производителейОздоровительных (пансионаты, лагеря загородые, санатории), косметических (нет хороших специалистов с дипломами ведущих косметических школ)350-400 дешевода Только в ЕкатеринбургеУехала из Асбеста, чему несказано рада. Потому что город умирает..

50 Ж специалист с высшим образованиемодин## 6 Немного спортивных секций, студийСпорплощадки5 Нет ничего! Клубы по интересам 5 Ничего Рабочие места,жилье7 Обилие садоводческих товариществ...Ничего люди среднего возрастаГде родился...там и пригодился Пока никакесли станет больше дешевых товаров и услугКачество -цена. Качественный товар только за бешеные деньги Химчистка 50 рдорогода Нет Бесполезный опрос!. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 парк. Больше детских площадок. Больше кружков/секций3 Работа с достойной з/п. Развлечения5 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоиногдая задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 В некоторых дворах детские площадкиБольше детских площадок, свободных от машин3 Ничего Больше спортивных секций6 Кинотеатр Оборудованных маршрутов здоровья5 Некомпетентна молодежьГород небольшой, нет пробок. 
Плохая организация досуга населения.Активный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало качественных товаров.Развлекательных.150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяУжасная ситуация с детскими площадками на них почему то припаркованы машины, а не играют дети, автовладельцы могут проехать безнаказанно через всю детскую площадку!!!.

18 М студентс семьѐй## 4 3 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 Каток "Хризотил", недоделанный стадион, бассейнХороших детских площадок, особенно на 85 квартале!!!Новый  городок аттракционов.3 Кинотеатр, спортивный комплекс рядом с бассейномБольше спортивных, творческих кружков и секций5 Рабочих мест, мест для отдыха(развлекательных заведений)3 Качественные медицинские услугимолодежьМы не выбирали, здесь родились!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет Нет стартового капитала. ## 59 Ж пенсионерс семьѐй## 8 школы,кружкидворовых клубов и площадок8 работа,учебакультурного отдыха8 работа отдых,лечение8 почти всѐ лечение пенсионерыродились здесьв саду повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадля меня есть всѐмедицинских50 р дорогонет никогдажить можно.

19 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Нормальные Детские площадки5 - Развлекательный центр2 - - 10 - - молодежьМинусы:ужасная медецина,обслуживание в магазинах хамское,дороги не ремонтируются,правоохранительные органы не выполняют свою работуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе устраивают цены на товары для ремонта,мебель дорогая ## дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж безработныйс семьѐй9 много детских площадок, много зелени рядом с площадками, где есть необходимость установлены пешеходные переходысложности с общественным транспортом для передвижения по городу4 мало рабочих мест с возможностью дальнейшего карьерного роста, нет ВУЗов, нет стимула возвращаться после обучения в ВУЗах в других городах4 мало рабочих мест8 много скамеек, много зеленисложности с общественным транспортом для передвижения по городумолодежьПлюсы: много зелени, много детских площадок для детей, детские сады в шаговой доступности, мало автомобилей по сравнению с более крупными городами
Минусы: не хватает общественного транспорта для передвижения по городу, мало рабочих мест для молодежиНа природе с семьей и детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИнтернет-провайдеров в отдельных районах города, услуг общественного транспорта100 рублей в ресторане, 30 руб в кафедорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуУспехов в развитии! :). ## 62 М пенсионерс семьѐй## 7 спорт,муз. и худ. шк-лы,кружкибольше соврем. детских площадок и дет. клубов8 есть где учитьсяулучшить досуг8 работа отдых и лечение9 магазины лечение,транспортпенсионерыздесь родилисьсад, а хотели бы поездитьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсѐ можно купитькачественного досуга50 р дорогонет уже возраст не тот.

19 Ж студентС парнем :3## 4 парк аттракционов, но к сожалению он не работает. Есть ТЦ РАЙТ(НЕБО) там есть различные игры для детейУлучшить парк аттракционов, было бы интересно не только детям, но и взрослым ;)5 Магазины, площадки, стадион.Веселья;) 8 Спокойно) Чистоты;) 9 Всем) Чистоты;) молодежьУчусь) Есть учебные заведения (это плюс), нет метро, трамваев, мало автобусов(это минус)Ездим на мор . Хотелось бы в Асбесте , но к сожалению или к счастью негде!;)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, одежда, кисломолочные продукты. кафешек(типо МакДональдса)80 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто хороший город, благоустроенный, но к сожалению половины нет :(. # 28 М безработныйс семьѐй3 2 Ничего Нет молодежи5 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 нет не чеготеатры, карусели, площадки и т.д.1 нет нужно полностью менять все (нет работы, развлечений, театров и т.д.)2 тоже нет не чего кроме своего нажитого имуществабезопасность1 нет не чего.....клиники, дома отремонтировать, безопасность обеспечить и т.д.молодежьродилась в Асбесте, но в дальнейшем хочу уезжатьни как, а хотелось бы на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамногих нет товаров, особенно продуктывсе и не перечислитьзависит от моего доходадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Ну для детей есть разные школы развития в тц НЕБО  площядка летом Атракционы на аллееОчень мало хороших площадок во дворах5 Магазины Очень мало развлекательных заведений, молодеж  в основном бухает и курит в подворотнях5 4 Очереди в поликлинике Пенсии молодежь если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных услуг60 дорогонет С удовольствием но финнансы не позваляют. # 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 Много зелени, машин меньше, чем в Екатеринбурге Детский парк, развивающие кружки4 Нет высшего образования, мало культурных центров, рабочих мест, перспектив 4 Для их детей город неплохой, зелени много Рабочие места, сложно обеспечивать семью, мало возможностей для профессионалов 7 Сады, курсы для пожилых людей, более - менее развит общественный транспорт Повышение пенсий, снижение оплаты ЖКХ, повышение качества здравоохранения молодежьДля меня Асбест - рекреационная зона, с красивой природой, прекрасным карьером и отвалами (мои друзья обожают приезжать на отвалы, без ума от карьера, летом останавливаемся с палатками на Окуневке и Рефту), милой домашней архитектурой. Жить там я не могу, работать негде, зарплаты низкие, мало мест для отдыха "при плохой погоде", в больницах просто посылают домой, чтобы не мешали работать, в общем, город для отдыха Летом в хорошую погоду - на природе с палатками, в остальное время - выставки, музеи (особенно в ночь музеев), кафе, кино, дома с друзьямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарных! Хорошей частной ветеринарии с разными специалистами, не могли найти ратолога (я понимаю, что спроса нет -нет и предложения) 50-90 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - прекрасный город, красивый, уникальный, открыть экскурсии по карьеру, с осмотром техники - желающих будет море, все в восторге от карьера и отвалов (в смысле все мои друзья и знакомые по области и не только), в "Моѐ время" уровень школьного образования (школа #30) был выше, чем в Екатеринбурге среди моих ровесников (учащихся обычных школ). Кстати, в Асбесте с парковками легче, чем в Екатеринбурге, и оставлять машину не так страшно. . ## 27 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 Не чем Ни чего 3 Ни чем Развития и всяких бесплатных кружкой, секций3 Ни чего Уехать в другой город1 Ни чем Уехать в другой городлюди среднего возрастаПришлось тут родитьсяЕзжу на речкуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСеверную рыбуИнтимных 10 дорогонет я уже предприниматель.

20 М безработныйодин## 1 Ни чем 1 1 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 аквапарка, услуг бассейна для маленьких, различных спектаклей, школ развития по разным направлениям, медицинские услуги (приходится ездить в Екатеринбург к специалистам)1 был бы 0, поставила 0БЕСПЛАТНЫХ секций, вся молодежь в подъездах! Так же курсов для школьников, где они могли бы выбрать специальность. Никаких развлекательных мероприятий 2 в среднем возрасте все задумываются о жилье, все для ремонта продается в Екатеринбурге, сходить в театр или цирк, только раз в полгода, когда приедут на гастроли. В этом городе можно только им покупать одежду и продукты 4 сады бесплатных лекарств, бесплатного проезда, бесплатных клубовмолодежьВыбрала жизнь в гю Асбесте из-за мужа, в планах переехать в более чистый город. Не хватает чистоты ы городе. Так же хотелось бы привести в порядок фасады домов. Очень не ухоженные дворы, дома, улицы. Так же хочется чтобы город развивался в плане недвижимости, чтобы было больше нового жилья и ТЦОтдыхаем: в выходные ездим в Екатеринбург (зимой - лыжи, шопинг; летом - пляжный отдых) в отпуск - улетаем на море. Хотелось бы восстановить парк с колесом обозрения, оформить бодрость для отдыха  повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПредпочитаем покупать все товары в Екатеринбурге. У нас в городе даже нет смеси на козьем молоке, и раде нее каждый месяц ездим в Екатеринбург, там она доступна в каждом гипермаркете, в каждой аптеке. Так же одежду, меха, машины.грамотных медицинских услуг для детейнормальнонет в поиске средствХотелось бы хороших дорог, ухоженных домов, улиц, нового жилья, новых районов, институт, получать хорошее образование, спец.дет.сады для развитых детей, гимназии, лицеи, школы, дома отдыха. ## 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 Много спортивных секций, кружки, художественная и музыкальная школыпарки, городок аттракционов, игровые площадки во дворах, спортивные корты.3 Есть учебные заведения.наличие перспективы работы и карьерного роста5 мало проводимых мероприятий различного характера.6 проводятся мероприятия развлекательного характера, отдых в санаторияхлюди среднего возрастаЛюблю спокойствие и тишину. Не где провести время с семьей.  Отдыхаю обычно на Рефтинском водохранилище. Хотелось бы проводить время с семьей в Асбесте гуляя по паркам и на детских, спортивных площадкахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКруглосуточных супермаркетов с продуктами. кафе, где можно посидеть с семьей.50-80 руб. дорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

20 Ж студентс семьѐй## 3 Великолепная детская художественная школа с отличными преподавателями Поучительных развлечений 1 Вот на счѐт молодѐжи - город гиблДостойные рабочие места и программы для молодых семей с субсидиями и льготами 7 Магазины Различные секции,тренинги 10 Тихо спокойно свежий воздух Хорошей медицины молодежьВ Асбесте мои родители, сама не планирую в нем жить Поход в общественное заведениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую сетевую одеждуМедицинских ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 Ледовый дворец, бассейн Культурно массовых (спортивных) развлечений( бесплатных)8 Спокойный городНет работы с зароботком выше среднего. Отсутствие нового жилья# Стабильная работа Отсутствие качественной медицины 9 Клубы по интересам, устраивать культурно массовые бесплатные вечерамолодежьЯ уехала из Асбеста  т.к. Получить высшее образование нет возможности, и отсутствие работы На даче всей семьей отдыхаемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаС бесплатной медициной (квадифицированных врачей) В зависимости от расположения данного кафе, в Асбесте 100 рублей, в Москве от 250 рублейнормальнода Если бы быть уверенным в будущем, и иметь поддержку то да возможно хотела бы заниматься любимым делом Я люблю родной город, но с каждым приездом, я замечаю что он становится все запущеннее (при заболевании родных приходится их перевозить в область, детям что бы заниматься хобби, приходится много платить за кружки, дороги ремантируют песком,) нового жилья в городе нет.. ## 31 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 Секции, площадки3 Кружки, секции7 Развлечения типа боулинга7 Мало автобусов, плохие тротуары, нет возможности гулять на инвалидных колясках.люди среднего возрастаАктивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКинотеатры, не дорогие уютные рестораны, экстрим парки, возможности для вело отдыха, дорожки для пробежки100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуВ асбесте нет даже уличного освещения, о чем еще можно говорить?((((.

21 Ж студентодин## 3 театр Лицейбольшее количество различных кружковстудий 4 без понятиязаведения где можно с толком провести время6 7 молодежья оттуда уехаладома перед телевизором приходится отдыхать, потому что все места куда можно сходить ограничиваются возможность там выпить и только, и то не культурно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприличная одежда, КНИГИ!## нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 30 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй4 Обустроенных площадок, спортивных комплексов для детей2 4 5 молодежьРодилась в этом городеГуляем с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если в нем будут парки для отдыха и прогулок, хочу чтобы в городе было возможно получить качественную, квалифицированную медицинскую помощь, хочу чтобы в городе производили молочные продукты.. ## 39 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 5 4 9 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предприниматель.

21 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Новые площадки во дворах  7 7 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предприниматель. # 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 развлекательные центры, кафесезонных развлечений3 спорт бар, кинотеатр 3 кинотеатр 3 молодежьвырос и живу в городе Асбесте. Моногород, шаговая доступность к товарам. Не хватает хороших руководителей администрации, мест в детских садах.дом, природаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если отремонтируют дороги,  меньше  бюрократии. Хочу, чтобы в городе было возможно получить хорошее и качественное лечение. ## 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 3 2 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет сегодня это утопия.

22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Лавочки Ничего молодежьБез комментариев Обычно сериалы.. А так бы хотелось чтобы было больше мест которых можно посетить для своего развития и для души тоже (выставки,  музыкальные и т. Д) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМангу.. Пирсинг...  И вообще многое что у нас в городе. не купишь Не знаю Не знаю дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился:-) . # 31 М рабочийс семьѐй4 зоны для досуга1 нормальной работы3 6 молодежьздесь родилсяпьем пиво если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяв городе стане лучше если станут лучше дороги . ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 Ничем Мероприятия 3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 Нормальной работы и зарплаты7 Нормальной работы и зарплаты10 молодежьПотому что не другой альтернативы.Но Екатеринбург это сила там вся жизнь и возможностиесли станет больше дешевых товаров и услугВсех что есть в Екатернинбургедорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй4 секции (зачастую переполнены)досуг (например каток, свободно посетить большая проблема, 3 часа по выходным Где такое видано!!!)
обустройство дет.площадок д/ детей и подросков5 спортивный и творческий досуг, организация культурных мероприятий, концертов, мастер-классов7 тоже самое см. выше5 тоже самое см. вышемолодежьНе хватает мест для семейного досуга, отдыха, детских и подростковых клубов. На улице нет хороших обустроенных площадок д/детей и подростков, спортивных и творческих центров, то что есть не доступно, т.к. их мало и график работы очень ограниченный, нельзя в свободное время пойти с семьейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяРемонтируйте дороги!!! Подрезать деревья, высадить цветы, не в одной клумбе а во всех, перестать застраивать центр города (пестрит магазинами, и  стал не красивым, большие магазины можно и на окраины переносить) -  и город станет комфортнее. ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 Ничем Мероприятия 3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)С мамой, неполная семья## 3 Детские сады, больница, кое где есть детские площадки, детские секции, бассейн, стадион.Наличие хороших детских площадок, огороженных металлическими заборами от парковок в каждом дворе. Наличие парков для детей, для собак (собака учит ответственности, а погулять с собакой в Асбесте негде). Ну и, конечно, детям очень не хватает адекватных родителей. Родителей, которым не все равно каким вырастет их ребенок. 4 Ну, если считать за "хорошо" большое количество питейных заведений и Райт, где всегда можно посидеть на лавочке и сделать модное селфи, то город прям классный! 
Ну а если честно, то очень тяжело быть непьющим и некурящим подростком в Асбесте, ибо сходить некуда. Разве что в библиотеку и в кино.Очень хотелось бы большой парк для выгула собак. Практически в каждой семье есть собака, а культуры выгула нет. Ну разве приятно натыкаться на "бомбочки" во дворе и на дорожках? Был бы парк, куда меньше таких случаев бы стало. Да и время там проводить куда интересней и продуктивней можно: социализация, дрессировка. Небольшой кинологический клуб при парке тоже имел бы успех - ведь в Асбесте все чаще заводят породистых собак, не дворняжек. С собачкой из питомника грех дома на диванчике попу плющить, а самому порой сложновато некоторые команды выучить. Помощь специалистов была бы очень кстати. 2 Я думаю, что ничем. Работать негде, культурно отдохнуть только во дворце молодежи можно. И то, не у всех рабочий график это позволяет. Клуб для тех, кому за 40. Многие одинокие женщины просто напросто стесняются пойти в клуб или ресторан для знакомства с мужчиной. Да и навряд ли там можно встретить мужчину для серьезных отношений, для замужества. Так, любовника на пару месяцев. 
Подобное заведение с каждодневной, разнообразной программой нашло бы отклик среди старшего поколения. Например, пятница - живая музыка, суббота танцы тематические (ну, там: 80е, 90е года..), воскресенье - стихи и проза, понедельник - книги, вторник - театральные постановки, среда - , четверг - юмор. Ну и так далее.. Можно не специальных людей (артистов, певцов, комиков) на сцену приглашать, а самих завсегдатаев на сцену вытягивать. Наверняка мужчинам захочется под гитару спеть, а женщинам стихи почитать. Кто нибудь пошутить выйдет, а две неразлучные подружки сценку покажут. Главное показать людям, что это сцена не страшная. 
Главное, чтобы алкоголь в этом заведении не подавали, иначе скатится в ранг армейских песен под гитару с пивком и стихов слезливых с ликерчиком.3 Больница есть. Кружок по спортивной ходьбе с палками для лыж. Аллея есть, правда на ней посидеть не дают старикам пьяная борзая молодежь, но ведь есть же... Дом ветеранов есть. Правда жить там я бы даже своим врагам не пожелала - так и говорят старики там живущие: мы не живем там, а доживаем, детки с квартиры попросили, мешаем мы им. 
Сады в городе для них есть. Больше ничего нет, насколько я знаю.Приют для животных при доме ветеранов. Им бы хоть не так скучно было, и животным польза. Вон сколько бездомных, обделенных любовью животных. Да и дедушек с бабушками из сего заведения не больно то любовью балуют родные. Обоюдная польза была бы. молодежьЯ здесь родилась, я люблю этот город. Тут тихо. Провинция мне нравится больше мегаполиса. Да и мама у меня тут, куда я без нее? Она отпустить то отпустит, да только от тоски сгорит быстро. Лучше в глуши, зато мамочка подольше поживет)Отдыхать получается очень редко. При единственном выходном еле успеваю все дела переделать, какой уж тут отдых. 
Если же выдается такая возможность, то выезжаю с друзьями на природу: шашлыки, гитара. Либо с мамой в лес хожу гулять, это полезно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСиропы Rioba, мороженное метровское (в контейнерах), косметики очень маленький выбор, нет профессионального магазинчика с товарами для волос и ногтей (раньше хоть маленький, но был на Мира), постамата ни одного нет, бижутерии приличной нет (в Карри цены бешеные, в ЦУМе и Ниве выбор маленький), белья приличного мало, колготки хорошие редко купить удается. Видите ли не сезон зимой на заниженную талию, а почему я должна носить то, что по сезону положено? Я хочу хорошие, теплые колготки на заниженной талии. Пускай будут подороже, но будут. Я уж молчу про то, что к 14 февраля эластиковых колготок на заниженной талии днем с огнем не найти - ходите, мол, милые дамы в День всех влюбленных в толстых колготках до ушей или в чулках по морозу! 
Лаков не найти. Все, что продается в магазинах уже не пригодно к использованию - под лампами лаки портятся, расслаиваются. 
Кисти для макияжа тоже не купить. Пилочку для кутикулы не найти, не говоря уж о щипчиках для кутикулы с хорошей заточкой (брала за 600 р. - рвут кожу, полетеУслуг кинолога. Психоаналитика для взрослых. кафе для не пьющих и не курящих с интересной программой.от 50 до 100 в зависимости от вида кофе и размера порциидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хотелось бы больше рабочих мест, но не за счет дурацких магнитов и монеток, а за счет нормальных гос. предприятий.. # 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 дет.площадки кружки секциичистоты, общественный транспорт ходит не по всем улицам города, сложно добираться до секций, только на такси4 культурных мероприятий организаций работающих с подросками4 мест для отдыха, скамеечек во дворах 6 больницы/поликлинникине хватает врачеймолодежьтут родиласькино, кафе, прогулки, выезд на природу Хочу сквер или парк (места для прогулок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских, квалифицированных специалистов# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяхочу чтобы было возможно спокойно добираться до смотровой площадки. ## 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 6 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

23 М специалист без высшего образованияодин## 4 6 5 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж безработныйс семьѐй4 кружки, секции - много бесплатныхмастер-классов в выходные и каникулы, выставок5 спортивные секциирабочих мест, танцевальных клубов, парков, мест для занятия спортом на улице6 мест отдыха всей семьей, парков5 центры восстановления здоровья (родник, дом ветеран)досуга молодежьЯ не привязана к городу, если так сложится жизнь, спокойно уеду. Город серый, не ухоженный. Я люблю ездить на велосипеде - для этого нет условий, дороги в ужасном состоянии, нет парков - красоты нет. Я консерватор, где-то в глубине души - поэтому не уезжаю. По сравнению, например, с Екб, в Асбесте тихо и спокойно (не много людей, жизнь более размеренная)Выезд на природу, в своем доме - баня, шашлык. На природе не благоустроенно, хочется погулять с детьми, полезно провести времяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одежду; Магазинов куча, но все не тодосуга для детей50 р.дорогода боюсь рисковать. ## 26 М специалист с высшим образованиемодин## 5 площадкицентры воспитания патриотизма в массовом масштабе4 плохо для молодежиуберите наркотики, поставьте пост полиции обратно4 нет перспективдороги, работа, развитие города5 если есть деньги, отличный город для пенсиковмолодежья живу в екб повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакафе отличного для всех100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Ни чем Спортивных площадок, секций. Детям нечем заняться   4 кафе, каких либо городских мероприятий 5 5 молодежьЯ родился в нем. Была бы возможность уехал. Город " помирает"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 3 3 3 молодежьродилась и выросла здесьактивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоесли они организованны на должном уровне, а не занимаются сбором средств с их потребителейя задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 9 Недорогие секции  и школы развитияБольше детских садов7 кафе и торговый центр НебоНет работы с достойной зарплатой8 Тишина и зеленый городБольше работы для молодых чтоб дети не уезжали# Тишина и зеленьБольше автобусовмолодежьМне все нравитсяС семьей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗапчасти на иномаркиВысокотехнологичное медицинское обслуживание150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОтремонтируйте дороги и молодежь оценит это.



«кинотеатр» - 64, «кино» - 90 

Отметка времениВаш возрастВаш полВаш социальный статусВы живете один?Ваши доходы за месяц в среднем составляют:1. Насколько Асбест подходит для детей?Чем город хорош для детей? Что есть в городе для детей?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь детей в Асбесте лучше?2. Насколько город подходит для молодежи?Чем город хорош для молодежи? Что есть в городе для молодых?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь молодых людей в Асбесте лучше?3. Насколько город подходит для людей среднего возраста?  Чем город хорош для взрослых людей? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь взрослых в Асбесте лучше?4. Насколько город подходит для пенсионеров?  Чем город хорош для пенсионеров? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь пенсионеров в Асбесте лучше?5. К какой категории вы относите себя? 6. Почему Вы выбрали жизнь в Асбесте? Какие плюсы? Какие минусы? Чего не хватает?7. Как Вы обычно отдыхаете? Как хотели бы отдыхать?8. Что Вас больше обрадует?9. Какие товары невозможно купить в Асбесте? (их никто не продаѐт, либо Вас не устраивает цена, качество) 10. Каких услуг не хватает в городе?     11. Сколько Вы готовы заплатить за чашку кофе в хорошем кафе или ресторане? 150 р. за чашку кофе для вас – это    12. Пользуетесь ли Вы платными образовательными услугами, курсами, спортивными тренировками?13. Хотели бы Вы открыть свой бизнес? 14. Свободная форма: можете написать комментарий по поводу опроса, или что-то про Асбест, если хочется :). # 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 8 Секции,шаговая доступность, школы, садикиБесплатные спортсекции5 Дороги,парки отдыха6 Дороги,парки отдыха4 Ни чем Соц.службы,медецина!молодежьГде Родился,там и пригодилсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье Бесплатной,качественной медицины30р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Школы, дет.сады. Дополнительное образование (музыкальная школа, художественная школа, станция юных натуралистов), различные спортивные секции, Детские площадки во дворах, парк8 Фитнес-клубы (спорт.секции), кинотеатр. Картинг, боулингМеста для отдыха (парк, побольше скамеечек на алле, рабочих фонтанов)8 8 молодежьАсбест - родной город. Очень большой минус - плохие дороги. Развита торговля, общепит. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат велосипедов (роликов) в летнее время50-70 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

12 Ж студентс семьѐй0 5 Сделать площадку для выгула собак,так как детям не нравится что бы в их нем садике гадили..5 7 10 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 мало что естьмного чего 3 ничего 3 ничем 3 ничего качественного медицинского обслуживаниямолодежьплюсов мало,комфортаредко отдыхаю, уезжаю из городаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если его прибирать регулярно. Хочу, чтобы в городе можно было получать качественное медицинское обслуживание.. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 7 Природа Развитие 4 Ни чего Работы 5 Ни чего Работы 3 Ни чего Пенсии молодежьНет + Природа если станет больше дешевых товаров и услугЭлектро ? 30 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

14 М студент, безработныйс семьѐй0 1 В нѐм нет ничего,что-бы было для детей.площадку для велосипедов1 Ничего, нет ни клубов,не кафе клуб 2 Зарплаты минимальные!Повышение зарплат.5 Асбест как деревня,только с магазинами,для них есть свежий воздух в лесу.повышение пенсиидетиПотому-что тут я родился,но в дальнейшем если ничего здесь не изменится, я планирую перебраться в город Екатеринбурготдыхаем скромно,ездим на машине на юг к родственникам,никаких отелей ,ничего, т.к. зароботные платы моих родителей не позволяют нам практически ничего,приходится брать кредиты на несколько летесли станет больше дешевых товаров и услугЭлектронника 50 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по наймуГлавное в изменения Асбеста,это дороги!
детские площадки!
Зарплаты!. # 62 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 5 учреждения дополнительного образования, спортивные школы, музей учреждения для проведения праздников, развлечений3 толком ничего  нетработы 5 работы 7 садоводческие тоариществавнимания, особенно очень пожилым людям- пенсионерам  комбината и других предприятий элементарно не хватает доброго слова и поздравления с праздниками. ОбижаютсяпенсионерыЭто город моей молодости. Привлек  в 70-е годы хорошей рабочей "косточкой". Сейчас скудеет.  Грустно. Отдыхаю преимущественно на даче. хотелось бы путешествовать. Не позволяет здоровье.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинскихдорогода нет, предпочитаю работу по наймуОгорчает низкое качество благоустройства, содержания городских дорог, многое делается совершенно формально для галочки. Не покидает ощущение, что в городе не осталось ни одного руководителя, не стремящегося уехать из Асбеста. Убивает их безразличие к родному городу, формализм. Превращаемся в умирающую территорию. Досадно.  . ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 В городе организовано не мало детских развлекательных площадок для маленьких детей, но о соблюдении элементарной чистоты и санитарной обработке организаторы видимо не в курсе... Хотелось бы чтоб восстановили  парк аттракционов, обновили и добавили карусели... я думаю посещаемость будет очень хорошая2 Для молодежи в городе абсолютно ничего нет... так называемые бары и клубы с распитием алкоголя не в счет... Организация различных мероприятий, кругов по интересам3 Ничего нет... дом-работа-домТрудно ответить на данный вопрос1 Пенсионеры в нашем городе вообще никому не нужныПро пенсионеров в нашем городе вспоминают лишь "по праздникам"молодежьЯ здесь родилась. С большим удовольствием отсюда уеду как только появится возможностьСемейный отдых, прогулка в парке... эх мечты...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ магазинах есть все, но ценовая категория не для Асбеста! Очень сильно завышены! Например одна торговая сеть - в Екатеринбурге цены на порядок ниже чем у нас!КачественныхК сожалению не пью кофе, даже не знаю сколько он может стоитьдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород умирает!!! 
Жилье не строится! 
Дороги не ремонтируются! Медицина - в аптеке проконсультируют и поставят диагноз лучше и быстрей, чем в поликлиннике! 
Рабочие места не создаются, а существующие сокращаются!.

15 М безработныйс семьѐй0 5 Не чем Больше детских площадок починить футбольные корты в городе5 Не чего Сделать спортбар с прямым эфиром по какому нибудь спорту5 Не чем Какие нибудь мероприятие1 Не чем Помогать им всем в чем они нуждаютсядетиРодился тут плюсов очень мало минусы что мало детских площадок и футбольных кортов кроме Райта нет не чегоИграем в футбол или в баскетбол хотели бы чтоб по всему городу были футбольные корты чтоб долеко не ходитьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Не знаю 30 рублейдорогонет Не знаю мне еще 15 летОчень хороший опрос ну хочу чтоб меня услышали . # 26 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 парков развлечений 5 Почти ни чего Кафе 7 9 молодежьРаботы не хватает. Мест для отдыха Гульсины в парках. Вечером кафеесли станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 занятие досуга4 анятие досуга6 9 тихо, малолюдно, маленький городмолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-75 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 М студентс семьѐй0 3 Есть площадки для детей. детских садов. 4 пару кафешек парков, 3 ничего скверов, развлекательных , работы! 6 нет работы, поэтому в городе мало людей! Все просто уезжают. Много Аптек, и даже есть круглосуточные! грязный люди среднего возраста- езжу в другой город!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисав основном покупки через интернет - ## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 Да почти ничего даже площадок детских хороших почти нет !!!Хорошо оборудованные детские площадки, парки ухоженные, спортивные комплексы что бы спортом занимались росли здоровые4 Тоже почти нет ничего.Им нужно развитие, занятие спортом а для этого опять же спортивные комплексы нормальные места отдыха, проведение различных мероприятий и строгий контроль различных органов правопорядка, профессиональное обучение разным профессиям и рабочие места после обучения 4 Да ничем Ухоженные парки, места культурного отдыха, места где люди могли отдыхать после работы6 Мало чем парки ухоженые, элементарное уважение властей к пожилым людям и культурные мероприятиялюди среднего возрастаЯ родился сдесь и мой город по своему хорош но есть и минусы которые я перечислил до этого и чего бы хотелось и мне как авто владельцу хочется что бы наши дороги были хорошего качества, ну и было где прилично отдохнуть с женой, родными и друзьямиПрогуоки по городу, выезд на природу летом, занимаюсь само развитиемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальное оборудование, разного рода бытовые мелочи есть но далеко не все.# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос подобного этому очень важны для города что бы он начал меняться в лучшую сторону и развивался . ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Ничего нет!парк, городок аттракционов, хорошие детские площадки!3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

13 Ж студентс семьѐй0 4 ничего  дет. площадки 3 парки. тематические клубы5 6 молодежьРодилась здесь. Минусы: грязно. Нет памятников, мало  общественных мероприятий (особенно для молодѐжи).если станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 2 5 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М безработныйс семьѐй## 1 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж безработныйс семьѐй0 1 ничего аквапарк 1 ничего магазины:бержка,остин,ЭЧ АНД ЭМ,НЬЮЙОРКЕР1 НИЧЕГО деньги 1 ничего клуб танцевмолодежьэто был не мой выбор ! очень много минусовсижу дома . хочу ходить в аквапарк!!!!!!!!!!!если станет больше дешевых товаров и услугфирменная одежда бесплатного такси1руб.дешевода нет, предпочитаю работу по наймумой город - отстал от жизни , сорян .............. # 32 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 5 7 4 5 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Достойные педагогиБезопасность3 Ничего Перспектива 5 5 молодежьЭто моя родинаЗа городомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИгрушки. Пособия для детейБесплатных 50 дорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяЯ очень люблю свой город, но с каждым месяцем сдесь труднее жить. Маленький доход не дает молодой семье позволять элементарных вещей. Боязнь отпустить ребенка погулять т.к не все площадки обустроины. .

14 Ж школьник с семьѐй0 4 садик ,школа .больше детских площадок , культурных памятников.2 школа не хватает вообще - то всего ,к примеру спотр площадок ,ботутных центро ,нету тротуаров для велосипедистов ,даже мусорных баков на проспекте не одного нету !!!! Не одной скамейки !!!!!!!!!!!!1 не чего  ранее перечислено 1 не чего молодежья к своему огромному сожалению здесь родилась (; вообще не каких ; нету в городе мусорных баров ,выйди их подъезда в редких случаях они есть ,скамейки переломаны прогнившие либо их вообще не когда не было дома в ужасных состояниях , с тех пор кода я родилась построили всего 3 дома на моей памяти !!! ЧЕСТНО АСБЕСТ ПРОГНИЛ ИЗНУТРИ !!!в саду ,в хоть каком то парке если станет больше дешевых товаров и услугВСЁ Ориона в Асбесте,дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 50 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 дет.сады площадкидет.садиков, контакт.зоопарка5 кафе, спортзалы 5 кафе любви # лавочки пенсии люди среднего возрастародину не выбирают, где родился там и пригодилсяактивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода не имею опыта. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Ничего не приходит в голову. Досуга, площадок,  даже места для прогулок нет, где будет убрано.  1 Нет ничего. Нет работы, нет будущего. 7 4 молодежьРодился,  собираюсь уезжать.  На даче. Отдыха созданного администрацией города-нетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

15 Ж студентс семьѐй0 1 ни чем площадок детских, дворов развлекательных , детство уже не то........1 ни чем всего, развлечений, тех же спорт площадок, дворов, скамеек на романтических местах, лес не ухоженный, даже если посмотреть где Некрасовский мост , можно было там улучшить всѐ, сделать чище, скамейки сделать, а то одно что и делают там бухают.В городе не хватает романтики так сказать . Молодѐжь не может не куда сходить, город как на ладони и так, и это напрягает. На аллеи вечно пьяные лица, возле райта вечно играющая молодѐжь якобы им не чем заняться , и они так развлекают себя. Будьте так любезны, сделайте картинг ѐмаѐ им, или ещѐ что нибудь . Слов нет ,чтобы описать всю жижу Асбеста. но я не жалуюсь всѐ равно уеду скоро. Асбест ,город возможностей, можно уехать например;)1 ни чем! Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждо1 ни чем. Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждомолодежьЗнаете, я не выбирала, где родители родили , там и росту! При каждой свободной минутки , уезжаю в Екатеринбург.если станет больше дешевых товаров и услугтоже молоко, чуть ли не 60 рублей.господи, всего здесь не хватает 15 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяопрос отличный, но как обычно никто не услышит вопли народа! . # 21 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 2 детских площадок, спорткомплексов4 клубы , кинотеатр работы 2 работы 2 работы молодежьродился сдесь на даче если станет больше дешевых товаров и услугвелозаапчасти 50-70 рублейдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М безработныйчерез 6 месяцев буду отцом## 1 Хоккейная школа. (платная) что бы ребенок спокойно занимался,  нужно иметь минимальный доход 60тр.Спорт !!! Спорт!!!  Спорт!!!  Не одной спортивной команды профессионалов.1 Магазины с алкоголем в основномДосуг. Различный интересные места.  Такие как дельфинарий   и т.д и т.п5 Нет ответа. Мама дома сидитКонцерты и т.д# Нет ответаДоступный транспортмолодежьРодился. Где родился там и пригодился. Он всѐ чаще думаю уехать от сюдаСпорт,  природа, семьяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЦена спортивной гантели больше в три - 4 раза чем наркотики. (крик души)90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги,  взрослый - детский спорт, полезный и познавательный досуг, меньше магазинов с алкоголем.

16 Ж студентс семьѐй0 3 Ничем. Был приезжий Лунопарк, но на этом месте построили "Райт", сейчас даже повеселиться негде. Конечно есть надувные, но они не так истользуются активно.Сначала, для детей нужно детские площадки, не такие, которые у дома, а нужно, что бы было много всяктх железок, горки, ну хотя их и так много, но нормальные и т.д. 
Да и хватит уже этих магазинов, их и так много, лучше бы что-нибудь другое построили, что-нибудь путное. 5 Тоже ничем. Ничего. Ну наверное надо тоже что либо сделать, построить для них, что бы им было где провести место с их "компашкой"7 Для низ ничего не надо, магазины есть, есть х) Я не знаю. 2 Всем. Газельки есть.Переизбыток стариков.молодежьЯ родился тут. Небыло выбора. 
+ мы не горим. Мы не потонем.
- бабушки! Атака бабушек! 
Всего. Никак. 
Офигенно. если станет больше дешевых товаров и услугНет товаров для Анимешников и для Кей-поперов!1! 
Вообще нет нормального шмотья, только для тп Всех. 30 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяПочему нет магазинов где в основном продаются товары для Кей-поперов и для анимешников! Почему вы не задумываетесь о интересах других? 
Да и товары какие-то неугодные для всех. 
Я б даже сюда не ездила, была бы моя воля.. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй# 4 ничего игровые зоны4 ничего спорта 5 обилием магазиновпроведение досуга4 ничего нет молодежьродился природа, спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасмотря какогонормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Много обазовательных кружков и секцийКачественные детские площадки, отсутствие бомжей и алкоголиков во дворе6 Природа Запрет продажи алкоголя до 21 года5 Все друг друга знаютРаботы 5 ЦГБ Социальных магазиновмолодежьЯ вышла щамуж и переехала в Асбест. Он мне очень понравился. Я считаю его своей родиной. Люблю этот город. Не знаю, за что люблю....но люблю! Не хватает воспитания молодежи и патрулей полиции. Тогда бы и порядок в городе был, и чистота. А когда по улице прогуливается ППС с сигаретой во рту, ни о каком авторитете нашей полиции у молодежи и дебоширов не будет. Проходят мимо Аллеи Победы, где постоянно сидят мамаги с маленькими детьми и пивом. Отдыхаю на природе.если станет больше дешевых товаров и услугЗапчасти для бытовыз приборов.70 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ не далеком прошлом мне завидовали, что я живу в Асбесте. Сейчас сочувствуют..

17 М студент, безработныйс семьѐй0 1 Детские сады и школьные учреждения..Детских площадок и развитие уличного ландшафта..2 Образовательные учреждения и т.д...Лингвистического центра (для изучения английского языка), больше английского, больше, всѐ-таки международный язык, а в Асбесте спросишь, никто не знает, надо развиваться, будущее впереди...4 В принципе, ничего..Развитие уличного ландшафта, городской  транспорт, и т.д...7 Поликлиника....Развитие уличного ландшафта, городской транспорт, скидки для пенсионеров, организация волонтѐрского движения для помощи пенсионерам и т.п...молодежь+(достойные образовательные учреждения)
-(Не хватает: лингвистических центров для изучения английского языка, работы для студентов и школьников, которые работали не только в свою пользу, но  и на пользу города, тогда бы и город развивался))) )..Хотели бы иметь свой городской парк и т.п....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногое.. Многих.. 180 рублей..нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомВ скором времени собираюсь стать предпринимателем... # 62 М пенсионерс семьѐй# 8 благоустроенный пляж, игровые площадки7 досуговые центры8 внутригородской транспорт, мед.учреждения8 пенсионерыНебольшой город - люди знают друг друга. Не хватает бережного отношения к городу и к друг другусанаторий - отдых, лечениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаспорттовары, одежда, обувьнормальнонеобходимое зло (для большинства населения)я уже предприниматель. ## 55 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Мало чего естьБольшого развлекательного центра1 Мало чего Негде учиться, нет работы, негде отдохнуть5 Нет работы 7 По сравнению с мегаполисом тихоПогулять негде, нет транспортапенсионерыБольшого театраАктивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеустраивает ни цена, ни качество, ни ассортимент, ездим в ЕкбТранспорта дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос.

18 Ж студент, безработныйодин, с семьѐй0 1 Ни чего нетВсего 1 Ни чем. Ни чего нет. Всего 1 АлкомаркетыВсего 1 Ни чего нет Увеличить пенсиюмолодежьРодилась здесь. Одни минусы и только....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧушь полная. # 35 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 все качества медицинского обслуживания 5 все ума у самих молодых людей5 все качества медицинского обслуживания 5 все качества медицинского обслуживания люди среднего возрастаРодители выбралиВ тишине повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет таких нет таких в пределах разумного 100 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймукто составил такие идиотские вопросы, очередной бессмысленный бред. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Садики, школы, дворовые площадки, школы доп образованияСпорт клубы, доступность доп образования4 Кафе Спорт клубы, велопарковки, доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 Доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 молодежьВсе в шаговой доступности, съем жилья дешевле, чем в ЕКБ, рядом родители, но в городе скучноАктивный отдых на природе, вечерние прогулки с семьѐй, друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг90 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь, что город изменится в лучшую сторону в ближайшее время!.

18 М студентС отцом0 3 Площадок нет, если их и делают, то дети их и ломают. Для детей, в городе максимум батуты, все что я видел. Чистота, краски, а не разваленные дома, площадки. Развлекательные центры. 2 Чем хорош для молодежи не знаю, у молодежи есть тока подъезды, пойти куда то развлечься некуда.  1 ни чем не хорош, работы нет, в городе для них не чего нет.Всего не хватает.10 молодежьМы не по своей воле приходим, не по своей уходим.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаочень многого нет в Асбесте20 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто маленький город, сделайте его красивым, красочным. И сюда будут приезжать.. # 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 Город небольшой, поэтому все рядом: школа, секции, кружки. Меньше соблазнов, чем в больший городах.5 Хорош тем, что жить здесь дешевле, чем в большом городе. А так жить - скукота!Хорошей работы, с достойной зарплатой.8 Хорош всем, если есть работа.Больше ППСников в городе, чтобы быть спокойным за своего ребенка.# Не хватает автобусов в сезон садово-огороднических работ.люди среднего возрастаГде родился, там и пригодилсяВремя на отдых пока нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе хватает, именно, качественных, фирменных товаров.Медицинских250-300нормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Нет хороших площадок ,нет кружков,вообще не чем заниматься ни детям ни взрослым1 Ничего Нет развлекательных программ,нет концертов бесплатных1 Ни чем Нет хорошо оплачиваемой работы1 Ни чем Нет вообще ничего для пенсионеровмолодежьПотому что сдесь родилась,а уехать не могу,т.к нет средств!плюсы только что сдесь родственники!нет ни чего для людей!ни парков,не развлечений,ни аллеи хорошей!Отдыхаем в гостях!А хотелось бы на хорошей природе,в парке!если станет больше дешевых товаров и услугКачественные продуктыНе хватает развлечений по выходным25 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 - дет.площадки1 - парки 6 - - 5 молодежьродилась тут. не могу выбраться из дыры.если станет больше дешевых товаров и услуг20 дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 5 8 # люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ни чем интересных парков для отдыха развлечений досуга1 ни чем нет ни жилья ни работы город умирает2 ни чем маленькие пенсии и зарплатыувелечение зарплаты и пенсии максимально2 нищета доступное лечение  и лекарства и убрать плату за кап.ремонтмолодежьответы выше указаныв нашем городе нет отдыха одна работа за копейкиесли станет больше дешевых товаров и услугпредметы первой необходимости высокий тариф за жкхразвлечений детей и взрослыхнет денег на рестораны и кафедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяасбест умирает и ничего не предпринимают.

19 Ж студентс семьѐй0 3 Детские сады, кружки, школы, секции, доп. Образование чистота города, благоустройство домов, дворов 2 Секции, филиалы высшего образования, техникумТрудоустройство2 Ничего Работа, чистота, благоустройство 3 Ничего Достойная пенсиямолодежьСлучайно переехала с севера. Из плюсов - образование.  Минусы - грязь, безработица, минимум досуга, отсутствие круглосуточных супермаркетов, наличие ночных алкогольных магазинов, плохие дороги, безразличие властиДома. Хотелось бы, чтобы был выбор среди заведений (НЕ ночные клубы) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовая одеждаБесплатное образование 100 р.дорогода НетСпасите!! . # 39 Ж безработныйс семьѐй# 2 ничего 2 3 3 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Комната матери и ребенка в торговых центрах 7 9 # люди среднего возрастаВсе находится рядом, спокойней, чем в мегаполисеНа природе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе вижу смысла идти специально пить кофедорогода нет, предпочитаю работу по наймуСмотря какой кофе, если простой то дорого, если со всяческими добавками, то нормально .

19 Ж студентс семьѐй0 5 если честно, то ничего, построенные площадки приедаются и надоедают. Нет выбора куда сходить.Было бы неплохо восстановить парк аттракционов. 3 В городе нет ничего, кроме магазинов с едой и шмотками.Можно было бы создать, что-то тематическое, нынче популярны направления типа k-pop и anime, у нас в городе достаточно много людей которым интересно и то и другое. И да, думаю, что и тот же парт аттракционов был бы интересен и молодѐжи. 5 Честно, я не знаю, но, думаю, что мест где собраться и поговорить взрослым достаточно.- 10 Нет, ну им нормально всѐ, чего им желать тоИм нужно выделить отдельные газельки/автобусы до их садов, а то часто попадаются буйные старушки, грозящиеся выпнуть тебя "молодую" из автобуса.молодежьУ меня не было выбора, я родился в этом городеСижу дома (на улице делать нечего) читаю книги(в городе нет книжного магазина!!1!)если станет больше дешевых товаров и услугДля начала, в городе невозможно приобрести книгу, ну, кроме дешевых романчиков, и сказок для деток. Так же, нет возможности приобрести любую тематическую вещь, что порой так необходимо. Даже краску для волос сложно купить(ярких тонов)ухух ну, не более 50 рублей, иначе могу дома попить, дешевле выйдет дорогонет нет, мне это не интересно . # 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 Музыкальная школа, художественная школа, бассейнНе хватает качественных врачей3 2 ФилармонияКачественная медицинская помощь отсутствет2 Качественная медицинская помощь отсутствуетлюди среднего возрастаМы не выбиралиТеатр, бассейнповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПроблематично приобрести любую хорошую вещь, от одежды до техникиКлининг, ландшафтный дизайн# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 секции, кружки, площадки для игрблагоустройство дворов, обеспечение безопасности во дворах и прилегающих территориях5 не знаю не знаю 7 нормально всечистота и порядок7 не знаю не знаю люди среднего возрастажилье есть здесьдома отдыхаюесли станет больше дешевых товаров и услугсвадебные платья 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж специалист с высшим образованиемС гражданским мужем0 8 Больницы, учебные заведения, дополнительное образование ( кружки, секции, творческие обьединения ) Развлекательные площадки,   прогулочные парки6 Пару развлекательных центровНехватка образовательных услуг различного профиля, нет возможности получать очное высшее образование различного профиля, нет работы для молодых специалистов, бакалавров, культурного отдыха ( парков, центров) , нехватка спортивных площадок 7 Город хорош расположением всех компонентов нужных для жизни, все находится в черте города, в шаговой доступности друг от друга. Есть больницы, поликлиники, "куча" магазинов различной торговди огромная нехватка работы, малая заработная плата, очень мало новых домов, нет дорог для хорошей езды, мало спортивных площадок8 Культурной развлекательные центры, поликлиники, больницы, огромное количество аптек и магазинов, сады, дачимолодежьАсбест замечательный город, довольно привлекательный, уютный. Все находится в шаговой доступности. Но с каждым годом город умирает. Нет развития города, нет развития инфраструктуры,нет работ по благоустройству, нет дорог, нет строительства , нет работы, не открываются новые предприятия. Асбесту срочно нужны молодые, умные, инициативные люди которые смогут сдвинуть город с мѐртвой точки. Необходимо строительство масштабных новых предприятийГуляем по городу, редко кино. Хотелось бы гулять по парку. Многие места города позволяют это сделать.если станет больше дешевых товаров и услугУЗИ ЖКТ , медицинских услуг, образовательных услуг ( в плане профилей обучения и высшего образования)20 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту необходимо новое большое предприятие которое дасть городу подъѐм и работу населению.  И вообще убрать всю администрацию и набрать новых людей, которые не будут сидеть на жопах , а будут шевелиться. # 46 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 очень мало чего есть для детейкружки, секции, клубы, школы с разными уклонами, музеи, театры3 практически нет перспектив, нереально заработать на квартиру3 не так суматошно, как в Екбмузеи, театр, нормальный кинотеатр, парки и зоны отдыха, стабильная работа4 спокойный городнормальное здравоохранениелюди среднего возрастаздесь родилсяна неделе - прогулки, кино, хотел бы - театр, по выходным - уезжаю в Екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальная фотоаппаратура, новый автомобильлетних кафе# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - славный город, надеюсь, у него будет развитие )). ## 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничего...Сюн..дворец творчества...и школа олимпийского резерва Сейчас лето..с детьми негде ни погулять ни поиграть...ни парка ...никаких игровых площадок2 Вообще ничего Каких то интересных мероприятий...клубов по интересам..1 Ничем Для семейного отдыха вообще ничего нет...что бы провести семьей выходной даже нет никаких вариантов4 Есть аллея для прогулок..тихо и спокойноПенсии люди среднего возрастаЯ родилась и выросла в Асбесте...минус очень скучно..нечем заняться ...нет никаких развлечений для семьиОбычно...просто прогулка по городу...а хотелось бы сходить в театр..или на концерт...какой то активный отдых...но увы это только ехать в Екатеринбург..а это бьет по кармануповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивная экипировка...бытовая техника...Да почти всех...город вымирает50-70 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуКогда то Асбест казался большим живым городом..а сейчас как болото....ездишь и видишь что везде..даже маленьких поселках идет стройка..а у нас одна разруха.

21 Ж безработныйс семьѐй0 2 ничего Новые детские площадки, парки, куда можно сходить всей семьей2 Ничем не хорош, не удивительно что все стараются отсюда уехать, так и я здесь надолго не задержусь3 2 молодежьЯ не выбирала, плюсов нет, скоро надеюсь отсюда переехатьШашлыки в саду, поездки к родственникам в другие нас.пунктыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНедавно хотела купить велосипед....пришлось ехать за ним в екатеринбург, так как данная модель продается только в спартаке, и то не в такой расцветке как хотелось бы, и дороже на 5000р## дорогоХотелось бы, но я таких незнаю, если они конечно естья задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М индивидуальный предпринимательодин# 3 Единственное хорошее для детей это школы и дет сады! А про площадки советских времен я уже молчу. Когда я только начинал работать, в 17 лет я подрабатывал плотником в жкх и знаю как строятся такие площадки, и куда уходит большая часть денег на их реализацию.Нормальные программы обучения в школах, чистота города (нет ну реально город зас*аный,вы  посмотрите как в рефтинском чисто и благоприятно)....1 Бухло можно купить после 11.Больше доступных спортивных залов! Фитнес клубы не многим по карману, штанги,гири, гантели стоят несусветно!!!!!А бутылка водки дешевле намного!!И как нам ожидать демократического взрыва, когда бутылка пива в магазе дешевле литра кефира?  Из за этого в городе обитают гопники, мародеры, и прочие отморозки. Мне жаль таких людей, и все потому что город не помогает развиваться! Дети гуляющие по Райту с пактом клея за пазухой, молодые беременные девушки, ублюдки 17-ти лет нападающие на бабушку и отбирающие ее телефон. Если говорят Цой ЖИВ, то Асбест СДОХ. И приходиться согласиться с теорией Дравина что выживает сильнейший.3 Текучка устройства на АТИКоммунизм 1 Дом престарелых в котором они могут прожить остаток днейКоммунизм молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательЗаезжая в город и читая выцветшую  надпись на заборе АТИ "Асбест мой город и судьба" ,для многих это звучит как приговор. ## 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Муж. школа, бассейн, стадион и дрпарк развлечений, больше кружков для развития интеллекта4 Кафе, пивнушки и тд 5 5 Ничего, кроме собственных садовых участковлюди среднего возрастаЗдесь живут мои престарелые родители. Грязь, ужасные дороги. Одна-две только школы, где дают образованиеСад, дача повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВесь товар с китайского рынка. Продукты просроченныеХимчистка высокого уровня. Магазинов, где продают товары для творчества100 р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйодин 0 1 Райт 2 Работы не хватает 5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 тихая спокойная атмосфераналичие детских площадок, парковых зон, бесплатных детских кружков3 ничиго наличие рабочих мест, образовательных учреждений, торгово-развлекательных комплексов7 привычный быт? 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйс семьѐй0 1 1 1 7 молодежьЯ не выбирала.
Я тут родилась.С радостью бы свалила от сюда.Но нет возможности!!!Не отдыхаю.Нет возможностиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 дорогоНет не пользуюсь.Потому что не чем оплачивать.Девушку у которой жвое детей,ни кто не желаеет брать на работу! я задумывался об этом, но еще не решилсяСкоро Асбест станет,как 101 квартал!!!!Сдохнет!!!!
Тут нет ни чего ,вообще!!!Город не развивается!. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 3 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Зеленый город, нет суетыУхоженный парк отдыха, парк аттракционов, хорошие детские площадки2 Затрудняюсь ответитьРабочие места, парк отдыха, развлекательный центр, спортивные площадки, учебные заведения6 Нет суеты, спокойный городРабочие места, парк отдыха, спортивные площадки, курсы по обучению, повышению квалификации по любым видам (от работы, до рукоделия)8 Нет суеты, транспортная доступность, медицинское обслуживание, доступность товаров потребленияЛьготы на оплату ЖКХ, льготы на проезд, парк отдыха, оборудование для передвижения малоподвижных групп населения (пандусы для инвалидных колясок в подъездах, магазинах, больницах, в местах массового пребывания)молодежьЯ родилась в Асбесте, продолжаю жить т.к. мой город меня устраивает, я не люблю суету, общественный транспорт и т.п. Не хватает многого для меня как для молодой девушки нет хороших, чистых мест отдыха, летом нет ни одного опрятного пляжа, зимой баз отдыха с прокатом инвентаря, нет развлекательных заведений. Как будущая мама я не вижу перспективы растить ребенка в Асбесте, это касается не дет. садов и школ, а профессиональных учебных заведений, ну и что  не мало важно перспектив на трудоустройство. Свободное время люблю проводить активно, для этого всегда приходится выбирать места отдыха за пределами АГО. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСфера развлечений, спортивный инвентарь, пункты общественного питанияЗатрудняюсь ответить150-200 рублейнормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяМы сделаем город лучше, если этого захотеть))))).

21 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 Почти нечего. Ладно хоть кружки есть. Аттракционов. Городских лагерей и мероприятий для детей.1 Ничего нетВ первую очередь, работа. Молодежи просто негде работать. 4 То же ничего.Работы. Вечные сокращения и ни какой стабильности.5 Ничего. У нас есть дом "Ветиран". Да и мы этим гордимся. И все... молодежьЭто моя родина. Но к сожалению пришлось уехать на заработки в другую область. Не хватает многого, работы, садиков, развлечений для людей.В саду. Хотелось бы ходить в музеи, на флеш мобы.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРаботы нет 50 нормальнода нет, предпочитаю работу по наймуХочется пожелать городу удачи и процветания.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 ничем детских садов, игровых площадок1 ничем рабочих мест3 близость всех важных обьектов для жизнирабочих мест2 близость жизненно важных местмолодежьродился здесьуезжаю из города на отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 больше спортивных площадок и спортивных секций2 в городе для молодѐжи нет ничего 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй0 4 Художественная школа, музыкальная, пара спортзалов, СЮНРазвитие уже того, что есть, больше интересных кружков - и доступных, доступности в плане спорта - Хризотил есть, а форму закупают за свои средства.3 Пара спортивных секций, кинотеатр, клубыНовый кинотеатр, возможно, театр, больше приличных заведений и доступных спортивных оборудованных залов.4 Практически ничегоРабочих мест и мест, куда можно пойти после работы.8 Дом ветеранов, ДК, ДПмолодежьПереехали 10лет назад из ещѐ более бесперспективного города (Курган). Плюсов нет - город умирает, специалистам, как и простым рабочим нет работы, если есть - то за гроши! Отдохнуть негде, главная аллея в убожеском виде, кинотеатр маленький, старый и ходят туда, потому что, наверно, и ходить - то больше некуда. Прогулка по улице, очень редко - кино, и ещѐ реже - развлекательные заведения - это либо бильярд в Пирамиде, либо Орион, по причине боулинга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальноРаньше - конькиВ будущем буду работать на себя, но не бизнесОчень хочется видеть не умирающий город, а город, в который хочется вернуться, город, в котором есть чем заняться и днѐм, и вечером! Город, в котором есть где работать и есть где отдохнуть! . # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 3 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат инструмента дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 10 8 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж студентодин 0 1 ничего детских площадок, парков, аттракционов и др.1 Ничего Кафе, парки, фитнес-клубы, больше работы и др.1 Ничего Работы больше, кафе, мест куда можно сходить с семьей1 Ничего молодежьРодилась здесь, плюсов нетдома, погулять по красивым местамесли станет больше дешевых товаров и услугмногие лекарства, некоторые фрукты50 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 6 6 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. ## 32 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 детские сады, школы, кружки.игровых площадок во дворах, 5 учебные заведения, кинотеатр, доступного житья.6 рабочих мест, 6 молодежьпотому что я здесь родилась.если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

25 М безработныйс семьѐй0 1 нихера нет условия для жизни, а не для выживания2 халявный wi-fi возле сбербанкабольше халявы, откудо у молодых деньги7 дохера ненужной бутофорииВысокооплачиваемых рабочих мест10 наркоманы и проститутки, ну и скамейки во дворахХорошая экология и качественная, бесплатная медецинамолодежья не выберал эту дыру в жопе урала, както само вышлоестественно я бухаю, а что мне ещѐ делать?если станет больше дешевых товаров и услугда ваще нехрена не найдѐштату салон, и тюнинг ателье, ещѐ круглосуточных зубных кабинетоа и автомастерских с шиномантажом30р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЁбана стыдобина, а не уральский город. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 1 1 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М безработныйС родителями## 1 1 5 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработныйс семьѐй0 5 6 7 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 Садик 1 Культурный досуг3 3 молодежьПотому что родился в Асбесте.Отдыхать еду в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 парк атракционов и 2 игровых комплекса,ну и естественно разнообразные секции и кружкиПобольше развлечений7 Так же разнообразные секции,кружки,музыкальная,спортивная школыРазвитие спортивного направления7 Филармония,концерты7 Незнаю Отзывчивых,вежливых и лечащих врачей,пенсию побольшелюди среднего возрастаЛюблю свой город,не применяю его на любой другой.Нестабильная  экономика,маленькие зарплатыВыезд за город на природуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорого      не пользуюсь, т.к. не хватает времени      нет .

24 М безработныйодин 1 3 НИЧЕГО ВСЕГО 1 НИЧЕМ ВСЕГО # УРАЛАСБЕСТЗАКРЫТИЕ УРАЛАСБЕСТА10 САДЫ МНОГО САДОВмолодежьСТРАННА ТАКАЯ ХАТА ХАЛЯВНАЯЕДУ В КРЫМесли станет больше дешевых товаров и услугМОТО АКВАпаркА7Р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяВСЕ ХУЖЕ ЧЕМ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 Детских площадок5 5 5 молодежьНет возможности переехать в другой город.На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель, вещи, спорттовары, детские игрушки.медицинских80-100 р.нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если будут качественные дороги.. ## 32 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 мало что.Хризотил арена ,стадион,д.к....Детских безопасных площадок2 Мало что Увеличить зарплату, меньше услуги ЖКХ4 есть хоть стаж и з.п небольшаяПенсия больше, снизить  стоимость услуг ЖКХ5 Ничем. Дом ветеран.Пенсия больше, услуги жкх меньшелюди среднего возрастаНадо где-то жить.Плюсов мало. Экология , стоимость жилья- минусов больше. Зарплаты.Рефтинский . а хочется хотя бы  южный Уралповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЧто -то можно чего то нельзя.50 на50коммунальныхот10 до 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочеться быть полезным городу ,  но даст ли город и власть мне эту возможность.....

21 Ж студентс семьѐй8 1 Все развлечения платные, нет хороших парков, лесных территорий , спортивных площадок ( теннис, волейбол, футбол ...) город серый и мрачныйХорошего современного бассейна, парки отдыха, спортивных оборудованных плащадок , много секций ( бесплатных и платных) , лагерей загородных ( так как там формируется дисциплина, коммуникабельность, и приобретаются различные навыки, раскрываются таланты , усиливаются чувства патриотизма ( свой отряд, своя группа, свой лагерь, своя страна ) что на сегодняшний день очень важно . 2 Не чего , недавно переехала и мне не особо хочется тут оставаться . Какие то грандиозные ( яркие , запоминающиеся ) мероприятия, хороший кинотеатр, места которые можно посетить и остаться довольными , на улицах сделать больше архитектуры где можно фоткаться, присесть и прочитать интересную книжку, фонтаны 2 В нем на сколько мне показалось тихо 3 молодежьГород не развивается , точнее умирает . День города особо не кому не нравится ( не звѐзд, не шоу ) думаю нужны какие то мероприятия проводимые культурным центром ( мисс Урал асбест , мисс ваша газета ), какое то развитие должно быть в городе ...Природа, спорт ( можно сделать пляж )повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКультурных, услуг сервиса 50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ думаю скоро вы сделаете город лучше! С уважением . # 34 М индивидуальный предпринимательодин# 7 маленький территориально (всѐ в шаговой доступности), достаточное количество внешкольных кружков, спортсекций, учереждений допобразования (художественная, музыкальная, спортивная школы, станция юнатов)мест для совместного семейного отдыха. не достаточно дворовых игровых площадок, освещение дворов в зимнее и тѐмное время суток7 - подростковых клубов мало/нет, молодѐжи в свободное время не где посидеть, встретиться, провести время.
- ограниченное количество ССУЗов, ВУЗы только заочка, которая не котируется
- проблемы с практикой и трудоустройством5 - уровень зарплат, проблемы с трудоустройством
- уровень медицины
- клубы "по интересам" для времяпровождения и знакомств# - лавочки у подъездов, места прогулок с достойными тротуарами и парковыми зонами
- уровень медицины
- муниципальный и льготный транспорт
- клубы, кружки по интересам более доступные территориальномолодежьбезнадѐга. Если не думать, что что-то плохо, то можно этого и не замечать. Главное не расслабляться, жить в тонусе и динамично, тогда всѐ нормЕзжу в клубы в Екатеринбург, посещаю местный кинотеатр с сыном, выезжаю на природу, люблю дружеский отдых на уральских озѐрах, занимаюсь спортом, в том числе и экстремальнымповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадонорские органы, наркотики, оружие
с проститутками проблем нет!что есть "хороший ресторан/кафе"? 100-150 руб.нормальноДА. регулярно посещаю мастерклассы и тренинги по специальностия уже предпринимательвозрастная градация: дети, молодѐжь, средний возраст - не понятны. ## 21 Ж специалист с высшим образованиемГражданский брак## 5 Ледовая аренаГорки на детских площадках и аквапарк7 Красивые места Больше развлекательных мероприятий, что-то типа парада невест, как минимум, как раньше 8 Сады в черте города Если бы было больше мероприятий и заведений для молодѐжи, жизньвзрослых стала бы спокойнее. Нет скоплениям на скамейках и аллеях3 Ничего Хотя бы танцы под духовой оркестр верните и всякие посиделки под гармошку, включите фантаны на лето, хотябы по выходныммолодежьРодина Хочется, чтобы мероприятия проходили в субботу, а не по будням в дневные часы. Работа не даѐт посещать повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТяжело найти нормальные вещи(одежду) Ни разу не было дельфинов насколько я помню Нисколько, не люблю кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВытащите город со дна, пожалуйста .

25 Ж безработныйс семьѐй## 1 2 1 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 5 Аквапарка 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Учебные заведения, развивающие кружки, детские площадки, "зеленый" город!затрудняюсь, пока что детей не имею7 кинотеатры, спорт площадки, парки, бассейн, стадион, базы отдыхаНужно изменить себя!!! Меняй себя, а не место!!! Чтобы жизнь молодежи была лучше, нужно стремиться, а не погибать с бутылкой пива!!9 Работа, жилье. Мероприятия, концерты, сады, огородыстабильность в комбинате9 Мероприятия в ДК, в других местах, концертная программаМолодежь! Начать воспитывать детей: уважение к пожилому человеку! Разве старикам нужно много? нет, уважение хотя бы.молодежьРодилась. Живу. Работаю. Все утсраивает. Если чего не хватает, скатаюсь по области и посмотрю достопремичательности!Провожу время так: велосипед, время с семьей, дом. заботы, кинотеатр, активный отдых, путешествия, семья главное повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос, кто придумал молодцы! Надеюсь выявите что-то доброе, наверняка понапишут фигню. Хороший город, нужно любить то место, в котором ты родился и вырос! Уважать свой город, не позорить. Больше добра каждому в сердце и все будет хорошо!!!.

21 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 4 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 6 Тишина и покой Досуг 6 Ничего 9 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 детские площадки, аттракционы, школа доп. образования, развивающие кружки, спортивные кружки, центры развитияне могу дать ответ, т.к. нет детей3 ралли, форумы, кафеСпортивные площадки; оборудованные скамейками, фонтанами аллеи для прогулок5 5 молодежьтак получилось, что после свадьбы мы с мужем переехали в Асбест (я из другого города, он коренной Асбестовец) выбрали жизнь в Асбесте во-первых потому, что цены на квартиры здесь гораздо ниже, чем в моем родном городе; и во-вторых у мужа здесь отличные условия для работы по специальности. А мне, как творческому человеку, особо нечем заняться в Асбесте, что очень огорчает (не хватает культурного развлечения)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСвадебные и вечерние платья аксессуары для торжеств100 р нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяхочется, чтобы город стал красивее, а дороги ровнее).

24 Ж студентс семьѐй40 5 Детских площадок! Детских развлекательных центров! Тротуаров для мам с колясками! 2 Работы! Доступного жилья!7 7 молодежь парк повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 41 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 7 6 8 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 Бассеин, садики, школыКакой-либо площадки, большой, где бы могли собираться ребята со скейтами, велосипедами, роликами и т.д. ну и для маленьких разные развлечения5 Басеин, каток, дкВыше уже описывала4 Магазины))Работы 8 Больница))Хорошей больницы и хороших врачеймолодежьЯ здесь с детства, сюда мы переехали с родителями с Казахстана, ибо на тот момент, там было ещѐ хуже. Плюсы: это то, что я помню каким раньше был город, и знаю что он может снова быть таким же. Минусы это только люди, с самого верха и до самого низа. Не образованная масса, которая считает нормой материться в общественных местах, орать на всех и разбрасывать мусор. Но винить в этом наше государство. из-за этого все беды нашего города. Предлагаю ввести какие-нибудь бесплатные курсы, тренинги для людей, для их развития. Рассказать как стать руководителем своей жизни, о позиции взрослого и дитя у взрослых людей. Пусть по смотрят на себя со стороны.Обычно чтобы отдохнуть мы едем в Екатеринбург. Нам важна именно смена обстановкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса70 руб дорогоИногдая задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй50 1 Ни чего 1 Магазин красное белое1 Магазин красное белое1 Ни чем Хорошие больницы, поликлиникимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе товары дорогие ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 Кружки детские площадки, больше спортивных секций, агитация для вступления в спортивные секций и разные кружки3 ничего нетОбразование, перспектива в работе3 ничего нетстабильность4 скамейки ------------- молодежьпотому что я здесь родился. Плюсов с каждым годом становиться все меньше . С работой в городе плохо, зарплата на минимальном уровне. Городу не хватает хорошей власти и управленцев, которые могли бы найти решения стабильности в городе, развивая его.Весь мой отдых с семьей это прогулка по городу и на дет .площадке. Самый лучший отдых это поездка в сад. В городе надо во первых установить нормальные дет.площадки, а некоторые сейчас стоят (только и смотришь что бы ничего не случилось), побольше мероприятий, парков отдыхов (самые минимальные требования)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса______________ 30-50дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 - Не все дворы оснащены детскими площадками.3 Ничем. Работы нет. Отдыхать негде.Не хватает работы. Нет перспектив развития. Так же нет мест для отдыха.8 - - 9 молодежьРодилась здесь. Семья и друзья здесь.если станет больше дешевых товаров и услугНеобходимые лекарственные препаратыХороших гинекологии. Возможно звучит странно, но наша семья столкнулась с большой проблемой в этом плане. Хороших специалистов у нас к сожалению нет.20 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

26 Ж безработныйс семьѐй50 4 Нет острой проблемы с детскими садамиДетские площадки во дворах ,бассейн с инструктором для малышей в детских садах и детской поликлинике5 Различные секции,которых увы меньше сталоРазвитие разных видов спорта6 Ничего нет,они просто привыкли к своему городуКурсы,тренинги для хозяек ,развлечений5 Ничего Места для прогулок,беседки во дворах,мероприятия,отсутствие или малые очередимолодежьЯ не выбирала,родилась поэтому живу!не хватает толковых управленцев всех структур городаУ нас негде отдыхать,а где есть там очень много алкашей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТоваров для творчества и рукоделия ,то что имеется очень высокая цена не соответствующая качествуМедицинских50-70 рублей в действительно хорошем заведениидорогонет, но возможно будуя уже предпринимательНадеюсь толк от опроса будет,а не просто для галочки что проведѐн соц. опрос. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 садики, больницы, дворы, развлек.центры, доп.образование2 работы, доп.образования, развлечений8 # тихий спокойный городмолодежьогромный плюс только проживание с маленькими детьми, т.к. в шаговой доступности больница, садик и т.д. Развития города не хватает, он медленно умираетхотелось бы хороших баз отдыха с пляжем и развлекательной программойповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисалюксовую косметику нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Есть парк аттракционов, множество кружков и секцийНе хватает достойного воспитания со стороны родителей!9 Можно посетить ККТ Прогресс ( правда билеты дороговаты), можно посещать бассейн Нептун, брать велосипеды для прогулок на стадионе.Не хватает лишь желания молодежи заниматься спортом, вести активный образ жизни. Вместо этого большая часть предпочтают распивать спиртные напитки, ведут разгульный образ жизни.10 # молодежьЯ родилась в этом городе, выросла. Я люблю свой город! Обычно отдыхаем загородом, на даче. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ последнее время всѐ чаще ездим в Екатеринбург за обувью и одеждой, т.к.в нашем городе очень маленький ассортимент либо качество одежды и обуви не устраивает.50руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ последнее время в нашем городе стало ОЧЕНЬ много магазинов со спиртными напитками. Я против этого! 
Надеюсь, что через некоторое время ситуация изменится, и люди не будут столько пить.
Желаю нашему городу процветания, а его жителям крепкого здоровья!.

20 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 4 4 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я уже предприниматель. # 39 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 детских площадок1 рабочих мест2 1 люди среднего возрастаживу в Асбесте, родился, не променяю этот город ни на кокой другойкино, природа, садповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательгород станет комфортнее, если провести тотальную чистку власти. Хочу , чтобы в городе было возможно ездить по хорошим дорогам. Хочу, чтобы в городе можно было купить 102 бензин.. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 В шаговой доступности садики и школыСпортивных и развивающих секций6 - Образование, вакантные места6 - Рабочих мест, культурного отдыха6 Нет суматохиХорошей медицины молодежь- Уезжаю в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицина 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это поможет развитию города.

21 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего нет Развитие города1 Нет ничегоРабота 3 Нет ничегоРабота 8 молодежьЯ не выбирала,я тут родилась.
Плюсов нет.
Минусы устану перечислять.Я не отдыхаю,потому что негде!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 3 не большой город, проще попасть в д\смало спортивных секций, разнообразие творческих занятий( танцевальных секций, сложно туда попасть) Нет места для прогулок с детьми, нет парков. Мест с хорошим озеленением, хорошими дорожками ,лавочками. Мамам с колясками очень сложно гулять по городу, плохие тротуары. Город грязный, много пыли. На детских площадках пьют и курят взрослые. Полиции до этого дела нет. Врачей в поликлинике нет. Одни фельшера, который лечат все болезни антибиотиками.3  Много подростков пьют, курят гуляют в компаниях видя праздный образ жизни, т.к. нечем не заняты. Для подростков в городе минимум полезных занятий.2 ностальгия по городу детства, много родственников и накомыхНегде проводить свободное время. Нет парков. Негде гулять с детьми. Нет ни спортивных ни творческих секций. 3 город маленькийплохое мед обслуживаниелюди среднего возрастаРодился здесь. Плюсы и минусы описаны выше.Не хватает качественных продуктов в магазинах.Езжу в путешествия. Ездить чаще и дальше.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-120дорогонет я уже предпринимательНашему городу нужен хороший руководитель, который способен вернуть городу былую привлекательность. . ## 36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 бе6сплатных секций, кружков3 3 3 молодежья здесь родился, здесь живут мои родные. Плюсы-небольшое движение транспорта. Минусы- очень плохие дорогивыезжаем на природу к речкеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель для дома, иногда продуктымедицинских услуг узких специалистов (пульмонологи, ортодонты)дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если автомобили не будут ставить на дет. площадках.

18 Ж студентс семьѐй## 3 нужно больше детских площадок и спортивных комплексов. качелей много, а турников мало. нет мест где дети могут безопасно покататься на велосипеде, самокате, роликах и т.д. 4 нужно больше интересных мест, спортивных площадок на которых можно бегать, кататься на велосипедах, роликах и просто тренироваться.4 3 есть небольшая социальная поддержка.нужно больше мест для отдыха. мало скамеек на центральных улицах, мало развлекательных мероприятий для пенсионеров. молодежьне хватает хороших рабочих мест, инфраструктура сильно хромает. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаоригинальных товаров, например спортивной одежды. не хватает быстрой, недорогой и качественной закусочной по близости от учебных заведений. где можно было бы быстро перекусить в обед.  45 дорогода планирую открыть после окончания учебы.. # 38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Спокойный, низкий уровень преступности, в шаговой доступности к любому району города.Больше мест для отдыха, а то только кинотеатр и Бодрость1 К сожалению, только сделать фотографии на красивых аллеях для InstagramРабота для Молодежи, кафе молодежного типа, больше "развлекаловки". Мб увеличение образовательных учреждений: по повышению квалификации, курсы, ВУЗы..5 размеренный ход жизнитого же, что и молодежи # здесь нет ничего того, что может помешать безмятежной жизни пенсионеров. Низкие цены в магазинах, ярмарки, небольшие расстояния.люди среднего возрастаВыросла здесь. Написал выше. Написал выше. Не хватает социально-экономического развития.Уезжаем в Екатеринбург. Не уезжать из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтолкнулся с проблемой - в Асбесте нет Говядины, именно, мраморной. Ни свежей, ни охлажденной. 
Нет у нас просто чего-то вкусненькогомужские салоны красоты, образование200-400дешевода я уже предпринимательНесмотря на все минусы, наше города все равно потрясающий.. ## 25 Ж студентГражданский брак## 6 Чистый воздух,кружки по интересам в ЦДТ аввакумовапарк аттракционов4 3 Достойные рабочие места4 Тишина и спокойствиеОбщественного транспорта до садов и нас.пунктов типа 101 кварталмолодежьЯ здесь выросла.нет достойной работы и оплаты труда.кино.дача.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 Толком ничегоДетских площадок2 Помаленьку чегоБольше праздников, мест для отдыха4 Незнаю Мест для отдыха5 Толком ничего нетуНезнаю молодежьМинусы: плохие дороги; 
Плюсы: толком никаких;
Я не выбирал
Много чего не хватаетОтдыхаю или дома, или на природе; хотел бы на базе отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВысокая ценаНезнаю 20 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 34 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 7 Обучающие и развивающие школы и секцииБольше городских концертов с участием детей4 Кафе, аллея, спортивные секцииИзбавить город от наркоманов, 4 Незнаю 6 Недалеко огороды молодежь+ Ближе к природе, тише чем в мегаполисе,  мегаполис рядом.  
- Ужасные дороги.
Нехватает общения и новых знакомств по интересамПоходы, путешествия, велики, лыжи и гулянки с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 19 М студентс семьѐй## 5 Благоустроенных детских площадок6 Спортивные и развлекательные учрежденияНехватка рабочих мест 5 Уровень заработной планы4 Достойные пенсиимолодежьЭто мой родной городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, автозапчасти, стройматериалы100-150 р. нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 5 Детские клубы, ДК, ДМШ, АКИ,  театр. Чистоты на аллеи и в городе в целом. Аллеи поросли кустами : на мира и победы. 5 Сложный вопрос. парка 6 Сложный вопрос. Новых вакансий на трудоустройство8 Спокойный ,тихий город. В ДК проходят танцы под живой оркестр. Может, больше уважения уважения к ним...молодежьЯ родилась здесь. Мне нравится, что тут есть замечательный колледж искусств. Я мечтаю, чтобы освежили наши аллеи, не хватает чистого и зеленого места, куда бы ходили гулять с колосками, гулять молодые и т.дПрогуливаюсь по городу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные. Уборки территории. 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 38 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 Практически ничего 1 Ничего нет 3 # люди среднего возрастаЗамуж вышлаАктивный отдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе покупаем в Екатеринбурге, включая продукты питания Не более 300 рублейнормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Секции, кружки, школы развития Облагороженные дворы, дороги для велосипеда 2 Безопасность вечером, чтобы не страшно было ходить по городу, парки 2 Есть дорога в ЕкатеринбургДороги, парковки, места в ДС, достойная ЗП, освещение, облагороживание города2 Пенсии, уход, мероприятия, праздники, места отдыха, клубы по интересаммолодежьРодилась. Отдыхаю в Асбесте, хотела бы позволить  в Екатеринбурге если станет больше дешевых товаров и услугНедвижимость Семейный отдых100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочу, чтобы участие в этом опросе, принесло пользу городу.

17 Ж студентс семьѐй## 6 Нечего Зоопарк 8 Магазины с одеждойРаботы 8 Нечего Работы 3 Нечем Проезд бесплатныймолодежь если станет больше дешевых товаров и услугОдежда Био туалетов30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Есть всѐ, но на низшем уровнеНет экологии. Нет санитарной очистки города (своих детей страшно отпускать бегать, низший уровень мед персонала в дгб. )3 Есть отдел полиции.Нет досуга для молодѐжи.4 Есть дом ветерановУ взрослых только дом/работа4 Опять же есть дом ветеранов, где можно дожитьМало общественного транспорта, на котором в больших городах пенсионеры рано утром куда то едутмолодежьЧто значит "выбрал"?! Я тут родился. Обычно стараюсь не уставать. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаА ответ на этот вопрос поможет Сергею Валентиновичу Ларионову организовать новую бизнес-идею?Ответ на вопрос 9150-200
нормальнода я уже предприниматель. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Вернуть парк аттракционов это самый минимум4 3 Наличие работы и повышение зп# люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугПросто нормальная человеческая качественная одежда, в магазинах города либо ценник заоблачный либо все для бабушек. Необходим магазин типа охотник и военторг.70-100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй, общежитие## 8 Много различных кружков, музыкальная школа, художественная школа, спортивные секции5 Спортивные секции, кинотеатр, библиотека, 6 кинотеатр, музей, библиотека5 Тоже что и для взрослых людей молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМашины, одежда дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 45 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 ничего хорошегопарк верните1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройтелюди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугбольше нет проблем, только в рестаран пойти осталосьдорогонет нет, предпочитаю работу по найму150 р. за чашку кофе для вас - вот это кто внес в опрос ? кофе в нормальных странах бесплатно поят. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Развлекательные центрыигровые площадки в каждом дворе, развивающие и досуговые секции4 Спортивные секцииДоступность ценовой политики в спортивных секциях, чтобы родителям не было накладной платить за все2 Рабочих мест, с хорошо оплачиваемой стабильной работой3 люди среднего возрастаЯ здесь родился, это мой родной городя работаю на нескольких работах, чтобы содержать семью и съѐмную квартиру, мне некогда отдыхатьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю, если захотеть то можно найти всеНе знаю не пью кофе, не хожу по ресторанам, для меня лучше сделать хороший ужин дома в кругу семьидорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

39 Ж безработныйс семьѐй## 1 Очень очень малоАквапарк, контактный зоопарк, кафе с детской едой2 Ничего нетКлубы, кружки по интересам3 Много магазиновНет работы 2 Пенсионеров в городе много и они общаются между собой Им не хватает качественной медицинской помощилюди среднего возрастаЗдесь очень скучноОбычно отдыхающих дома. Хотелось бы отдыхать в красивом лесопарке с асфальтированными дорожками, скамейками, газонамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСортовые комнатные растения, хорошие детские книги100рдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 Ни чего Больше занятий для детей и молодѐжи.1 Ни чего Секций побольше и кафе молодѐжные.1 Ни чего Больше мест для отдыха1 Ни чего Санаториев по карманумолодежьВсего не хватает молодѐж бежитВ Екатеринбургеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля ребнкаРазвлеченияи отдыхЗа хороший кофе 100 рублейнормальнода я уже предприниматель. ## 28 М специалист без высшего образованияодин## 3 ничего парка аттракционов5 развлекательные центрыкафе,караоке-бар,кальян-бар5 практически ничеговсѐ то же самое что и для детей и молодѐжи7 ничего размер пенсиилюди среднего возрастаздесь родился,экология города ужаснаяна природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисацена и качестворазвлечений50р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяпостройте футбольное поле и в целом стадион как спортивный комплекс!.

17 Ж безработныйс семьѐй## 2 Мало площадок для детей ! Больше мест для развлечения 3 Для молодых нет совершенно ничего Больше скамеек ,место где могло бы собираться много людей 6 Ну так ,цены в магазине дорогие Не знаю 1 Для них нет ничего ! Цены в магазине меньше нужны ,они тратят всю свою пенсию на один поход в магазин ,за это очень обидно молодежь Отдыхаю в других городах если станет больше дешевых товаров и услугХорошая одежда 30 р. дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 46 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй- 4 Ничего Финансирования4 Ничего Финансирования и новые программы6  Мало пробокТак же финансирования.7  люди среднего возраста Я не выбирала я родилась в Асбесте.  Нахватает развития города.Отпускных хватает только в саду отдыхать!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса Экологические 120 рублейдорогонет нет, предпочитаю работу по найму Вопросы про пенсионеров, ответить невозможно. Буду на пенсии отвечу!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Практически не куда сходить с детьмиХотелось бы парк развлечений с хорошими атракционами5 5 Хорошей работы3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошей качественой одежды(российского производства)Медецинских услуг узких специалистовдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентС родителями## 9 Школы, дет. сады, кружки, секции, муз. школы, театр, цирк и т.д.Хорошей работы комбината, дающего зарплаты родителям детей. 5 Орион, театр, качественное гуманитарное образование, кинотеатр.Мест, в которые сходить можно, развлечься и отдохнуть, при том интересно и камфортно.7 кинотеатр, театр, филармония, куча магазинов и парикмахерских.Стабильной работы комбината, желания жить не только бытовыми интересами.4 Филармония, дом ветеранов, центр (возле 12 школы), до пенсионеров, много аптек.Наличие дорог во всех дворах. Октябрят.молодежьХорошее театральное образование. Люди здесь простые, живые, и благодаря этому вырасти можно не испорченным пафосом. Для развития много что есть. А для жизни - с моей профессией тут делать нечего. Пол населения работают в комбинате, комбинат еле дышит. Не хватает того, чтобы начальство города обращало внимание не только на комбинат и спорт, но и на развитие искусства. 
А ещѐ урн на улицах не хватает. Нормальных. Которые не украсть, и в которые мешок не бросить.С друзьями на улице, или в других городах. Хотелось бы сходить куда нибудь по доступной цене, помимо кинотеатра. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТеатральные, балетные товары. Постоянно действующего места развлечений и отдыха. Единой кассы, освещающей и продающей билеты на все ближайшие мероприятия в городе. 60 р.дорогонет Хотелось бы открыть организацию, и быть в ней руководителем, но не хозяином.Ещѐ чуть чуть добавить, привести внешний вид в порядок, и получится отличный город! Людям свободы мысли не хватает, одним бытом живут, а потому что духовной жизни мало уделяется внимание в городе, состоянию духа населения. А это важная составная часть любого человека. (внешний вид города тоже влияет на то, что внутри у живущего в этом городе человека). # 17 М студентс семьѐйБезработный 4 Город хорош тем, что есть детские площадки, достаточно детских садов и т.п.Я думаю, что б город дальше развивался для детей.3 Да нечем. парках, аттракционов, тц магазинов и т.п. # У них есть тут работа, дом, хороший заработок.Да нечего # Не знаю Не знаю молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМного отсуствуетМного отсуствует# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗамечательный опрос, спасибо.. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Почти ни чегоСекции 2 Ни чего 4 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 1 - всего 1 - всего 5 - всего 1 - - молодежьвсего не хватает родилась тутв гараже повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсех всех 10 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованием, индивидуальный предпринимательс семьѐйнескажу4 качели воддворахдетских площадок парков  городка атракционов по приемлимой цене3 по моему только пиво культуры и организованного досуга (секции кружки клубы)6 более спокойный ритм жизнимое мнение что деньги5 незнаю  деньги молодежья здесь родилсяведу активный образ жизниповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачество у которого выше среднеговсех в Любой отрасли  но только профессионаловнормальнода я уже предприниматель. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 5 6 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 М студентс семьѐй## 5 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 12 Ж студентс семьѐй7 есть всѐ!Только сделайте парк что бы гулять и наслаждаться природой!) Я сама ребѐнок,и мне не хватает площадки что бы тренировать собак!7 Скучно гулять,нет где погулятьне знаю # 1 дети Я просто родилась тут!Минусы-нет, где выгуливать собак.Нет парка.Наш город не очень яркий...Возьмѐм к примеру Америку там на новый год украшают город!Я просто хожу гулять погороду.Хотела бы погулять по парку)если станет больше дешевых товаров и услугРинговку для собак.Сделайте огромный  центр для собак!УМОЛЯЮ!!!Для собак 20 рубдорогоЯ пользуюсь бесплатно!я задумывался об этом, но еще не решилсяСДЕЛАЙТЕ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК,И ЕЩЁ УКРАШАЙТЕ НАШ ГОРОД!. ## 33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 3 Родители могут не беспокоятся,когда дети гуляют во дворе,в миллионном городе это намного сложнееПобольше секции,детям абсолютно нечем занятся2 Ничего 3 Ничего 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 5 4 8 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 13 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 Нечем, ничего!!!Больше спортивных комплексов!5 6 2 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане продают 0-250нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест . ## 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 Секции,кружкиПлощадок в домах 85 квартала3 Ничего Клубы,рампы для скейтбордов,велосипедови т.д2 Ничем Заработная плата7 Сады,свои домапенсии люди среднего возрастаНе хватает развлечений,праздниковЗа городомесли станет больше дешевых товаров и услугСкутера ,автомобилимастерских 40 рублей дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 М безработныйс семьѐй## 4 Стадионы детских площадок6 бары спорт школ4 - - 3 - - молодежь- - повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса- - - нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж студентс семьѐй5 Ничего Всего 1 Ничего Кафе,общественных мест 2 Ничего парк 1 Ничего Больше мест для прогулок дети Не хватает мест для прогулок повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСоусы Хз 100-200нормальнода я уже предпринимательГород не имеющий перспектив. ## 37 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 3 3 2 люди среднего возрастаотдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисагироскутер никто не продаеткафе дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработный, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Городок аттракционов восстановите2 Ничего нету все курят и пьютПобольше ВУЗОВ 2 10 молодежьРаньше ОАО Ураласбест жилповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60-80дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж безработныйс семьѐй7 # 5 5 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 стадион, спортивные секции, крытый каток, кинотеатр, парк аттракционов, кафе, дворец творчества юных с творческими и техническими "кружками", дворец культуры с курсами танцев и др., летние оздоровительные лагеря, бассейндетские площадки во дворах жилых домов, массовые мероприятия для детей (их остро не хватает, редко проводятся), почти нет детских спортивных залов оснащѐнных и с позитивно-оформленным интерьером, нет специализированного детского стадиона доступного всем детям, нет парковых зон для отдыха с детьми!!!6 6 ровно на 6 из10нужен ещѐ один кино-комплекс более современного типа, парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...5 концертный зал, дворец культуры, улицы и площади для городских мероприятий, кое-где фрагменты "доступной среды" для инвалидов и пожилых людейнет парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), комфортных условий для передвижения по городу, автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...люди среднего возрастая родилась здесь,трудно поменять место жительства, так как мои дети могут пострадать от расставания с привычным коллективом в школе, а родители от расставания с нами(их детьми и внуками) оставшись без нашей помощиОбычный отдых - кино(дома либо в кинотеатре), поездки в другие города России(экскурсионные туры), если есть повод - празднуем в городских кафе, зимой лыжные прогулки в пригороде. Хотелось бы отдыхать - прогулки по паркам(которых нет) и берегам наших рек(которые необходимо благоустроить), в кинокомплексе для всей семьи с кафе и зонами отдыха ...если станет больше дешевых товаров и услугкачественная спортивная одежда для взрослых и детей не доступна по цене (людям приходится ездить в Екатеринбург на распродажи)спектр услуг широкий, но они зачастую низкого качества, и сервис низкий50 руб. дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 4 5 3 7 молодежьСкоро уедуШашлыки, Орион, гуляюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М ученикс семьѐй3 спорт.секцииспортивных площадок2 образованиенет работы 5 8 сады и огороды дети здесь родители, Минусы - нет работы, развития городаобычно гуляю, хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода еще мал . ## 43 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 есть несколько игровых зон с лабиринтами и батутамиспортивных площадок, спортивных секций, информации о действующих спортивных секциях, чистоты на стадионах, детских площадках, детских городков больших нетравмоопасных, бесплатных. Несоответствие стоимости предоставляемых услуг их качеству2 а что-то есть? они даже на дискотеку ездят в п. Малышева. Сейчас правда начали появляться фитнесс-клубы, спортивные залы.опять же соотношение цена-качество предоставляемых фитнесс услуг. Залы для дискотек, кинотеатры, парк, просто парк где можно бегать например, небольшие кафешки, недорогие где можно пообщаться6 филармония, фитнесс-клубыдостойной работы и достойной оплаты. 5 в последнее время появилось много клубов для пенсионеровкачественного медицинского обслуживания, чистоты в городе, тротуары пешеходные дорожки не оборудованы для инвалидов,люди среднего возрастаэто моя малая Родина. Плюсов не вижу. не хватает достойной работы, достойной оплаты труда, качественного отдыха. Плохая экология, отвратительные дороги, чиновничий беспредел. Хороших врачей нет, учителей тоже. Сходить отдохнуть практически некуда. В городе очень грязно. Люблю путешествовать. Хотела бы побывать везде, где не была.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, обувь - не устраивает соотношение цена-качество. Либо дрянь ну очень дешево. Либо дорого, но тоже - дрянь. Продукты питания, раньше можно было найти ну например в магазине "заря". Теперь одни сетевые магазины.Наверно услуг для отдыха, развлечения. Плохая реклама услуг100 дорогода я уже предпринимательинтересный опрос, спасибо. Только не забудьте огласить результаты, а то опять никто не увидит. Можно и в средствах массовой информации..

15 Ж студентс семьѐй## 9 В городе: детские площадки, в деревнях или на больничном городке: свежей воздух, и уютБольше праздников, развличений, устраивать в городе... Включать фонтан.. А то проводят праздник а фонтан не включили9 Кафе, магазины,скамейки по алее,  не известно, им всѐ нравится7 Не известноНоверно, хорошего персонала в ббольницах, за людьми вообще не смотрят8 Абилиск, в наше время редко кто доживает до пожелово возрастаДобрых, и отзывчивых людей, пинсионеры в наше время это значит что этот иной человек прожил войну, этими людьми надо гордится и помогать когда они идут с магазина с покетами...а у нас люди такие что проидут мимо молодежьЖиву тут с рождения, плюсы их очень много, боюсь я их не перечислю) а вот минусы судавольствием хочу опять про больницы,новерно хотелось бы чтоб забольными был хороши присмотр, минусос нетОдыхаем на природе, природа очаровательная. . . всѐ устраиваетсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеверно, римонт техники50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 Ж студентс семьѐй4 3 Нет работы!!!!!!!5 9 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нетвсего, досуга1 ничего нет рабочих мест1 для досуга ничегонет клубов по интересам1 люди среднего возрастаникак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если у нас будет мэр который болеет загород, а не просто получает деньги. В городе нужны инвесторы, чтобы были интересные рабочие места..

16 Ж студентс семьѐй## 4 Ничего Дет.площадки; сделать город ярче! Покрасить хотябы заборы в яркие цвета!! Клумбы, сделать яркий городок аттракционов (отремонтировать его), сделать фонтаны7 Скамейки; едь развлечения; кафе; киноВсего достаточно9 Город чистый(более менее); для взрослых по сути ничего не нужно; есть общественный транспорт! Это важноВсѐ есть 7 Ярмарки; прибранные дворы; улицы чистые; в каждом дворе есть лавочки; Сделать благотворительный фонд в котором можно будет собрать все не нужные вещи людей(в хорошем состоянии) и отдать нуждающимся пенсионераммолодежьТак как я учусь в школе, меня обеспечивают родители; меня всѐ устраивает; есть достатов в семьеНа улице лето, мы с подругами гуляем; хотели бы купаться на речке; увы, она грязнаяесли станет больше дешевых товаров и услугТовары зарубежных марок, таких как сотовая марка iPhone; декоративная косметика MAC; NIXКафе; не хвататет учителей, образованных воспитателей в дет.садах50-70рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяМеня всѐ устраивает, но детских площадок хотелось больше, в каждом дворе; не хватает всяких развлечений для людей преклонного возраста. # 19 Ж специалист с высшим образованиемодин # Все # 5 6 Нужно поставить везде скамейки!дети Я родилась тут! если станет больше дешевых товаров и услугВинтовки для собак,дешевые игрушки для собак вообщем все для собак!даже рюкзак-переноска  для собак!Хотелось бы площадку для собак и  магазин(центр)для собак И ВСЕ ЧТО БЫ БЫЛО ДЕШЕВО!5-10 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНАДЕЮСЬ ВЫ СДЕЛАЕТЕ СКАМЕЙКИ,ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК И ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ СОБАК!. ## 47 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 2 3 достойно оплачиваемая работа8 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-80 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 7 иногда есть неплохие детские площадки, дворец культуры, дворец пионеров, красивая природаотремонтированные детские площадки, создание парка6 7 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахорошая одежда, какие-то виды продуктов60 дорогопользовалась в прошломнет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй1 ничего парков,детских площадок3 ни чем работы для молодых3 ---- ----- 3 -------- достойной пенсиилюди среднего возрастагде родился там и пригодился--- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса---- ----- # нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился) . ## 17 М студентЖил в Асбесте## 1 Ничем Детские площадки, спортивные секции1 Ничем Мало развлечений5 Старые обычаи 1 молодежьОдни сплошные минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФирменные магазиныРазвлекательных 50 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - погрязший в грязи городишка, в котором нет никаких амбиций, нет никакого продвижения!.

18 М студентс семьѐй## 5 Есть кинотеатр, дк, цнк лад, лагеря и немного детских площадок, театр и кружки.Хорошая экономическая ситуация и хорошая заработная плата у их родителей. Бесплатное образование, которое скоро станет платным и аналогично с медициной. Полное возобловление работы парка аттракционов.3 Несколько средне специальных и средне профессиональных заведений, театр, кружки.Больше рабочих мест конечно, более высокие стипендии. Ну и в принципе, чтобы гороь развивался, а он уж очень долго пребывает в застое. парки бы очень не помешали, а то все в заднице. ТЦ Небт почему-то не спешит восстанавливать аллею Победы, хотя это было вроде как прописанно в договоре, или власть жителей опять обманула.6 кинотеатр, дк, цнк лад, филармония, театр - где постоянно проходят мероприятия. Какое-никакое количество рабочих мест. Зеленый город.Хороших дорог - это относится в принципе ко всем слоям населения, бесплатная медицина, стабильная выдача зп, не урезание зп, больше рабочих мест и достойная оплата работы, прекращение развала градообразующего предприятия.5 Зеленый, тихий, более менее спокойный город. Постоянные бесплатные мероприятия для них, санатории.Достойной пенсии. Честно, вообще не знаю что нужно лбдям престарелого возраста, увы.молодежьНу я здесь родился, выбора у меня не было. Отсюда я уеду в любом случаи, т.к. здесь нет, ну и в провинции быть не может ВУЗов. Меньше перспектив в развитии, да и профессий в принципе меньше. Огромный минус - дороги и все правительство города в целом. Развал главой города градообразующего предприятия о котором знают все, развал Политехникума бывшим наших главой города, который так же наворовал кучу денег себе и теперь ворует их в учебном заведении. Единственный плюс - тихий, спокойный город.Хотелось бы путешествовать, да зп семьи не позволяет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ принципе много всего, но пч в голову хоть что-то не приходитСейчас тоже ничего толком в голову не приходит50 рдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 3 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 19 Ж студентс семьѐй## 4 Дворы Чистоты,порядка, места для развлечений. парка3 Ничего Развлекательный клуб5 Магазины,аллеяРазвлекательный клуб7 Магазины,скамейки,библиотекимолодежьРодилась тут,вот и выбралаНа даче повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 7 Более мение дворы, садикиКаруселей вменяемых4 Ничего Больше развлечений, спорта, мероприятии на раскрытие навыков (спорт, танцы, рисунки, трюки, фокусы и т.д.), работы3 Ничем Вменяемые музей, так же мероприятии, парков где можно гулять, работы5 Не знаю Не знаю молодежьРодился в этом городе, +хоть немного но есть куда сходить -много чего не хватает (заведений, дорог, мероприятии и т.д)Гуляю или дома сижу. Нет ничего куда мы можно сходить.если станет больше дешевых товаров и услугТехника, видеоигры, одежды (слишком малый выбор), специализированных магазинов( аниме, рокеров и т.д.)Везде не хватает (кроме таксистов :D)60-110дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуНадеюсь город станет лучше и выйдет из кризиса, а то заводы угосают, да и все угосает. Верю в хорошие времена нашего города.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй7 школы, садыразвивающих программ4 учебные заведениямест для культуры и отдыха5 работа, медицинаинфраструктура, общественного транспорта6 учреждение в доступностиврачей люди среднего возрастая здесь родился и вырос, Не хватает предприятий, рабочих мест, учреждений культуры и отдыха. Низкий уровень жизни людей, хотелось бы работать не зависимо от состояния градообразующего предприятия отдыхаю дома, но хотели бы посещать развлекательные заведенияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороша одеждакачественная медицина50- 60 р.дорогонет я уже предприниматель. ## 20 Ж студентодин, с семьѐй## 4 парки развлечений 3 Кружки, секции 4 Работа # молодежьТишина. Нет суеты и пробокХочу что бы восстановили парки отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЧто то изменить от этого опроса? Вы снова хотите построить бессмысленнЫе торговЫе сети? Лучше бы жилье строили и город развивали!.

20 Ж студентс семьѐй## 6 Детские площадки 4 7 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй8 секции, школы, садикихорошего уровня обучения в секциях, кружках3 1 нет досуга, сервиса (во всех сферах)# люди среднего возрастаПлюсы: территориально все близко, удобно для детей
Минусы: очень грязно!!!дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я уже предприниматель. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 3 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса120 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентодин## 2 Школы,музыкальные школыДетских площадок,парков отдыха. Возможно заведения,где будет интересно детям2 Колледж искусств. Развлекательные центры,места,где можно чем-то заняться,работа4 1 молодежьПриехала на учебу. Из плюсов-уютный город с местами красивой архитектурой. Не хватает мест,где можно отдохнуть с друзьями не имея много денег. Один книжный магазин с не особо богатым выбором.Дома,иногда хожу поесть в кафе.
Хочется найти уютное место,где можно отдохнуть. Что-то вроде антикафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОригинальной одежды нет. Все копируется. Украшения для пирсинга.60-70дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 садики,школышколы развития по выбору профессии2 развлечение (кафе, спорт зал), образование (техникум, училище)перспективы устройства на работу, высоких зарплат4 досуг (кино, кафе) 8 магазины, поликлиники,садыпомощь близких родственников, которые уезжают из городалюди среднего возрастапокупка недвижимости, цены ниже чем в Екатеринбурге. Не хватает чистоты улиц, ремонта дорог, детский досуг, образованных специалистов.Отдых с семьей на природе, развлекат. центр, киноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду образовательныхдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если его сделать чистым, убрать все тополя, которые вызывают аллергию у людей, посадить другие деревья, озеленение города.Хочу, чтобы в городе было возможно получать качественные медицинские услуг ( в этой сфере полный бардак). Хочу, чтобы в городе была шоколадная фабрика.Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную одежду, обувь, детские товары.. ## 21 Ж безработныйс семьѐй## 5 игровые центры улучшить игровые площадки 4 аллея,кафе давать на прокат спортивный инвентарь на стадионе ,клуба,парка7 аллея # цены в магазине,скамейки побольше скамеек молодежьнедают на прокат спортивный инвентарь на стадионегуляю с ребенком,катаемся на велосипеде.хотелось бы играть в большой теннис если станет больше дешевых товаров и услугкафе караоке 30 руб. дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухороший опрос.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Почти ничего нетПлощадки, спортивные секции, кружки , перспективы на будущее2 Ничем Перспективы, работа хорошо оплачиваемая,5 Ничего Работы 6 Скамейки ЗдравоохранениямолодежьНе выбиралаДома сижу. Хотела бы активного отдыха (прокат велосипедов)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБесплатные тренировки в тренажерном зале20 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 художественная школа, музыкальная школа, спортивная, хризотил ( не всем по карману)детских площадок, спортивных секций с раннего возраста ( с 3-х лет)4 спортзалыорганизация досуга, работы для молодых специалистов5 5 ужасное обслуживание в больницахквалифицированных учреждений, где оказывают реальную помощь, а не делают вид!!!люди среднего возрастатихо, спокойно, все близко и компактно. Все друг друга знают-это облегчает жизнь. Не хватает порядка на улицах-грязь, пыль, тополя, не ухоженные дворы, детские площадки заставлены автомобилями. Тротуары кривые в дырах, на каблуках не походишь, дороги также в плохом состоянии.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, товары для уюта и домадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если смениться власть, хочу, чтобы в городе было возможно кататься детям на велосипедах, роликах не опасаясь за свою жизнь, хочу, чтобы в городе производили ген.уборку ежедневно. ## 22 М студентодин## 5 5 7 7 молодежьРодился здесьНа природеесли станет больше дешевых товаров и услуг80 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентс семьѐй## 3 1 Нисего парки,места для прогулок 6 5 молодежьЖиву по вынужденным обстоятельсвам,как закончу школу уеду в ЕкатеринбургДома. Ну природе если станет больше дешевых товаров и услуг60-130нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь результаты опроса заставят задуматься о жизни в городе и повлияют на изменения в лучшую сторону . # 33 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 парков отдыха, бесплатных кружков,атракционов1 Некуда сходить,нет развлечений, нет доступного жилья 2 Нет работы, нет заработка3 Ничего Нет доступной медицины,квалифицированных специалистов,маленькие пенсиилюди среднего возрастаЗдесь выросла; нет достойного заработка, доступного жильяНа природе,хотелось бы побольше кафе, парков отдыха со скамейками,с аттракционами повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественную одежду,  маленький выбор строительных предметовКачественной медицины и качественных услуг жкх# нормальнода Может быть . ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Скейт парк, атракционы бесплатные,2 Ничего Достойные вакансии и перспективы развития, досуговые мероприятия зоны отдыха 2 Незнаю Нет работы 3 молодежьЖду пока жена отучитсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 4 Есть несколько спорт площадок Побольше мероприятий 4 Ничего 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадороготренировки бесплатныея задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Детские развлекательные центры 5 Ничего Работа 5 Ничего Дороги 3 Ничем Маленькими ценами молодежьРодители тут Сижу дома.если станет больше дешевых товаров и услугНе продают Работы Зависит от качества дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 33 М безработныйс семьѐй3 3 3 7 люди среднего возрастаРодилась и выросладома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ничего Детских площадок, городок развлечений, парки 1 кинотеатр, кафепарки для прогулки, городок развлечений5 торговый центрпарк # дворец культуры молодежьРодилась, не хватает работы, маленькие зарплаты, закрываются предприятия, сокращениягуляю, гулять в паркахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе товары, дороже чем в Екатеринбурге100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

20 М безработныйодин## 3 НИЧЕГО! Нам спортивную площадку ремонтируют уже 2-ой год! Толом кроме 8 школы, негде мяч по пинать. И то на 8-ой школе постоянно тренировки.Спортивных площадок1 Вообще ничего! Сходить погулять не куда, отдохнуть тоже не где.Уже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города1 НИЧЕМ! Работы нет, цены большие, криминалУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города10 Райтом конечно жеУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого городамолодежьРодился. Плюсов назвать не могу. Минусы: Безработица, криминал, наркотики, сильное загрязнение окружающей среды, не хватает нормального мэра.Уезжаю за городесли станет больше дешевых товаров и услугЯ не покупаю ничего сверхНикаких т.к. денег нет, что бы ей пользоваться25 дорогонет я уже предпринимательСмысла анкеты не вижу, как жили плохо, так и будем жить. Асбест - это точно не мое будущее!. # 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй1 3 1 3 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ничего нету парки отдыха, открытые спорт.площадки, скейт-парки, и т.д.2 Ничего нетуКафе, скейт-парки, парки отдыха.5 Хорош тем, что не шумный, есть два концертных зала.парки, где можно проводить время с детьми.8 Много магазинов и аптек, город тихий.Опять же парки, лесопарковые зоны и т.д.молодежьЗдесь родился, здесь все родственники и друзья, есть свое жильѐ.Дома перед телевизором...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальные инструменты. 40 дорогоНет. ДОРОГО.я задумывался об этом, но еще не решилсяNo comment..

29 Ж безработныйс семьѐй## 2 Ничего парка и детских площадок2 Проще спросить,чего нетРабота 2 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж безработныйс сыном и отцом5 Ни чего нет для детей инвалидовИгровые площадки и спорт залы5 Ни чем Не знаю 5 Не знаю Не знаю 6 Не знаю Не знаю люди среднего возрастаЯ тут родиласьСижу на улице с бабушкамиесли станет больше дешевых товаров и услугМного чегоМногих # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 4 4 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентВ общежитии## 3 Детские сады и платые детские площадки, из бесплатного особенно ничего нет нормальногоБесплатные детские площадки с нормальным оборудованием безопасным 3 5 6 Почти все в шаговой доступностимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй5 муз. школаспортивных сексций4 ничего клубы 4 ничем работа 8 скамейки проезд до кладбищалюди среднего возрастане было выбораза компом повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественный алкогольдосуговых # нормальнода я уже предпринимательВозьмите пример с работы  Севердводвинского фонда содействия предпринимательству. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 Ничего Кружки и секции для детей и взрослых, больше спорта - особенно для молодежи 6 Затрудняюсь ответитьАллеи, парки, фонтаны, места для прогулок - прибраные, ухоженные7 Филармония? Сады? 9 молодежь Велик! Хочу ровные для этого дороги и без машинповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФиз культура - один фристаил с групровыми занятиями для взрослых, нет альтернативыДетский досуговый центр70 дорогоОчень хотелось бы, но работаю до 20:00, потом всѐ уде закрыто я задумывался об этом, но еще не решился.

35 М безработныйодин## # Есть всѐ! Не хватает силы воли выбросить комп в окно. ))# Всякие школы.Силы воли! Тока спорт ))# Есть всѐ! Не хватает рабочих мест.10 Почта, больницы.Пенсии. люди среднего возрастаЯ, Патриот своего города)) + и -  от себя зависит.Страйкболом!!!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБТР Коммерческая тайна.50 р.дорогонет нет, предпочитаю работу по найму:) . # 35 М специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй5 3 3 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж студентс семьѐй## 5 ничего море, отсутствие алкашни,  больше мероприятий5 Ничего Работы, университетов, ДЕНЕГ7 Да блин хзМОРЕ 10 В нѐм есть ничегоВсего, но пенсионерам ничего и не надомолодежьЯ бы никогда не выбрал Асбест это просто ловушка мне не дали право выбора, я ещѐ не родился на тот момент,но скоро я уеду из морозящего ада в жаркий рай с морем.А ещѐ на протежении полутора лет я стригся в разных парикхмахерских, и меня ни в одной норм не подстриглиЯ покупаю брызгалку от комаров и начинаю перекапывать поля, никто не беспокоит...МОРЕЕЕЕесли станет больше дешевых товаров и услугНормальную одежду, а то одни хачи продают говно чебурекскоеС этим вроде норм30 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ свалю из этой жопы рано или поздно, 150 рублей за чашку кофе это охерели. # 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 Спортивные секции, ледовый дворецМассовых детских мероприятий, соревнований, велозаездов и т.п.6 5 Работы 8 люди среднего возрастаНедорогое жилье, доступность образовательных услуг, спортивных секций, садиков, родственники рядом.Активный отдых, спорт, велопрогулки, лыжиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если отремонтируют дороги, будет работать детский парк аттракционов, пляж на плотине. Хочу чтобы в городе было возможно заниматься биатлоном и стрельбой, чтобы можно было купить качественные товары и натуральные продукты.. ## 23 Ж безработныйс семьѐй## 2 Площадки на улице Мира и все!!!Новые Детские площадки как в городе заречный, почти в каждом дворе! 1 Ничего Туристические кружки, бассейн, футбол4 Магазинов побольше и работы4 Больше скамеекмолодежьМеньше население, чище воздухС ребѐнком хотелось бы отдыхать гуляя по чистому городу с детскими площадкамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало детских хороших магазиновДетских кружков 50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы улучшить качество обслуживания жкх.

16 Ж студентс семьѐй## 2 ничего больше дет.садов,чтобы не было очередей туда; больше дет.площадок.7 райт 9 10 молодежьродилась тут, не хватает инфраструктуры море если станет больше дешевых товаров и услуг60 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 35 М специалист без высшего образованияодин 3 игровые площадкиплощадки для занятия спортом7 секции Патриотии, воспитания3 образования8 люди среднего возрастаТихий хороший город, плохие дорогиспорт, экстрим. виды спортаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если будет больше мероприятий спорта, досуга. Хочу, чтобы в городе производили светильники Led. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Детская площадка)  немного, но все же есть!  детские площадки в торговых центрахПрогулочных мест, парков. Мероприятий больше интересных.  медицинских специалистов 1 К сожалению, ничем Больше мест для прогулок. Занятость в досуг,  и доступные цены 5 Достаточно кафеМного изменить.6 Сложный вопрос,  ответа нетНет ответамолодежьМой родной город, здесь родители. И пока ребѐнок маленький, легко попасть в детский сад. Не хватает досуговых мероприятий, доступных цен и мест для прогулки. Прогулки с сыном. Поездки в город Екатеринбург.  Хотелось бы в городе но с доступными ценами...если станет больше дешевых товаров и услуг50 р дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентв общежитии## 3 3 8 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 36 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# Хорошая организация дополнительного образования.(большой выбор)Детских площадок мало. 1 Затрудняюсь ответить.Себя отношу к среднему возрасту, а дети еще не доросли.Местная молодежь собирается в ТЦ НЕБО .Больше видимо не где.4 НИЧЕГО!!!!!     Хотя-можно в фитнес походить.8 В ДК что -то есть. Побольше клубов по интересам.Чтоб не сидели по домам и ругали правительство. А чем нибудь занимались.(в походы ходили,песни пели и т.д.)люди среднего возрастаЯ живу в Асбесте по двум причинам : собственное жилье и больная мама.На даче у друзей или едем на выходные в Екатеринбург -там гуляем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 25 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентдочь и муж## 4 площадки. магазины.попкорн. сладкая вата. кружки от года. детский бассейн8 скамейки. кафене знаю 6 магазины не знаю 3 музей не знаю молодежьминус нет парка атракционовгуляю с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдетское питание дорого50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М индивидуальный предпринимательс семьѐй2 2 4 5 люди среднего возрастародился в Асбестена природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я уже предприниматель. ## 26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Ничем не хорош,нет как таковых парков где можно погулять с ребѐнком, например детские площадки бедны в основном, приходиться ходить нам в другой двор,который находиться далеко от дома,чтобы ребенок хоть как то поиграл в песочнице....парки, центры развития детей(их мало)...2 Ничего 2 Ничего Работа! С достойной заработной платой!3 Не знаю, вроде все условия есть  для них.- молодежьРодилась здесь, ни плюсов ни минусов выделить не могу...Отдыхаем на мореесли станет больше дешевых товаров и услугМного Многих 50 р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хочется чтобы в городе началось строительство домов, развивалась инфраструктура,открывались парки и улучшалось качество жизни а не наоборот .

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 То,что есть всякие клубы, центры развития, ДЮСШ, ДЖИ.Поменьше машин во дворах, а то уже вместо игровых площадок, парковки...2 Ничего нет.Если бы позакрывали половину алко-точек, то могло бы стать лучше.5 Да ничего нет...Нормальной хорошо оплачиваемой официальной работы6 Ну какие-то клубы есть.по интересам.Пенсии побольшемолодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 кружки доп.образование7 7 культурного досуга7 люди среднего возрастародилась. Не хватает чистоты в городес семьей
путешествия книги спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологически чистых продуктов питаниянормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Нет ничего. Все песочницы обосраны местными собачниками. Все площадки в собачьем дерьме.а цены на игрушки уж ооочень завышены.Нормальные площадки.номальные детские горки,с тех что ставят ребенок просто вылетает и падает. И так уж Поменяли бы фильтры на форесе,а то у них выбросы часто совпадают с массовыми заболеваниями.7 Без понятия. Для себя не вижу ни одного нормального заведения.Престижной работой,хорошей за. Стремиться в городе не к чему. На нормальное рабочее место не устроиться ( без знакомых).10 Вон скамеечки поставили возле подъезда у нас все местные бабули очень рады. Автобусов бы им поновее. Да возле 3 поликлиники бы лавок поставили.Установить в городе скамеечки! 4 часа ходили гуляли сегодня и посидеть не где. # Пенсионеры работают .молодежьЕсть тут квартира вот и живѐм. Была бы возможность уехать мы бы воспользовались ею .Ходим пешочком по городу. Хотелось бы Сходить в парк посидеть на скамеечке, поиграть на нормальной площадке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДиетического питания.50-100 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж безработныйс семьѐй## 3 ничем игровых площадок3 есть две аллеи,где можно прогулятьсяразвлекательных центров5 незнаю незнаю 7 ничего незнаю молодежьпотому что тут родиласьуезжаю отдыхать в садесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй8 спортивные секции 4 работы 5 8 садовые участки люди среднего возрастане хватает нормальных дорогс семьей на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я уже предприниматель. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Цирковое в ДК Свежие большие многопрофильные спорт залы, дворы с площадками, а не с автопарком 3 Автовокзал, чтобы уехать, пока не погрязли в бедности и беззаконииДостойные рабочие места 5 Спокойствие парки 2 Кружки Социальная помощь, реальная социальная помощь молодежьПатриот. Из плюсов - закалка от нелегкой жизни. Спорта, порядка, чистоты, закона не хватает. Обычно выходных нет, хотел бы позволить, хотя бы просто на природе пару дней провестиесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда - цена качество несоизмеримы, выбора нет Интимных 30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студент, безработныйс семьѐй## 4 Толком ничего 4 Ни работы, не перспективы Больше рабочих мест. Больше заработок 3 3 молодежьПлюсы: можно недорого снять квартиру. Минусы: дороги убогие,  медицина платная вся, работы нет, некуда с ребенком пойтиОтдыхаю не в городе если станет больше дешевых товаров и услугОдежда дорогая, особенно детская. Медицинских дорогонет В асбесте нету смысла что то открывать. # 37 М наемныйс семьѐй3 детские площадкипарка, д/садов3 спорт нет работы 3 есть все нет работы 3 пенсии внимание властейлюди среднего возрастасупруга отсюда Плюсы - близость Екб., развитость инфраструктуры с семьей на даче
с друзьями
з раза в год на курортахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-120 р.дорогода жена ИП . ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 2 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 Ничем. Детский городок или детский парк7 Кафе, клубы, кинотеатр парк, аттракционы8 Магазины, аптеки в шаговой доступностиХорошие дороги 10 Тишина и спокойствиемолодежьСпокойный, маленький город. Я здесь родиласьГуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПамперсы, детское питание100 рублей нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуНужно срочно сделать дороги . # 39 М специалист с высшим образованиемс семьѐй7 Различные дополнительные занятия сравнительно не дороги, и их многоНе хватает игровых площадок во дворах.3 Да ничего нету, в общем-то. Разве что, с получением средне-специального образования нет особых затруднений.Я даже не знаю, какого-то организованного досуга, может быть. Клубы им пооткрывать... Но тут обязательно нужно обеспечить безопасность, потому как вечные драки. 5 Есть детские кружки, куда можно отправить подрачтающих детей!!!!парковок во дворах не хватает.9 Всем хорош. Тихий маленький городок.Нуу, если только молодежь немного урезонить, чтоб не шумели. И конечно бесплатную и доступную медицину, но это уже явно в федеральном ведении.люди среднего возрастаВыбрал, потому что есть квартира. Из плюсов - провинция. Из минусов, как ни странно, тоже провинция.Отдыхаю на диване. Хотел бы и дальше отдыхать на диване.если станет больше дешевых товаров и услугХмм... Одежды больших размеров(мне это важно).  Радиодеталей опять же не найдѐшь.Бесплатного общественного транспорта для пенсионеров.# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГлавная проблема Асбеста, такая же как и у всех провинциальных городов России. Это крайне низкие зарплаты и доходы большинства населения, вследствие чего покупательская способность населения никакая. Поэтому   любое развитие бизнеса, очень и очень большой риск, потому как людям элементарно нечем за это платить, и данный опрос не имеет смысла, потому как, с этой ситуацией, фонду поддержки предпринимательства не справиться, не в их это компетенции.. ## 27 М специалист с высшим образованиемодин## 5 1 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе более 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ Асбесте мало возможностей, но жить проще, чем в больших городах..

20 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 2 Хризотил Площадок, секций, парков 2 Нечего Место для досуга4 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 39 Ж безработныйс семьѐй4 кинотеатр; развлекательные центры Сказка, Непоседа,  и пр.,Спортивные секции для разных возрастов, туризм, наличие сайта с информацией о секциях и кружках в городе.2 Школы Спортивные секции, театральные кружки. Нет преподавателей, которые увлекут и поведут за собой. 6 Есть жилье, город недалеко от областного центраНет работы 6 Скамейки. Кладбище.Нет бесплатной медицины. То, в каком она сейчас виде, это только издевательство.люди среднего возрастаЗдесь родители и родственники. Комп, диван, кинотеатр, прогулки по городу и по магазинамесли станет больше дешевых товаров и услугУслуг развлекательного характера. Аквапарк.35рдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуВ городе очень мало информации об услугах. Нет общего сайта, где было бы понятно и актуально написано, какие и где есть спортивные секции, швейные ателье, развлекательные центры для детей и пр. Был бы форум с отзывами на этом сайте. А то живем как в деревне. Кто-то где-то что-то услышал, рассказал. А что не рассказал, то и не знаешь. Где вот есть ребенку секции и развивающие кружки? Никто не знает. Есть пара, о которых я знаю. И все. А если бы это была все на одном портале да еще и с форумом и отзывами, было бы круто. Ну и без рекламных баннеров и прочего мусора. Вообще не хватает такого сайта.. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Природа рядом Больше бесплатных секций 3 Ни чего Больше здорового досуга, одни пивнушки кругом 3 Ни чего Достойные рабочие места 3 Ни чего Достойная пенсия, пандусы молодежьПатриот. Город погибает, очень низкий уровень жизни. Культурный отдых практически отсутствует Дома или у реки. Хочу суметь себе позволить хотя бы санаторийесли станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 4 ребенок еще маленький не могу сказать, что есть в городе для детей.в каждом дворе хороших, детских площадок. Которые бы соответствовали госстандарту 2 секции,спортивные мероприятия....воспитания со стороны родителей.5 я думаю взрослому человеку вполне всего хватает, главное что бы у детей появились площадки, молодеж перестала болтаться и занялась делом.хорошая зарплата и конечно же возможность работать без сокращений и т.д5 Скамейки возле подъездовхорошей пенсиимолодежьЭто мой родной город, пусть здесь и не так хорошо как в больших городах. Но зато этот город можно сделать лучше. Я думаю не хватает летом устраивать небольшие праздники возле цума.обычно это поездка на дачу семьей.если станет больше дешевых товаров и услугне замечалаБесплатного лекарства для детей до года лучше дома попьюдорогода нет, предпочитаю работу по наймуНе понятен мне ваш соц.опрос :-(  ничего с него не выйдет.. # 39 Ж специалист с высшим образованиемодин 7 5 2 8 люди среднего возрастародилась все хорошо!!!, но хотелось с комфортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если не будет промышленных предприятий. Хочу, чтобы в городе было возможно воспользоваться бесплатной медициной. Хочу, чтобы в городе производили экологически чистый товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить ВСЕ!!!. ## 27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 ни чего занятость детей в выходные2 абсолютно ни чегозанятости 1 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж безработныйс ребенком в декрете## 3 Детские площадки, НОРМАЛЬНЫЕ детские площадки! И  в каждом дворе.!1 Достойная работа, с достойным заработком.2 Того же что и молодежи.3 Когда доживу до пенсионного возраста, смогу компетентно ответить.молодежьЯ не выбирала, мне пришлось. Так уж сложились обстоятельства в жизни на данный момент.Я не отдыхают, я одна с ребенком в декрете.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20р дорогонет сейчас это не выгодно.Через несколько лет в Асбсте будет такая же жопа как в п.Малышева. Уже все загибается, градообразующее предприятие почти обонкротилось, все начальники и глава города, т.е. люди которые могут что то изменить в городе, все обворовались, повышают себе зп ( а то 100тыс.руб. в месяц им не хватает на жизнь.) и по большому счету им глубоко насрать как тут живут люди. И опрос этот ничего не даст. Пустая болтовня.. # 40 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 практически нечегозаинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей властилюди среднего возрастародился в Асбесте плюсов нет сплошные минусы выезжаю за пределы города области страныповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаобслуживание населения и досуга100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемодин## 7 много садиков, более-менее нормальные детские площадки, есть детские кружки и секции, кинопарковая зона, более интересные детские площадки5 спорт, кинотеатр, Екатеринбург недалеко. больше ничегопарк, хорошее кафе, интересная работа6 спокойный, зеленый. есть возможность заниматься спортом, ходить в филармониюне знаю, наверное культуры не хватает7 спокойный, компактный, у всех желающих сады есть для успокоения душивозможность быть полезным и активным не тратя на это денегмолодежьесть жилье и работа, родители здесь. но может и уеду. не хватает разнообразия и парковых зонлюблю гулять, ходить в кино и кафе, езжу в екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанедорогая качественная одежда, мебель которая выглядит современно, нет хорошего книжного (но спасает интернет)каких-то курсов для взрослых по рисованию , гончарному делу и т.п., скалодром, большие батуты или веревочный парк - не для спорта, а для развлечения100-150, если атмосфера понравится и больше могунормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж студентодин## 7 Детские площадки, развивающие кружки, детские сады, безопасность6 Рабочие места, культурная программа, образовательные учреждения6 Рабочие места7 молодежьРодилась здесь. Учусь в другом городе. Маленький тихий город, чище и спокойнее чем крупныйДома, в гостях. Ходить особо некуда, прогулки на природе. В отпуске путешествуем по стране, хотя это слишком громко сказаноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 40 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй7 3 Образования, досуга, чистых водоемов в пределах города.4 Работы, досуга8 Досуга люди среднего возрастаРождение и проживание с малых лет. "+" наличие жилой площади. Город станет комфортнее, если кто-нибудь будет заниматься благоустройством города. Хочу, чтобы в городе было возможно устроиться на хорошую работу с достойной заработной платой. Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную продукцию.Обычно на даче, хотела бы на море)))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, обувь, бытовая техника# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 Памп трек, и детям и молодежи какие- нибудь секции, кружки. 6 6 молодежьХочется чистоты и порядка , огородить дворы и сделать там парков очные места и дет. площадки, снести бараки на 85 квартале и построить норм дома по себестоимости тоже самое что их капиталить,  скоростные электрички в екб были бы кстати. Больше камер и чтобы полиция работала и было меньше людей распивающих алкоголь в общественных местах. Велосипед , футбол, прогулки. если станет больше дешевых товаров и услугНе пью кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж безработныйс семьѐй## 4 Детская комната в райте. Ну и можно погулять по аллееДругое правительство3 Паб "Черчиль" Другое правительство6 Алкоголь после 23:00Работа!! 7 Им плевать,в каком городе доживать свои дниНормальная пенсия и чистые улицы.молодежьРодилась тут и выросла,планировала переезд в Тюмень,но не успела,родила ребѐнка. В городе нет нормальной работы,магазины торгуют просрочкой,новый главврач города тырит деньги,экономя на вакцинах для детей,а мэр все никак не может починить дороги!!Негде отдыхать,хожу гулять по аллее. если станет больше дешевых товаров и услугКачественный асфальтНормальных работников ЖКХ## дорогоРаньше пользовалась,теперь из-за кризиса это невозможноя задумывался об этом, но еще не решилсяПросто смените мэра,его прихвостней и главврача. И жизнь станет в разы лучше. Даже я бы смогла поднять город с колен,необокрав при этом всю казну!. # 40 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 школы, садыклубов по интересам, парков, анимации1 ничего 1 1 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 5 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть школы для детейНужно построить парк для детей, где можно детям поиграть,показаться а родителям посидеть на скамейки и смотреть за детьми.5 Есть для молодѐжи кафе и больше ни чего(Затрудняюсь ответить6 Ни чем. Хорошего заработка и хороший работы.6 Ни чем Нужно проводить концерты духового оркестра,чтоб пенсионеры радовались, а то они только сидят дома или в садах работают.молодежьЯ родилась в асбеста и училась тоже. Раньше было лучше жить в асбеста, а сейчас все сильно поменялось в худшую сторону. С ребѐнком гуляю. Сходить с ребѐнком в парк погулять,поиграть и чтоб машины рядом не ездили.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетская одежда и обувь очень дорогая.Бесплатных медицинских услуг70 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 40 М рабочийс семьѐй5 сады детских площадок5 спорт секции кружкихотения 3 практически все необходимоеобщественного транспорта8 магазины в шаговой доступностипенсии, внимания со стороны властейлюди среднего возрастаГде родился, там и пригодился.
Плюсы - в шаговой доступности
Не хватает - денегДома с семьей. Хотел - ездить в дома отдыхаесли станет больше дешевых товаров и услугуборки в подъездах50 р.дорогода денег нетХочу, чтобы было возможно работать всем где им хочется. А так же администрация города будет больше уделять внимания к проблемам, производили больше ремонтов. ## 29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 Ледовый дворецпарк аттракционов6 Черчилль Театр 6 Дк Спорт кружки для здоровья 5 Филармонияпарк молодежьРодилась,не хватает аквапарка,парка и магазинов с конкурентно способным товаромНа природе,в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная одеждаРазвлечение 70 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 3 закрытый каток ,и трехзалкаразличные бесплатные секций,развлекательные центы,закрытый трек для  езды на автомобилях школьникам с родителями,чтобы они не насились по всему городу как сумашедшие на своих технически неисправных машинах и мопедах 1 ничего нет в нашем городе для молодежи интересного,сидят только в торговом центре"Небо"и все спорт баров и кафе куда можно было бы сходить посидеть побеседовать3 ничего нет дображелательности людей и чистоты в городе ,катастрофически не хватает рабочих мест и людям приходится ездить в другие города ,и некуда сходить людям,рядом с городам не достоиных баз отдыха,нет культурных завидений "театр",в больнице большие очериди всегда нехватка специалистов8 то что город не большой и не очень шумный ,много магазинов в шаговой доступностипенсионерам даже некуда сходить,в больших городах пинсионерам выделяют тренера и они ходят на стадионы поддерживать свои физические формы ,сделать клуб для обучения пк ,парки для прогулок ,возле старого техникума пропадает такой хороши парк и возле здания "Ураласбест"молодежьплюсов в Асбесте нет,зарплаты маленькие не реально поменять жилье в другой город.В городе обсалютно ничего нет.Нехватает развлекатильных площадок для детей ,парковочных мест возле домов я живу  в самом центре города и каждый день наблюдаю как соседи ставят машины на тратуар и газон.Дорогие сборы за комунальные услуги .В Асбесте практически нет дорог.Много пивных магазинов Хотелось бы чтобы были базы отдыха в шаговой доступности.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамного каких100-200нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧтобы осуществлялись желания людей)))И были дороги. # 41 Ж безработныйс семьѐй3 Ну что то роде еще есть!?Сделать хотя бы городок атракционнов!!!!!1 Ни чего!!!!!! 3 Да ни чего.Ну хотя бы какие то кафе,где нет пьяной,обкуренной молодежи!!!2 Ну какие нибудь парки,скверы,где можно погулять,отдохнуть!!!люди среднего возрастаОдни минусы!!!Выезжаю на природу.если станет больше дешевых товаров и услугЭлементарно прививки от клещей!!!!!Услуги вроде и все,не хватает душевности,сострадания,понимания!!!Все очень озлоблены!!!!50рублей.дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуПосмотрим,как этот опрос поможет городу,который почти развалился!!!!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Для детей можно было бы больше заделать Бесплатные спортивные секции и детские площадки для прогулки, вело дорожки.6 Ничего нет. Особенно работы. Рабочие места, доступное жилье 8 Сады и огороды Нормальной работы с хорошим доходом что б выйти на пенсию 9 Ничего Достойной и квалификационной мед. помощи. молодежьЗдесь родилась я мои дети,  и здесь все мои родные. Нехватает  рабочих мест с достойной зарплатой и доступного жилья Отдыхаем на даче, а хотелось бы на море всей семьей.если станет больше дешевых товаров и услугКакие то бытовые товары их либо нет либо цена на этот товар завышена. Хороших медицинских услуг! Не более 50-70 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос затрагивает все возрастные категории  это хорошо .

48 Ж безработныйс семьѐй## 3 воздух, солнце и вода (воздух и вода не очень)творческие люди с хорошей зарплатой3 воздух, солнце и водадостойная зарплата5 ничего, но им не так много и надоденег 6 тишина, отсутствие бурной жизниздоровье и медобслуживаниелюди среднего возрастасудьба, никаких,болото,не хватает жизнибаня, парки, хотелось бы с деньгами на выездповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсямой город - моя судьба. # 41 Ж специалистс семьѐй5 институтов, парков1 всего 5 кафе 5 всего люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если отремонтируют дороги.. ## 30 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Дошкольное образованиеДетских площадок5 Кружки и секцииМест для общения и развлечения 5 Не чего особенного Кружки по интересам 8 Все кроме скамеек молодежьНе хватает мест для веселых выходных с детьмиДома. Или за городом на даче.если станет больше дешевых товаров и услугШвейное оборудование.Химчистки 50р. дорогода я уже предприниматель.

18 Ж студентс семьѐй## 5 ничего хороших дорог,больше мест где можно развлекться 5 ничего больше клубов и мест где можно отдахнуть,с умеренными ценами5 абсолютно ничегомест где можно отдохнуть и работать 2 ничем низкие ценымолодежьживу рядом с Асбестом.если станет больше дешевых товаров и услугцены и качество 30-70дорогода нет, предпочитаю работу по наймукаждый раз одно и тоже,проходили уже эту анкету . # 41 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 6 8 7 люди среднего возрастамаленький город, нет пробок на дорогах, все в шаговой доступности, не дорогие цены на развлечения. Не хватает хорошего руководства города. Плохое состояние дорог. Хотелось чтобы в городе производили магний, отремонтировали дороги и стадионрыбалка поездки за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одеждукачественных медицинских услуг30 р.дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 30 М специалист с высшим образованиемодин## 4 Экология в целом хорошая, не хуже чем в других городах. Больше детских площадок, отвечающие нормам безопасности, в том числе на необходимом расстоянии от дорог и вообще передвижения транспорта. Не хватает детских оздоровительных учреждений, доступных бесплатных кружков, секций. Детский сад, без длительной очереди.. 3 Есть доступ к отдыху на природе, для тех кому это интересно.Более широкий спектр возможностей получить необходимое среднее или высшее образование (филиалы). Не хватает нормально организованного досуга, нужны разнообразные клубы, спортивные секции. Есть потребность в работе по своему профилю, за достойную зарплату. Нужны культурно - массовые мероприятия, в том числе хорошие интересные концерты. Нет нормальных ночных клубов с нормальным соотношением  качества предоставляемых услуг и ценами ( как например Орион или ранее существующий Лабиринт).4 Также есть возможность отдыха на природе.  Работа с хорошим заработком. Нужен срочный ремонт дорог для транспорта для безопасного передвижения. Культурно - массовые мероприятия. Должно быть необходимое количество вовремя убираемых урн для мусора, а так же в целом косметический ремонт улиц, фасадов зданий, заборов - придать более оживленный вид.8 затрудняюсь с ответом. молодежьТак складываются жизненные обстоятельства, появилась вакансия для работы по своей профессии. Нравится неподалеку расположенный лес и реки и растительность в городе. Не хватает работы с хорошей ЗП для большинства населения, в особенности для тех кто не может работать по своей непосредственной специальности. Не помешало бы придать городу более приветливый, "не серый" вид.Люблю отдыхать на природе. Ходить на спектакли,  концерты и танцевать под хорошую музыку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет возможности приобрести товары для спорта и активного отдыха, книги. Одежда и обувь не всегда хорошего качества, все однотипное.Образовательных, досуговых, оздоровительных.30 рублей дорогода Открывал и подумываю вновь открыть, но пока нет необходимых условий.Считаю, что нужно заявлять о себе и проявлять себя от разных организаций на городских,  региональных и областных мероприятиях и конкурсах..

20 М безработныйс семьѐй## 3 6 4 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 42 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй6 Секций, кружков3 Работы 6 парка 8 Высококвалифицированных специалистов (медицина)люди среднего возраста"+" небольшой город, шаговая доступность;  "-" нехватка специалистовСемейный отдых на природе, горячие источники Тюменьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОбувь, одежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предприниматель. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 раньше было все, теперь ноль Работы 1 Ничего В первую очередь работа, ну и конечно возможность себя реализовывать творчески4 То что он маленький. РАБОТА!!!!!!!!!6 Медицина на минусе. Улучшить медицинумолодежьРодилась тут. Плюс в том что маленький компактный. Минусы: нет возможности развиватьсяДома либо сад. Побольше бы мест для отдыха (парк, пляж в летнее время, спортивных площадок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель (не соответствует качеству)
ТехникаКачественных медицинских услуг по нормальным адекватным ценам
Детских развивающих центровЕсли кофе качественный. Обычно качество ужасное. 80 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы высказать свое мнение по поводу культурно-массовых мероприятий города. Каждый год одно и тоже и мнение народа в администрации города совсем не учитывают. Просьба разнообразить тот же день города игнорируется. И наконец, сделайте дороги..

22 Ж студентс семьѐй## 4 ни чего парк аттракционов, прогулочных площадок 5 клубы баров,ресторанов, прогулочный парков5 ни чего развлекательных заведений 4 ни чем прогулочных парков, развлекательных программ для них молодежьПотому что здесь моя семья, плюсы - маленький город, минусы - не где себя реализовать и работать не где ни как. хотелось бы ходить в развлекательные заведения по доступным ценам!!!!если станет больше дешевых товаров и услугтаких товаров нетзатрудняюсь ответить50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту пора бы уже начинать процветать, а не умирать!!!! Люблю свой город по этому хочу жить в нем и видеть дальнейшую его перспективу.. # 43 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 Для занятий футболом нет залов совсем, заниматься негде.   В тѐплое время года занимаются на школьных стадионах, а там даже переодеться негде.  1 Нет работы 7 # люди среднего возрастаОбустройстве лесопарковой зону вдоль рефта от стадионаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 31 Ж рабочийодин## 7 Есть секции. Есть игровые комнаты. Детские площадки. Лагеря детские. 3 Пивнушек Молодѐжных клубов. Рабочих мест. 7 Фитнес залы. Рабочих мест. 8 Духовой оркестр молодежьНас тут родили.На даче. На природе. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаГозонокасилка.чернила для принтара. Автосалона хочу Порше. 60 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 4 Площадки в тц и то платные Затрудняюсь ответить 3 Орион Незнаю 6 Ничего для них нету Мероприятия 4 Ничего нету Незнаю что им нужно молодежьРодилась здесь и живу Дома сижу повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУ нас нет ресторана а в кафе 30р максимумдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 43 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 образовательных центров, спортивных секций, центров досуга5 очень ограниченотанцевальных, спортивных клубов, мест для организации отдыха5 очень ограничен выборулицы типо Арбат, тех же самых клубов по интересам5 огороды поддержки и организации досугалюди среднего возрастаПо месту рождения. Создание семьи. Королевство маловато. Не хватает ремонта дорог, озеленения, более задействованный досуг - всех жителей, возобновление строительства жилого фонда и социальных объектоввыезжаем в Екатеринбург или к друзьям повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника, мебельместа для вечернего отдыха, # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 М специалист без высшего образованияодин## 5 Незнаю Незнаю 3 Ничего Мозгов 5 Ничего толком нетуЧистота и трезвость,и заработок повыше5 Незнаю Размер пенсиймолодежьЯ тут родился,не люблю большие города из за количества народа,культуры нам нехватаетА я не отдыхаюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе что написано в скобкахПо очистке города от грязи и нормального ДРСУ чтобы дороги чинить научилисьДо 100 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуЗадумайтесь,а какой толк от главы нашего города,если элементарно не может улучшить дороги и убрать всю грязь с улиц.

22 Ж студент, безработныйс семьѐй## 3 затрудняюсь ответитьхорошей медицины, благоустроенных детских садов и школ с хорошим квалифицированным персоналом1 затрудняюсь ответитьрабочих мест4 затрудняюсь ответить------------ 5 тем что это спальный район------------------молодежьне выбирала----------- если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 М специалист без высшего образованияодин 5 Секции, творческие школыДенег 5 бары, рестораны 5 Сады, огороды 4 Морг люди среднего возрастаРодился В компанииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЭлитный алкоголь нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если появятся новые  рабочие места; хочу чтобы в городе было возможно прыгать с парашютом; хочу, чтобы в городе производили пиво; хочу , чтобы в городе можно было купить хороший сыр; хочу, чтобы в городе оказывали качественные услуги.. ## 33 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 кружки, секции, муз. и худ. школы, кинотеатр, каток, бассейн.парк аттракционов (не работают карусели),кафе для семейного отдыха.6 кинотеатр, спортзалы, бассейн, стадион.возможность открыть своѐ дело6 бассейн, кинотеатр, стадионфитнес-центра, работы6 бассейн, кинотеатр, стадион, филармония, спортивных секций, парков отдыхамолодежьболее спокойная жизнь, наличие доп. образования для детей, нет возможности достойного заработка.гуляем во дворе, нет парка развлечений.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаавтомобиль, спорт. товары, товары для школ и детских садов100 дорогонет, но возможно будунет .

28 Ж безработныйс семьѐй## 5 3 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 худ.школа, муз.школамузеев, спортивных секций, танцев, цирка3 платные секции по спорту, плаваниюБесплатных: танцев, спорт.секций, худ. и муз. образовательных кружков5 бары, дом культуры, платные секции, бассейнБесплатных секций, музеев, коллективов5 дом ветеран и его отделениямед обслуживание и уважениялюди среднего возрастаРодители выбрали, не плюсов, давно бы уехала, если бы не работа мужаОбычно - дача, редко - за границей. Хотелось - путешествий, и в РФ и далее за пределамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаразвитию творчества и взрослого населения. Достойного мед.обслуживания80 р.дорогонет бизнес есть в семьеХотелось ходить и ездить по дорогам, дышать чистым воздухом, работать и выбирать работу по душе. Жить в городе станет комфортнее, если появиться настоящий руководитель с командой . ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 В универмаге и район детские уголки. Очень мало где есть соврем.уличные детские поощадки. Так же для детей постарше есть разные кружки творчества,художка,театр,цирковое,трехзалка,колледж искусств.ДОРОГИ надо сделать без ям, ровные,чтобы кататься на великах,самокате,роликах можно было,коляску возить детскую. парк реконструировать у стадиона!!! Сделать в каждом дворе современную безопасную дет.площадку,убрать старые качели и горки,скверы сделать,дендропарк. Ведь гулять даже негде. Убогое все,старое,корявое. Фонтаны сделать. Зоопарк сделать. Детское кафе современное просторное надо открыть, чтобы безопасно было и мультики показывали,меню детское и интерьер современный,и было где побегать.4 Бассейн,трехзалка,художка,театр. Организовать клуб настольных игр, построить развлекательный центр современный с боулингом,бильярдом,разными игровыми атракционами и автоматами как игролэнд, клуб танцевальный цивильный открыть. А то все ездят на малышево. Кафешек уютных современных не хватает кофе попить например. Например, как кофехаус и т.п. парк, скверы с цветами надо сделать,чтоб та же молодѐжи там гуляла,а не на лавках сидела пиво пила и мусорила. Детей в городе ОЧЕНЬ МНОГО, а условий для отдыха и прогулок НЕТ!6 Универмаг классный, Магазины,рынок,танцы в дк.парки,скверы,где танцплощадку можно было для взрослых сделать,на гармони и играть и петь. Во дворах особенно на Садовой дворы в порядок привезти и лавки сделать!7 То же самое что и для взрослыхТо же самое что и для взрослыхмолодежьТут родня. Плюс это садики школы кружки для детей есть. Минус - нет парков,скверов,дороги убитые в хлам, мало детских площадок, нет детского развлекательного центра, кафешек современных уютных нет, очень много убогости, заброшенный парк, ободранные дома, фасады зданий старые, фонтаны не работают, все как замерло..ничего нового не строится..один райт да кировские построились. Город не меняется, в плачевном состоянии находится. Нет модернизации и современности, запущенность и много разрухи.В екб ездим. Хотели бы отдыхать в парках, скверах, кафешке уютной и современной, с детьми бы на детскую большую площадку пошли бы, которой в асбесте нет. Негде тут отдыхать! В лес разве что пойти или на соседнюю маленькую дет.площадку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовую одежду, ездишь в екб в гринвич, книг мало, секондов больших нет чтобы и обувь и детского много было и рюкзаков и прочего.Детский досуг, кофейни, спа, семейных кафе ресторановДо 120 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест хороший городок, зеленый, здесь много очень семейных с маленькими детьми. ОЧЕНЬ! НО пойти гулять некуда, дороги разбитые, парков скверов нет, кафешек семейных нет. Уныло смотреть на облезлые дома, здания, убогие дворы особенно на садовой..в том районе. Мы живем в 21веке,а в асбесте все еще 20й. Денег в город не вкладывают, нового не строят, старое немодернизируют и не обновляют. Здесь нет мест для приятных прогулок и приятного отдыха. В свое время построили парк, сейчас это убогое унылое и печальное зрелище. Лучше обходить его стороной, чтобы не расстраиваться,что никому не нужен он и люди с детьмт, которым реально некуда пойти гулять. А ведь могли хотя бы отстроить этот парк,навести порядок. Например,как это делают в парке Новоуральска. Есть и крытая площадка для детей самых маленьких,так и открытая с разными аттракционами. И постоянно там все обновляют меняют проводят концерты. А в асбесте даже сцены нет и концерты негде проводить..

20 М студентодин## 3 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 51 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 3 нет работы хорошо оплачиваемой, мало учебных заведений4 цены на жилье не самые высокиехорошо оплачиваемой работы5 качественного медицинского обслуживаниялюди среднего возрастаздесь родилась и выросла, здесь живут мои родители. Плюс-город не большой, тихий.куда-нибудь уезжаю, мне это нравиться повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисая не пью кофедорогонет я уже предпринимательгород станет комфортнее, если больше внимания будут удалятся озеленению и уборке улиц. Хочу, чтобы было возможно получать квалифицированную медицинскую помощь.. ## 21 М специалист без высшего образованияодин## 7 Школы, различный секцииДетских садиков, игровых площадок и аттракционов7 Торговый центр небоРазличный развлекательных мероприятий9 Заводами Побольше мест для работы3 Ничем Пенсия побольшемолодежьЯ родился в Асбесте и работаю пока что здесь не хватает хороших дорогДача если станет больше дешевых товаров и услугОртопедия 30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # 5 # 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. # 52 Ж индивидуальный предпринимательодин 3 3 3 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предпринимательАсбест умирающий город. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Маленький, не шумныйДетских площадок спортивных секций мест для отдыха и досуга5 Ничем Рабочих мест, мест отдыха и досуга 8 9 молодежьРодился здесь люблю свой город. Плюсом намного меньше чем минусов. Достойной заработной платы и достойного уровня жизни хочется чтобы город развивался строились новые дома ремонтировались дороги.Отдыхаем на даче в основном на даче и на природе. Хочется развлекательных центров хороший бассейн и места для активного отдыха.если станет больше дешевых товаров и услугБытовая техника и электроника запчасти для автор и.тд60руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 2 в общем ничем Развлекательных центров, хороших детских площадок2 Не хватает хорошего и качественного образования, мест которые можно было посетить дружной компанией3 4 молодежьРодилась в Асбесте, плюсов мало, минусы - нет качественного образования, нет развлечений, и нет хороших дорог... не хватает дорог без ям, качественного образования и развлекательных центров, уютных кафеДома отдыхаю, или на улице... а больше и негде повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменных вещей 50-60 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 52 Ж менеджеос семьѐй3 Детских парков4 Хорошей, стабильной зарплаты.7 7 внимательной и отзывчивой медицины люди среднего возрастаСтабильностьлыжи, велоспортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если начнут убирать улицы и дворы;  хочу, чтобы в городе было возможно погулять по парку . ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Убогие детские площадки, которые заставлены машинамит ,и ямы,которые наши ЖКХ роют каждый год в одном и том же месте в надежде починить трубыХороших детских площадок2 Ничем. Райт,в котором вся молодеж сидитНормальный кинотеатр, нормальный парк культуры и отдыха, а не парк аттракционов, в котором стоит четрово колесо из Припяти3 Работа,людям некогда ходить куда то ,они пытаются выжить1 Ничего. Дом ветеранов и тот профукалиАдекватные врачи,нормальная пенсия и побольше соц.программмолодежьГде родился там и пригодилсяДома. Хороший ночной клубесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда,техника,мебель и даже продукты тяжело купить на те деньги,которые я получаюДорого,если позволит зарплатадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБез комментариев, все плохо.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Практически ничегоРазвлекательных площадок, секций, кружков.2 Затрудняюсь ответить.Рабочих мест!!!!!!4 Ас-Вегас)))))))Поднять зарплаты и пенсии5 Только лавочки у подъездов.......Высоких пенсийлюди среднего возрастаРодилась здесь, из плюсов - родители живут тут . Из минусов - низкий экономический уровень.На диване . Выезжать к морю.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье.......Затрудняюсь ответить...50 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуЧто изменит этот опрос??))))). # 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 ледовый дворец, дворец пионеров, дворец культурысадиков, парков развлечений3 кафе вечеров, дискотек4 иногда концертыне хватает вечеров "кому за 30", танцев под оркестр5 скамейки у домов, сады, огороды, дом ветеранов.посиделки с чаепитиемлюди среднего возрастаНравятся небольшие города, близко находится работа, не хватает парков, скверов, фонтанов, мало культурных мероприятий. Плохие дороги и тротуарывожусь с внуками, хожу в лес за земляникой, меня все устраивает.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель, золотоХимчистки, прачечной# дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет молодой, инициативный руководитель. Хочу, чтобы в городе производили хлеб, молоко, мясо. Хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую мебель. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 не чем не хорош нет заинтерисованности 4 не чего заинтерисовать нечем 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода есть свое дело .

38 Ж безработныйс семьѐй## 8 Спокойно,чистоДетские площадки 1 Учебных заведений,площадок для отдыха6 Работа 10 Всѐ люди среднего возрастаСдесь родилась Дома если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 55 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 детские площадки и всеспорт.секции (доступных)3 ничего работы 6 5 сад, огород и все люди среднего возрастагде родился, там и пригодился. В маленьком городе меньше суеты. Не хватает нормальных дорог.на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, оборудование для работыдорогонет я уже предприниматель. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

41 М безработныйс семьѐй## 4 родители нормальных людей4 доступность наркоты и алкоголясистематической порки1 ничем для начала - общественного сортира1 пенсии (пока)адекватной муниципальной властилюди среднего возрастаот безисходности повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологичныекачественных - вообще нет никаких0 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймупока рулит "едросня" (включая Ларионова) - будем стабильно в жопе.. # 57 Ж специалист с высшим образованиемодин 5 все есть воспитания 5 все есть 5 все есть 5 все есть люди среднего возрастаРодился в г. Асбесте. Городу не хватает сильного руководителяПоездки на мотоцикле, расширить географиюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда оказывают практически все услугинормальнода нет, предпочитаю работу по наймугород станет комфортнее, если сменить администрацию города, хочу, чтобы в городе было возможно закончить ремонт главного стадиона. Хочу ,чтобы в городе производили ремонт дорог.. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

19 М студентс семьѐй## 5 Не работающий парк аттракционов Секции спорта,детские кружки,которые должны финансироваться государством5 Кафетерии пицемия и не большеНужно обеспечить развлечения не в самом городе,а за ним,но всѐ на территории асбеста 6 Наш замечательный лес,ДК,ДПЦентр занятости должен улучшить свою работу,потому что вакансии которые они предлагают иногда смешные и низкооплачиваемые 4 Дом ветеранов Все в том же доме ветеранов ужасное отношение коллектива к пенсионераммолодежьМного чего не хватает,это мой родной город С семьѐй повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет таких Хороших людей не хватает 120 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 57 Ж специалист без высшего образованияодин 4 5 6 6 люди среднего возрастана море повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 6 4 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего и ничемНовые площадки,спортивные(бесплатные секции)2 Совершенно ничегоМеста где могла молодешь отдыхать и проводить свой досуг.3 Ничего не подходитНет мест отдыха нет парков нет нормальной медицинской помощи,нет работы нет нормальных зарплат.Вобросы  с фореса душат людей.1 молодежьЯ родилась в этом городе.Плюсов нет одни минусы,грязь пыль н какого процветания города а только разваливается больше.Уезжаем из города в Екатеринбург в развлекательные центры с детьми или уезжаем из города на дачу.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса25р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуУжасный город.И лучше в нем не будет.. # 14 Ж студентс семьѐй4 Детские площадкиРазвлекательных центров1 Ничем Всего 6 Работа Всего # Все, им многово не надоМедецинымолодежьЯ здесь родилась, мне некуда деватьсяУезжаю если станет больше дешевых товаров и услугМиндальная мукаМногих # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 3 кинотеатр, ледовый дворец, стадион.Небольшой скейт-парк, достроить площадку для велосипедов BMX на стадионе.Сделать мототрек на пыльном отвале (или хотя бы неломать существующий, перед ралли накатанныетоассы все сгребают тракторами ралли проходит один день, а молодеж живет и катается каждый день, а востанавливать никто потом несобирается)4 Если б дороги отремонтировали( промышленная, плеханова и др улицы ехать просто невозможно)4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМото, вело сервис. дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15-20руб.дорогоне позволяют финансынет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж студентс семьѐй6 8 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 спокойствие. есть школы доп.развития. для отдыха в выходные - ничего.нет парков, детских городков.3 незнаю нет парка, нет клубов для молодых.4 спокойствие, тишина.  ничего нет.6 ничего нет. люди среднего возрастая здесь родилась.  обычно дома. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

15 Ж безработный, школьникс семьѐй## 3 песочницы с калом животныхРазвивающихся центров, мест в садиках1 дворы со скамейкамиторгово развлекательных центров, парков, кафе3 2 скамейки пенсии молодежьЯ тут родилась, выбора нет. Нет плюсов. Не хватает торгово развлекательных центров.Сидим на скамейках во дворе. Хотела бы гулять в парке (чистом)если станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного проезда на такси или метроя кофе не пьюнормальнонет не позволяет возраст. # 14 Ж безработныйс семьѐй4 5 4 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 детские музыкальные и художественная школы, занятия хореографией, легкой атлетикой, бассейн, школ развития, садики, школы. Санаторий Ураласбестбольше школьных летних лагерей, занятие для летом (особенно для детей после садиков)3 открытый корт для тенниса бесплатный, трехзалка, спортивные секции. Санаторий Ураласбест, колледжи, школыдополнительных кружков развития (типа военно-патриотических, спортивных, интеллектуальных)5 танцы после 45 (под духовой оркестр), кино, дачи и огороды. Санаторий Ураласбест.5 кино, танцы под духовой оркестр, дачилюди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда и обувь - качество низкое, цена высокая. ВЫБОРА нет вообщебесплатных консультационных (медицинских, юридических)30 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 3 Мало чего работы не хватает, и ее оплаты5 5 молодежьКультуры не хватает. и образованности у населенияНа природе или на концертах музыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж школьникс семьѐй3 песочницыторгово развлекательных и развивающих центров, мест в садиках1 улица, скамейкиспортивных залов, кафе4 1 скамейки пенсии молодежья тут родиласьГуляю, сидим на скамейке. Хочу гулять в парке и кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного таксинормальнодорогорано . ## 42 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 площадок для игр, секций, кружков и т.д.2 мест для отдыха и дополнительных учеб. учреждений4 нормальной больницы и врачей. театр и др.  5 зеленые улицытротуары люди среднего возрастародился здесь. Маленький городок. Нет будущего.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормального обслуживания в магазинах.200 руб. нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 3 Ничего Хороший парк где можно погулять с ребенком 4 Особо ничего нет, кроме клубов и те нельзя назвать нормальными Побольше развлечений ,мероприятие 9 Все есть Нормальных врачей 10 Всем Духовке аркестры молодежьЖиву здесь, потому что учусь, плюсов в том, что город не суетливый, маленький, минусов намного больше, с ребенком элементарно погулять не гдеГуляю по городуесли станет больше дешевых товаров и услугНет нормальных фирменных магазинов Медицинских 50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 М студентс семьѐй4 второй этаж в ТЦ Небокачественных аттракционов, садиков для отдыха и прогулок4 кинотеатр единого спортивного центра4 2 молодежьне хватает фильтрации отбросовгуляю по городу. хотелось бы гулять по оборудованному паркуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе отдыха, рыбалки и туризманормальнода я мал . ## 45 М специалист без высшего образованияодин## 1 нет ни чегоМеста отдыха, проведение мероприятий развлекательных, детские кафе, парки1 5 3 люди среднего возрастаНет мест для отдыха в Асбесте, одни гадюжникиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Детские сады. В нескольких районах города есть оборудованные детские площадки во дворах. В ТЦ Небо есть детская комната.ОЧЕНЬ не хватает в городе "городка аттракционов"!3 Кроме клубных заведений, ледового дворца и кинотеатра ни чего!парка в котором можно бы было погулять ( например вдоль реки)! ОЧЕНЬ не хватает рабочих мест, т.е. не где реализовываться!4 Развлекательные заведения.Того же прогулочного парка, что и молодежи7 Для пенсионеров есть развлекательные программы в ДК имени Горького, есть так же профилакторииНа мой взгляд, пенсионерам хватает всегомолодежьЯ выбрала жизнь в Асбесте, потому что здесь моя семья, стабильная работа! + небольшой, родной городок, - город начинает умирать потихоньку! Не хватает новых предприятий, с помощью каких бы наш город сново встал бы на ногиНа природе! В каком нибудь парке развлеченийесли станет больше дешевых товаров и услугОбувь Услуг хватает 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ хочу что бы мой город процветал, а не умирал! ПОМОГИТЕ ему в этом!. # 15 М безработныйс семьѐй7 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Кружков разного направления2 Молодежи совершенно нечем заняться. 2 Совершенно некуда сходить отдохнуть. Встретиться с друзьями1 Кроме лавочек больше совершенно нечем занятьсялюди среднего возрастаЗдесь родиласьОбычно-дома. Хотелось бы встречаться с друзьями в тихом хорошем кафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПромышленныеКачественных и дешевых20 руб дорогода нет, предпочитаю работу по наймуВымирающий город..

24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Бассейна для грудничков1 Пивнушки Большого ТРЦ с молодѐжными магазинами2 Ну для взрослых пожалуй есть все Грамотной медицины, рабочих мест не хватает3 Хорошо нет, цены высокие, медицина на нулеПенсии молодежьЯ бы с удовольствием смотала из этого города- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинских 50 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуМатвей Правдолюб

Асбест не город, а дыра.
Он утонул в грязи, помоях смрадных.
В администрации кр….ая нора,
Что делят власть, о людях забывая.

Дорог хороших не было и нет,
А по весне проедешь лишь на танке.
И часто улицам здесь не дарят свет,
Когда долги достигнут верхней планки.

Домам за сорок. Где же капремонт?
И на подъезд нам выделяют банку краски.
Шагнул на третьем, вышел на втором.
И нет конца у этой страшной сказки.

P.S.
За кошек бабки горло всем грызут.
И кормят лучше, чем у нас в больницах.
Где тараканы семьями живут.
Ну как от такой жизни не запиться?. # 15 М студентодин 7 9 6 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 18 М студентс семьѐй## 2 Кроме мусора на улицах и сломанных детских площадок ничего.1. Чистые улицы -100%
2. Огороженные детские площадки. Возможно под ключ.
3. Структурированная, постоянная работа потруля. 
Тк алкаши на улице - проблема глобальная для города.1 Ничего.
Нет ни качественного образования (средне-специального), ни о высшего( о чем вести разговор вообще глупо).
Нет мест достойного трудоустройства.
Мест для проведения элементарно безопасного времяпрепровождения также нет.Вывод из вышеперечисленного.3 Глупо спрашивать.Того же. 4 Настольгией- молодежьЯ не выбрал Асбест. 
Я в нем родился. Закончив 9 класс, уехал в Екатеринбург доучиваться в СУНЦ УрФУ. 
Выразил свое мнение выше.Приезжаю к родным.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАсбест ломит цену, не зная о качестве ничего. Говорю , как человек проживший 2 года в Екатеринбурге.Чтобы говорить об услуге, нужно иметь спрос. 50-150р нормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж безработныйс семьѐй## 2 ни чего стоящего и при возможности сразу уедемне хватает городка аттракционов, парков для прогулок; бороться следует с  грязными улицами, преступлениями и наркоманией.2 не хватает рабочих мест3 так же как и для молодежи, не хватка рабочих мест8 им уже ни чего и не надо, доживать свой век можно и здесьмолодежья здесь родилась повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских услуг, со всеми "болячками" отправляют в екатеринбург50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 15 Ж безработныйс семьѐй6 В городе почти в каждом дворе оборудованы детские площадки, довольно много детских садов и школ, хорошая детская поликлиника, на различных праздниках есть развлечения для детей, есть музыкальная и художественная школыпарк аттракционов 4 Торговый центр "небо", кинотеатр, боулинг, да парочка закусочныхВозможность подрабатывать, институт искусств, торговые центры с брендовыми магазинами, парки, кафе быстрого и дешевого питания, аквапарк, батутный центр и тд5 Затрудняюсь ответитьПобольше рабочих мест, более дешѐвые квартиры, зарплату побольше и хорошие дороги8 парки, аллеи, есть садовые дома в центре города, спокойный тихий город как раз для людей в возрастеЗатрудняюсь ответитьмолодежьНе выбирала, родилась тут
+тихий, маленький город
+много зелени
+вполне благоустроенный
-скучно в городе
-нет работы
-нет института искусств
-плохие дороги
-плохо убирают снег весной
-грязноесли станет больше дешевых товаров и услугБрендовая одежда не продается в асбесте, а то что продаѐтся в асбесте качеством не блещет, а цены высокие;
Мало книжных магазинов в городе и книги дорогие очень;
Цены на продукты не радуютНе больше 80 рублейдорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяГород довольно красивый и аккуратный. Больше подходит для спокойной жизни. Работы нет, образование не на высшем уровне. Молодѐжи и людям постарше в этом городе делать нечего.. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Ничего Много чего! 4 Магазины Клубов 8 СпокойствиеНе хватает кислорода1 Пенсионат СаноториевмолодежьРодились тутНа море! Хотелось бы в Асбесте! Но условия ужасные!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИ то и другое, нет ничего!Больших торговых центров! Типо Икеи , ОБИ, Ашана и др...60 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Практически ничего интересного, несколько развлекательных центров для детей с высокими ценами получается посещать редко, да и надоело одно и тоже, детские площадки оставляют желать лучшего...Детские площадки, сделанные на совесть, именно для детей, а не для галочки4 4 2 молодежьЖить в Асбесте не выбирала, так как здесь родилась, уехать нет ни денег, ни возможностейесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 15 М студентс семьѐй5 садики и дворычистого экологического воздуха, чтобы не было асбестовой пыли4 обелиск фирменных магазинов, торговых центров6 возможность развития индивидуальных предпринимательствдостопримечательств7 частный секторзимой расчищенных тротуоровмолодежьЖиву с родителями. Есть доход у города. Не хватает больше прибранности и порядка, хороших дорог и домов.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменную одежду нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если не будет бюрократии. Хочу, чтобы в городе были качественные дороги и возможно было ездить без ям.. ## 20 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Несколько спортивных секций, которые нуждаются в финансированииКультурной "пищи" и более высокой зарплаты родителей2 Кредиты Доступное жилье и рабочие места для людей с высшим образованием5 Тишина и покойНе хватает постоянно уезжающей молодежи8 Сады, участки для садоводстваУлыбки прохожих и +10% к пенсиимолодежьНе выбирал, с умом можно и здесь работать и зарабатывать, жить достойно (к сожалению, таких людей мало)Спортзал, активный отдых на свежем воздухеесли станет больше дешевых товаров и услугДешевые автомобилиПрокат скутеров 100 дорогода я уже предпринимательНе имеет смысла выдумывать новую нишу для бизнеса в городе, из которого постоянно уезжают и в котором постоянно уменьшается количество рабочих мест, следовательно и самих денег) Я в этой теме уже очень давно прощупал почву и с каждым годом она становится все холоднее! Хорошего дня, ребята)).

12 Ж студентс семьѐй## 3 Больше детских-хорошо обустроенных площадок7 9 10 детиЯ тут родилась если станет больше дешевых товаров и услуг10-30дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М школьникс семьѐй# детские площадки 3 мест для проведения времени5 5 молодежь на речке, просто гуляю. хотел парк, где фонтанповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 р.дорогода еще мал . ## 20 М специалист без высшего образованияодин## 7 всѐ есть больше детских площадок, парк атракционов10 лавочки, семечкивсе есть 6 ресторан семейныйтрезвой молодежи4 цен дешевыхубрать буйную молодѐжьмолодежьродился и люблю этот городкатаюсь на машинеесли станет больше дешевых товаров и услугодежду хорошуюхорошего ремонта дорогне пью кофедорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадо подарить новую жизнь городу.

29 Ж специалист без высшего образованияС сыном## 5 Шаговая доступность до детсада,поликлиники,обустроенный двор,относительная безопасность на улицахБесплатное образование,в том числе и высшее1 Нет ничегоКомендантский час,наличие секций,кружков,возможность приобретения хоть какого-то жилья5 Взрослым людям важнее чтоб у детей было все необходимоеРабочих мест с хотя бы нормальным уровнем з/п,о хорошем и говорить страшно9 Тихий не шумный городокКачество оказания мед.помощи,возможно санаторийлюди среднего возрастаРодилась здесь.Из плюсов могу назвать только что это родной город,но жить бы здесь не осталась.Не хватает рабочих мест с хорошей зарплатой(ну или гос.поддержкой для одиноких матерей)Я всегда на работе,нужно кормить ребѐнка если станет больше дешевых товаров и услугС такой зарплатой ничего не купитьТотального контроля не хватает,особенно за властью10 рублейдорогоНе могу себе позволитьнет, предпочитаю работу по наймуОдно расстройство . # 16 Ж студентс семьѐй7 Есть детские магазиныПлощадок. 4 Есть скамейкиБольше магазинов4 Есть магазины с нужными им вещамиРаботы 2 Ничем Всего молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМногие вещи. Техника.Секций. # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 20 Ж специалист без высшего образованияодин## 4  Всѐ что есть, можно пересчитать по пальцам. Больше площадок детских во дворах.3 Свежий воздух на Бодрости.Ещѐ бы не помешал Комплекс для молодѐжи! В этом месте могли бы собираться дети, что бы посидеть с друзьями в дождливую погоду, или просто устраивали бы там встречи. В нашем городе нет ни единого места, где бы могли спокойно собраться дети и посидеть с друзьями. Обязательно должно присутствовать кафе, как же без него. 
А смысл предлагать, всѐ-равно до конца не построят никогда. 5 2 молодежьЭто мой дом, возможно и планируется переезд. Потому что к тому времени город совсем на дно упадѐт.Единственный способ отдыхать тут - выходить на свежий воздух за город.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗнаете, несмотря на всѐ, что здесь нас не устраивает, мы живѐм довольно не плохо. 
Не знаю, есть ли смысл жаловаться, но я это сделаю, потому что сил уже никаких нет! На улице Некрасова есть старый паспортный стол, который так же и отрезвитель. Так вот, решите уже что-нибудь с этим зданием! Нет покоя от молодѐжи и детей, которые там вечно крутятся, орут под окнами, поджигают вечно! Казалось бы, поджигать то там уже нечего, 6 раз горело здание, но они всѐ равно находят там что поджечь и это дико бесит! Вы уж тогда либо снесите это здание или отдайте кому-нибудь, кто тихо себя ведѐт и полезен городу. Смысла вызывать полицию нет, они ничего не сделают..

36 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУслуг для отдыха( развлечений)80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 3 Когда я был ребенком я не знал чем заняться в Асбесте, сейчас в принципе не чего не поменялось.Большой красивый парк можно и с аттракционами, чистоты на улицах, различные кружки, например "бывший Гайдар" или Заводной апельсин.4 Для молодых в нашем городе есть только магазины сети (Красное и Белое) больше нашей молодежи тут делать нечего, только и остается что и пить. Как не зайду в этот магазин (за соком или шоколадкой) там всегда огромные очереди и все это молодые люди, большинство из них с алкогольными продуктами.Ну  например различные ежегодные выставки ретро автомобилей (как мне известно коих в нашем городе достаточно) так же ежегодные шоу автозвука, различные городские игры, что нибудь веселое, интересное, азартное, экстремальное, что ещѐ нужно молодежи.5 . . 8 . . молодежьЯ ни когда бы не выбрал, меня заставили.Предпочитаю активный отдых, точней рыбалку, благо вблизи  города есть много различных водоемов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапо моему есть все. 15 рублей дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсямне нечего писать..

40 М безработныйс семьѐй## 4 меньше шума чем в ЕКБ  вода не воняет. кинотеатра с детскими мультика5 Торговый центр НЕБОпарка 6 Тут много продают алкогольную продукцию не пора ли сократить это спаиваете народ бараны.парка 6 парковка у третий поликлиники надо навести порядок как у детской поликлиникипарка люди среднего возрастаБез пива, поездка на велосепедеесли станет больше дешевых товаров и услугПровакационный вопрос. Возьми меня в долю тогда отвечу на этот вопросПровакациооный вопрос либо берешь меня в долю. Например услуга курение в общественном месте сколько народу а пчм не кто не котнтраллирует. ни кого не штрафуют. 25 рублей кофе 5 рублей чайдорогоДенег нету на такие услугиДа хотел бы . # 16 Ж безработныйс семьѐй5 В принципе ни чем не хорош,т.к. по городу ходят опасные люди.Для детей в большом количестве нету ничего,но все же имеются дет.сады и площадки,но их же не так много и большое количество загадины подростками.Не хватает развлекательных центров,кружков,секций.7 7 3 молодежьЯ родилась в этом городе. Много знакомых и друзей. Скучно жить в нем,ничего нету интересного и развлекательного,лишь торговый центр"Небо".Не хватает мероприятий, развлекаловок.если станет больше дешевых товаров и услугКачественные оригинальные вещидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничем Детские площадки, развлекательные центры.1 Ничего парки отдыха, досуговые и развлекательные центры, больше рабочих мест и достойная заработная плата, ровные дороги, ВУЗы5 Работа и стабильностьДосуг, высокая зарплата, ровные дороги8 Незнаю Чистота в городе, льготы на кап.ремонт и коммунальные услугимолодежьПлюсы: нет суеты как в мегаполисах. Остальные минусы. Не хватает того, что есть в мегаполисах.Дома перед телевизором. В парке, на концерте известного исполнителя или группы, в театре, развлекательном центреповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНовые автомобилиОптовая продажа продовольственных товаров70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 2 ничего оборудование больших детских площадок, а не те жалкие подобия, что сделали в некоторых дворах, бесплатное питание в школах, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, парка для прогулок.1 фестивалитрудоустройства, материальной помощи молодым семьям, увеличение стипендий, трудоустройство, подработка во время учебы, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, площадки и чистые пляжи для отдыха, бесплатный проезд до места учебы, скидок при предоставлении студенческого билета, парка для отдыха.3 ничего увеличение зарплат, больше рабочих мест, парка для отдыха.5 тихий городуважения, медицына, парка для отдыха.молодежья не выбирал, судьба так решила, "+"- маленький, тихий город, не суетливый. "-"- очень грязный, нечего тут делать, город не развивается, умирает.сплю дома. Хотел бы спать на ухоженном пляже, бегать в парке, заниматься на спортивных площадках, гулять по аллее, которую тоже не плохо бы в порядок привести.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприюта для животных, развлекательных площадок, культурного общепита.60-80дорогонет, потому что дорогоя задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй3 Маленький город - легко ориентироваться Разнообразных развлекательных мероприятий, досуга, мест для времяпровождения детей3 Площадки для отдыха, скамьи, организация мероприятий5 4 молодежьРодилась тут. Не хватает рабочих мест для молодежи, развлечений, площадок для времяпровожденияна базе "Бодрость", т. к. там есть природа. В городе нечего делать, негде погулятьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафотооборудование # дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 детских площадок оборудованных безопасными горками, качельками и т.д.3 4 5 молодежьне выбирал.
Не хватает освещения, уборки улиц и дворов, ремонта дорог и контроля за их состояниемчаще всего домаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 Площадки нормальные редко встретишь но они есть. Впринципе все.Алкашей поменьше, площадок больше.2 Абсолютно ничегоПобольше развлекательных программ 4 ничего. Дороги хотя бы.3 Ничем Скамейки во дворах бы.молодежьВсе выше написано.Выезжаю за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда Незнаю 30-50 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился- . # 16 Ж студентс семьѐй5 Кружки, клубы, секции и т д Детские и спортивные площадки, парк развлечений 4 8 7 молодежьПлюсы асбеста : маленький тихий город, все находится в шаговой доступностиОбычный отдых либо на прогулке, либо домахотелось бы выезжать на базы отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Немного площадок,имеются игровые зоны в магазинах 1 6 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй4 5 5 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс мужем (гражданский брак)## 5 в принципе инфраструктура развита: дет.сад, школа, кружкипарки для прогулок, контактный зоопарк2 спортивные секции, ковчегспектр преподаваемых специальностей нужно расширить (в учреждениях), рабочие места + адаптация бесплатная, доступное жилье4 рабочие места, доступное жилье, для одиноких клуб для знакомств (по интересам)5 клуб по интересам (бесплатно), адаптация к современным условиям жизни (соц.сети, интернет и прочее)молодежьспокойный город, есть работа стабильная, приобрела жильередко отдыхаю; на природе хотелось бы (активный отдых)если станет больше дешевых товаров и услугкачественная одежда, качественный сервис, коммунальные услуги (хотелось бы снижения)аквапарк, контактный зоопоарк, переработка мусора (разделение отходов на категории)30 р. дорогонет, но возможно будумуж пердприниматель, я работаю в его командеХотелось бы верить в лучшее, ведь мы должны создавать его сами! Однако, "масоны" все равно правят этим миром, а мы живем в четко управляемой системе!.

19 Ж студентс семьѐй## 5 построили площадки, больше ничегооткрытие новых секций , доступных для всех детей5 ничего хоть что нибудь, хотя бы ради того чтобы молодежь не сидела по подъездам 5 5 молодежья не выбирала здесь житьуезжаю из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студентс семьѐй4 4 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 небольшой городоборудованные и ухоженные детские площадки 2 парков 6 отсутствием пробок, доступностью дороги 7 - - молодежьработа для стажа , для дальнейшей перспективной работы в большом городе , как ЕкатеринбургПредпочитаю активный отдых , занятия спортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатрудно сказать о нехватке услуг в маленьком городе. Наверное не хватает больше развлекательных услуг, красивых мест для прогулок. Не хватает ухоженных и облагороженных мест, фонтанов, постриженных газонов.      за молотый кофе 70-90 рублейнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж студентс семьѐй## 5 На весь город, есть лишь только трц "Небо" куда можно сводить ребенка развлечься. Всѐ. Ах ну да, есть так же общегородской бассейн, один на всех жителей города.  Здесь не безопасно жить. Город криминальный, о чем тут говорить!? Не хватает ограждений детских площадок от дорог во дворах, благоустроиных природных парков, детских кафе, развлекательных парков, бесплатных секций\кружков. 3 Для молодѐжи тут вообще ловить не чего. Так как перспективы для них "0". Толком то и сходить не куда. Учесть тенденцию возрастающую среди молодѐжи по увлечениям, и от этого отталкиваться. На пример создать скейт парк, велопарк... Создать что то, заинтересовывающее. Взять большие города, рассмотреть, что положительного для молодѐжи предприняли они и сделать так же. Проводить по больше праздников, ярморок на самые разные тематики и тд. 5 Есть платные тренажерные залы. Есть бассейн. Думаю, для мужчин не хватает одного качественного спорт бара. Отсутствие качественных кафе. Закроте акломаркеты разбросанные на каждом шагу, буквально!8 Относительно тихий город. Я не имею понятия, что для них есть.Больше мероприятий для пенсионеров, дабы занять их чем либо, радовать. Как нибудь привлечь их внимание на то, что бы они не забивали на себя. Оказывать психологическую и моральную помощь, сделав из "завядших" бабушек\дедушек самоуверенных, хорошо одетых личностей. Оделить их вниманием. Устроить тренинги.  Открыть так же кружки, секции для них.молодежьЯ не выбирала такую жизнь. Ни кто не выбрал еѐ. Как представится возможность, сразу покину этот умирающий город. Дома. Прибераясь целый день, а вечер проводя за интернетом. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОтсутствие специализированных товаров, взять за пример магазин "Леопольд", специализированной одежды/обуви для танцоров, спортсменов и тд. Отсутствие магазинов с одеждой больших размеров. Бесплатных туалетов. Проблемы с здравоохранением.## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЗапретить наезжать автомобилям на тротуары во дворах.. # 16 Ж студентс семьѐй5 детские площадки в НЕМНОГИХ дворах, 3 развлекательных центра(нептун, небо, сказка). детских площадок, спорт.площадок, больше развлекательных центров. Причѐм не просто чтобы они  были, а сделаны качественно, безопасно, интересно, чтобы родителям было где посидеть, присматривая за детьми. Восстановили бы парк развлечений у Кировского(на Королѐва), обустроили бы его как полагается, а не тяп ляп как у нас это любят делать!!! Мероприятия детские, городского масштаба4 алкомаркеты? дворики ? сходки у райта?  я даже не знаю, ладно хоть стадион начали обустраивать, и то не факт, что доделают. Сейчас хоть организовываются какие-либо мероприятия, это радует!Может мини-кафешки, парк. Конечно, любят у нас "свинячить", но что делать, не все же такие, дворники в помощь. Работа для школьников, еѐ мало, если даже она и есть, то многие не знаю где еѐ найти, побольше бы рекламы. Работа для студентов, да и вообще работаЮ кроме фабрики. Стадион. Ещѐ есть у нас в городе секция туризма, которая может организовать походы выходного дня  и подобное, стоит только обратиться 6 не знаю не знаю 5 не знаю Наверно, им тоже не хватает каких-либо мероприятий. город грязныймолодежья родилась здесь, в графе "чего не хватает молодѐжи" я перечислилаесли в городе, то просто прогулки по городу, пешие и вело,а так пооходыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары для моего вида спорта (спортивный туризм)прокат каких-либо средств передвижения (вело, самкаты и т.п.) макс.70-90дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Игровая площадка в магазине  Райт и УнивермагеВосстановить парк аттракционов, фонтан.2 Спортивные секции 2 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 Ж специалист без высшего образованияодин## 3 Ничего Площадки развлекательные центры1 Ничего Развлекательные центры 2 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 торгово развлекательных и развивающихся центров; мест в детских садах1 торгово развлекательных центров; кафе4 4 скамейки пенсии молодежьЯ родилась в этом городеДома или во дворе на скамейке. Гулять в чистом парке, сидеть в кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одежду нормальнонет задумывалась, но еще рано. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 детсады больница развл. комната  (НЕБО) дет.площадок, мотивации властей к стимулированию детского спорта и культурного развития3 АПТ мед.училище, кинотеатррабочих мест, досуга, доступного жилья4 привозят артистов, черчельдостойной работы, доступных кредитов4 сады и огородыдоступные лекарства и коммуналка, отсутствие очередей в больнице развлекательных мероприятий маленькая пенсия  молодежьживу с момента рождения, рядом родственники. Нет перерабатывающего производства, приюта для животных, разнообразных программ поддержки пенсионеров, ремонта дорожного покрытия, профессиональных медиковОтдыхаю в Екатеринбурге, в Сухом логе с друзьями, дома. Хотелось бы больше путешествоватьесли станет больше дешевых товаров и услугдоступных качественных услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детских площадок, аттракционнов5 клубы,рестораны,кафепарки для гуляний5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг70 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадкиигровых площадок# 3 8 пенсию вышемолодежьне выбирал, мама родилаСпорт - моя жизньесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную обувь дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 4 каток детские площадки5 алея спортивные комплексы6 не чего нетуне знаю 5 не знаю не знаю молодежья не выбирал, просто приходится жить здесь так как не накопить денег в Асбесте что бы уехать от сюдана природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест это дыра мира.

42 М безработныйс семьѐй## 6 Автомобилями сбивающие детей./ БатутыДетской Железной дороги. Пряямая станция Метро Асбест - Площадь 1905 года. Построить ветку метро6 Ночная продажа пива на разлив. Скамейки на аллее для распития пива.Нехватает нудиского пляжа.  Организовать аквапарк5 Взрослые люди только и смотрят как по дворам гоняют нарушители ПДД чтобы не сбили детепарковки подземные для автолюбителей.. Могли бы в Райте сделать двухуровненую парковку.8 Выбрать в какое кладбище его должны похоронить. Поликлиники. Стационары. ПриютыОтряды пионеров которые должны помогать пенсионераммолодежьМой город. Минусы нет работыгрупповые игры он лайн. Нормальный ночной клюб с живыми концертамиесли станет больше дешевых товаров и услугпрезервативыуслуги доставки пиццы ролловпять рублейдорогонет я уже предприниматель. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадки, садики# 5 9 молодежья не выбирал, меня тут мама родилазанимаюсь спортомесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную одежду# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Ничего для детей нетпарк атракционов, детские площадки в каждом дворе3 Ничего Беседки 3 Ничего Всем нужно место, где можно отдохнуть, поболтать с подругами(друзьями), чтобы было куда выйти с детьми или внуками погулять5 Лавочки возле подъездовНезнаю молодежьЯ здесь родилась. Город хороший был, но сейчас он умирает.Хотелось бы гулять с ребенком в парке, но приходится гулять по грязным улицамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

52 Ж безработныйс семьѐй## 4 Дет сады, школы развитияДетские площадки во дворах ужасные или отсутствуют вовсе. 1 Ничего Организации досуга.3 Ничего кроме магазиновНебольшие кофейни, где можно выпить  приличный кофе ( не в одноразовых стаканчиках)и пообщаться.2 Ничего Дополнительные льготы. 
И не из федерального бюджета, а из местного. Или дополнительные выплаты. Подарки к праздникам от администрации.  Чтобы люди не чувствовали себя забытыми. Главное внимание.пенсионерыПотому что родилась и выросла здесьПрогулки, занятия спортом, встречи со знакомыми в кафе Екатеринбурга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошие сыры, нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж школьникс семьѐй3 детские сады, школыдетских площадок во дворах4 спортивные секции, стадион5 работа 5 молодежья тут родиласьгуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс мужем## 6 Бассейн,хоккей,спортивная школа,художественнаямузыкальнаяПлощадок во дворах,детских развлекательных центров,нормального городка аттракционов!!!!10 кинотеатр,качалки,кафеИнститут,не филиал,где все за взятки,хочется кафе другого уровня,очень мало мест где дискотеки6 Филармония ,кинотеатр,библиотекаХорошие дороги,а не то что сейчас творится на дорогах7 Больше подходит для пенсионеров,так как у молодежи здесь никакого будущего!!!!Дом ветеранов,но трудно попасть.Филармония,библиотекаРусскоговорящих ВРАЧЕЙ!!!!!!!!!Это беда просто.клуб пенсионеров создать,танцы,развлечения,молодежьЯ здесь родилась!!!Экология и дороги-это минус,выдвижение на главу города тех людей,которые воруют деньги из нашего бюджета,огромными суммами,и вообще в думе сами решают кто руководит городом без всяких выборов,почему НЕ ЖИТЕЛИ?Зачем нам всякие сити менеджеры,это опять решили без нас!!!!Это лишняя статья расходов,все равно еще хуже -БЕСПОРЯДОК!!!!Дома отдыхаем,в кино ходим,хотелось бы парк аттракционов и для взрослых и детейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногие!!!!Очень много магазинов с однотипной одеждой и так скажем НЕ  русскими продавцами!!!Раздражает очень!!Много чего,правда ,нормальных кафе,хороших магазинов без не русских продавцов,круглосуточных магазинов,150 р за чашку кофе дорого и нет такого ресторана,вот в Екатеринбурге мне не жалко таких денегдорогонет, но возможно будухотелось бы,но сумасшедшая аренда в например в ТЦ  Небо или Нептуне,не даст развиватьсяХочется,чтобы дороги стали лучше ,город чище,мы сами смогли  выбрать главу города,на данный момент глава города вызывает отвращение,очень хочется ,чтобы поскорее появился порядочный человек вместо него,который будет уважать мнение людей!Хочется,чтобы Ураласбест не закрылся,ведь тогда здесь совсем будет безработица .

52 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 5 5 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте и живу в нем. Плюсов-нет. Не хватает культурно-общественных мест.В домашних условияхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если о людях будут больше заботиться. Хочу , чтобы в городе было возможно получать полноценное медицинское лечение. Хочу, чтобы в городе производили свою молочную продукцию. Хочу, чтобы в городе можно было купить билеты в цирк и театр г. Екатеринбурга.. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй5 Площадки, развивающие центры, дет. сады, кинотеатр, больницаПобольше игровых площадок, места для игр в мяч5 кинотеатр, магазины, кафе, библиотека, возможность учиться, больницы.Развлекательных центров, площадки (места) для мероприятий, активного отдыха.5 больницы Работы, жилья# Дома, больницы, сады, магазины, профилактории.молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, книги, обувь, мебель100-200нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если все улицы будут хорошо освещены (особенно в зимнее, вечернее время);  хочу, чтобы в городе было возможно куда сходить развлечься; ; хочу, чтобы в городе можно было купить книги, диски.. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 нечего 1 4 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## # Если дети родились в городе, че им уезжать сразу?Побольше аттракционов7 Ну если хочется жить в этом городе то живиОй даже не знаю8 10 Да молодежьРодилась и живуПрогулки с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБред а не тест. # 16 Ж школьницас семьѐй4 плохая экология, детских площадок, которые были бы в хорошем состоянии5 5 5 молодежьЯ живу в Асбесте с рождения. Плюс города в том, что хоть он и маленький , но в нем комфортно. но в нем не хватает каких-нибудь новых мероприятий. Дорога ужасна и по ней не возможно ездитьобычно отдыхаю в саду, но хотелось бы ездить в разные города и узнавать много нового.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет не задумывалась. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 детских площадок очень мало во дворах, если есть то старая качель и горка ржавая. Негде погулять с детьми, в парке сидят и пьют, на великах катаются страшно гулять - можно где- то сделать большую детскую площадку. 1 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентодин## 6 Ни чего Детские площадки5 Ни чем Танцплощадка9 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 хороших детских площадок4 клубы, кафепарка 3 3 различных организаций для помощи пенсионераммолодежьНе выбирала, я в нем родилась. У нашего города не очень много плюсов. Не хватает отремонтированных дорог, хорошего персонала (особенно на высшем уровне)сплю домаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 4 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

42 Ж безработныйс семьѐй## 5 садики, школы, кружкиплощадки для детей2 нечего спортивные площадки, площадки для подростков2 нечего театров, зоны отдыха2 ничем зон отдыха, где бы они могли отдыхатьлюди среднего возрастапотому, что здесь родилась и здесь живут родителиездим на дачуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда развлекательных20 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 Мало чем, мало хороших детских площадок и заведений. Новые детские площадки, заведения.4 Мало заведений, некоторые интересные парки заброшены. Восстановить парки у Дворца Культуры, и бывшего Техникума. Открыть больше интересных заведений.7 Не имею понятия.Не знаю. 5 Не имею понятия Больницы, поликлиники молодежьЯ тут родился и нет/не было возможности уехатьОбычно гуляю с девушкой и друзьями. Посидеть компанией невозможно, нет специализированных мест.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с ребенком## 1 Не чего нетДетских площадок1 Ее чего нет 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 М студентс семьѐй## 1 Ничего Сделать детские площадки 3 Практически ничегоПостроить больше развлекательных центров 7 Незнаю Незнаю 7 Незнаю Незнаю молодежьМного чего не хватает Хотел бы по больше кафе , ресторанов повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные вещи Место для отдыха 50-80дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСделайте пожалуйста дороги в первую очередь :-). # 17 Ж студентодин 2 Ничем Детских площадок , парков, чистые участки и площадки, бесплатных атракционов и заведений1 Ни чем Досугового центра и развлекательного, увеличение степендии и льготы на проезды 4 Есть хоть какая то работа Зароботной платы нормальной , дорог ровных, мест рабочих и пристижных6 Скамейки Льготы на все, чистоты в городемолодежьЯ не выберала я тут родилась 
Плюсов мало, Минусы во всем есть Дома отдыхаю, хотела бы в парке, кафе, ресторане, клубе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, книги хорошие с большим выбором, одежду на вчера или праздничные торжества Оптовая продажа, бесплатная установка товаров# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНичего . ## 29 Ж специалист с высшим образованиемодин## 4 Центр раннего дошкольного развития,клубы,досуговые учреждения,библиотеки,развлекательные структурыпарк развлечений и отдыха,детские площадки3 кинотеатр,любительский театр,филармония,клубыНовые проекты развлекательного и образовательного характера,кафе,места для фотосессий,красивые уголки,спортивные уголки7 Транспорт,работаУлучшение тротуаров,газонов,клумб,парковые зоны9 Удобные расстояния,досуговые учреждениямолодежьИз Асбеста уехала,бываю раз в месяц. Плюсы - тишина,минусы - грязь,недостаток парковых зон,нет круглосуточных магазиновПрирода,досуговые учреждения: Театр,филармония,кино. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКомпьютерная техника,мебель,декор для домаАнимационных 200 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 М специалист без высшего образованияС братом## 1 Не кому не известные клубы досугаЗарплаты родителей1 Ничего нету все за деньгиДеньги 1 Все есть Дороги 1 Пенсия молодежьЯ не выбирал  минусы пыль и тополя не хватает адекватных цен на продукты Сижу дома жду зарплату повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБольшая часть товаров с огромной наценкой 50 дорогоПользовалсяя задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй4 Ничего Детских развлекательных центров4 Ничем Развлекательных центров 4 Ничем Развлекательных центров5 Тихий город молодежьРодилась сдесь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе все медицинские услуги дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 кружки, секциипарков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, Детских садов шаговой доступности, а также  мест в них детям до 3 лет, детских врачей узкой специальности.2 Ну разве что фестивали КВН проводятРабочие места, Высшее учебное заведение с очным БЕСПЛАТНЫМ обучением, нового жилья, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов.6 не дорогое жильеРабочие места, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов. дорог# исправно платят пенсиюталончиков в поликлиникумолодежьЯ здесь родился и здесь моя семьяотдыхаем семьей на природе, ездим в Екатеринбург в аквапарк, зоопарк, в парк аттракционов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисастройматериалы в нужном объеме и качестве, мебель хорошего качества.многих медицинских услуг, услуг в сфере развития детей100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился- .

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детские кафепарка для прогулок с аттракционами 3 клубов (кружков) по интересам3 3 молодежьпотому что здесь родилась
Плюсы - Маленький уютный тихий город
Минусы - Хороших дорог и заведений для проведения досугана природе. Хочу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаесть все узких специалистов в медицине50 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

55 Ж безработныйс семьѐй## 3 мало площадок для физического и интеллектуального развитиянет обустроенных при дворовых площадок2 затрудняюсь ответитьнет перспективы развития и  жизни  в городе4 достаточное количество магазинов в шаговой доступностиплохие дороги5 затрудняюсь ответитьпенсионеры если станет больше дешевых товаров и услугкачественных мед. услугне имею возможности ходить в такие заведениядорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй5 новые детские площадки4 Развлекательные центры, мероприятия. Работа (подработка) для студентов, школьников.6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30рдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Ни чего 1 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемСожительствую с мужчиной## 3 Музыкальная, художественная и спортивные школы. Различные кружки для оргонизации досуга.Детских садов, хороших школ, музеев. Специальных образовательных програм. парка аттракционов и просто парков для прогулок!2 Несколько учебных заведений и все.Больше высших учебных заведений. Различные секции для молодежи. парки для организации досуга.4 Много различных магазинов, даже через чур много. Не хватает рабочих мест!7 Магазины, частично облогороженные дворы.Более доступное жильелюди среднего возрастаЯ выросла в асбесте, переехать в другой город н представляется возможным из-за финансовой трудности. Минусы- нехватка рабочих мест, ужасные дороги, вымирающий город. Плюсов нет.Хожу в кинотеатр. Предпочитаю ездить в Екатеринбург или на природу за город.если станет больше дешевых товаров и услугТкани/текстиль. (Шторы)Только в развлекательной сфере## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяБольше рабочих мест! Больше парков! И хорошие дороги! . # 17 Ж студент, безработныйс семьѐй6 Развлекательные центры,кафе, в некоторых дворах хорошие площадки Выше уровень обустройства площадок,современнее, интереснее дизайн  4 кинотеатр, кафепарков, косметический ремонт фонтанов 7 Бутиков с одеждой9 молодежьРодилась здесьНа природе. Хотелось бы в хорошем заведении с приемлемыми ценами и приятной обстановкой повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду,их н# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 3 3 2 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугРадиодетали 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Немного секции...Обустроенных площадок. Не только для маленьких детей, но и для подростков. Например: Беседки, спорт.инвентарь, бег.дорожки.2 3 Только магазины)Разносторонние центры для увлечений. Напр: Для молодых мамочек.5 Родник. Ветеран. Библиотеки.... люди среднего возрастаРодилась здесь. Никаких. Очень много всех не перечесть. Всего!В огороде) на отдых недостало средст зарабатываемых в Асбесте!если станет больше дешевых товаров и услугОдежду приличного качества,по доступным ценам. Разнообразие товаров и услуг. В городе торгуют фактически одним Китаем по ценам брендов!Дневных (именно тех, которые работают днем!) развлекательных центров для приличных послушных подростков 11-15 лет, именно в черте города, а не на закаулках(ас-вегас, орион(боулинги)). Можно: Игровые автоматы, бильярд и т.п. Для детей есть только спорт- это хорошо,! Но хотелось бы и развлечений. Чтобы они не просто сидели в кафешках и на скамеечках в "небе".50-70 рублей.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСпасибо. Надеюсь быть услышанной( насчет подростков).
 . # 17 М студентс семьѐй5 В городе для детей почти ни чего нетАттракционов, хороших спортивных площадок( баскетбольных, футбольных)7 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 39 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Кружки, секции, худ.школа и муз.школазатрудняюсь 8 8 # люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 5 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рубдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй2 3 4 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 57 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 1 1 1 пенсионеры повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Доу и оу Спортивные площадки во дворах, хорошие специалисты в доу, оу, доп образовании3 Нач проф образование, секцииПерспектива учебы и работы4 Не знаю Экология, раб места, медицина7 Шаговая доступность соц. учреждений Экология, медицина люди среднего возрастаЗдесь мои родители, есть работа и друзья. Из минусов : экология и нет перспективы детям. На даче. Хочу в паркеесли станет больше дешевых товаров и услугМебель, жильеДоп образование для детей 100 рубдорогода я уже предприниматель. # 17 Ж школьницас семьѐй5 Дет.сады, школы, игровые площадки, игровые комнатыБезопасности4 Учебные заведения, развлекательные заведения, развивающие секции и т.д.4 рабочие местарабочих мест4 пенсии побольшемолодежьЯ здесь родилась, живу с родителями, и никуда уехать не могу пока чтоГуляю, хожу в гости, дома сплюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не задумываласьгород станет комфортнее, если за ним будут ухаживать, убирать грязь и мусор, и этому должны способствовать сами жители города (не мусорить, соблюдать чистоту). Хотелось бы гулять в парке. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Хризотил, музыкальная школаБольше секций и кружков3 Киоски с алкоголем после 11.00Больше киосков с алкоголем после 11.00 за разумную цену8 Тишина и застойКультурные мероприятия9 101 и Черемша молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

40 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 2 4 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М школьникс семьѐй4 клубов, кружков, мерроприятий3 центров развития: ВУЗов, курсов повышения квалификации, заработка и т.д.3 работы 8 тихо и спокойносоциальных гарантиймолодежьздесь родился. Планирую переехать по окончанию ВУЗа, как только устроюсь на работу. Не хватает, грамотных руководителей. Абсолютно не развиты развлекательные комплексы, не где отдыхать и общаться. Моногород, не где работать. Плюсы в красоте природы, миниатюрности предпочитаю отдых дома, но люблю и активный отдыхесли станет больше дешевых товаров и услуг20 р.дорогода возможно в будующем. ## 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 спорт. секции, кружки по увлечениямбезопасности, путевок в загород. лагеря и санотории5 спорт.секции 5 затрудняюсь ответитьзатрудняюсь ответить9 ничего клубам по интересам и общениюлюди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Плюсы- город не большой, расположен не далеко от Екатеринбурга. Не хватает-чистоты в городе и культуры.дома с друзьями, если лето-на речке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду, обувьцентры для школьников, где с ними занимались полезными вещами и обучали каким-то навыкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будет чище на улицах, общественного транспорта будет больше, снизить продажу алкоголя, отремонтировать дороги;  хочу, чтобы в городе было возможно увеличение зарплаты, организ. новых предприятий и увеличение рабочих мест; хочу, чтобы в городе производили продукты питания- хлеб, молоко и т.д..

44 М безработныйс семьѐй## 7 7 работы 7 7 люди среднего возрастародился, живу, зеленый город, не хватает собственного производства продуктов питания.в доме, на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода еще учусь . # 18 М студентс семьѐй1 Ничем!!! Не хватает детских площадок (в хорошем состоянии) 1 "Райт", куда сбегается вся молодежь Асбеста. Видимо им там нравится. А так ничем не хорош. Больше мест для досуга, развлечения. 2 Достаточно большое количество клубных мест для города. Больше ничего...Больше рабочих мест.3 Есть скамьи во дворах.Здесь я не в силах понять, что для них будет лучше. молодежьВыбор пал не на меня. Возможно, здесь бы и не жил никогда. Плюсов очень мало, скорее их нет. Минусы: НЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, РАСПУЩЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ, ГРЯЗНЫЕ УЛИЦЫ, УЖАСНЫЕ ДОРОГИ, ЗАГРЯЗНЕННАЯ АТМОСФЕРА (СПАСИБО КОМБИНАТ), БЕСПРАВИЕ, ДЕПУТАТЫ НЕ ВНУШАЮЩИЕ ДОВЕРИЯ, МАЛО МЕСТ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, НЕГРАМОТНЫЕ ЛЮДИ, ГРУБЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ, МНОГО НАРКОМАНОВ И АЛКОГОЛИКОВ. можно перечислять еще долго.  Сижу дома. Хотел бы иметь больше возможностей для безопасных прогулок, и знать, что меня не убьют, когда я выйду на улицу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИностранные товары. И цена на такие товары часто завышена чуть ли не в 5-6 раз. Сотовые телефоны хорошего качества. Любых, главное чтобы люди могли найти себе работу. В Асбесте - никогда. Сервис ужасендорогода нет, предпочитаю работу по наймуУверен, что на 100% потратил 30 минут своей жизни просто так.... ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Дошкольные учреждения, образовательные учреждения, игровые площадкиЗатрудняюсь с ответом3 спортивные площадкиперспективы карьерного роста, повышения доходов6 Затрудняюсь с ответомРабочих мест с достойной оплатой)8 Спокойный, тихий городЗатрудняюсь с ответоммолодежьОтсутствие суеты, малые затраты времени на дорогу до работыАктивный отдых (чаще на природе)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисазатрудняюсь с ответоммолодежных кафе, "антикафе"60 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 безопасных детских площадок, садиков, зон отдыха, парков4 всяких клубов для творчества как раньше2 нет практически ни чего, клубов по интересам, парков, скамеечек, и т.д.3 лавочек во дворах, около магазинов и поручнейлюди среднего возрастародилась и выросла здесь, а уехать некуда, тут более спокойно.
Город станет комфортнее, если его прибрать, навести порядок.ю отремонтировать каналию, починить дороги. Чтобы была возможность провести досуг, выйти безопасно на улицу, а так же приобретать все товары (промышленные и продуктовые) по зарплатам рабочих.отдыхаю летом на огороде, зимой дома. Хотелось бы куда-то поехатьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуМясокомбинат и молокозавод были.... а где сейчас ?!. # 18 Ж студентодин 5 Ничего Мероприятий, детских площадок, кружков 4 Ничего 4 Ничего Клубы 2 Ничего Танцы молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Ничем Игровых зон и парков3 Ни чем спортивных секций5 Ничем Нет ни каких развлечений6 Лаврчками возле подъездовБольше лавочек возле подъездовмолодежьНе люблю большие городаОтдыхаю домаесли станет больше дешевых товаров и услугЖилте и автоиобили. Не устраивает ценаВмего хватает30 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуОчень много в городе не нужных магазинов.  .

18 Ж студентс семьѐй## 4 кинотеатр, бассейнСкамейки, площадки, 4 кинотеатр Скамейки 4 Кафе Скамеек 4 Кружков, например - хор.молодежь Отдыхаю, когда хочу по магазинам с кадяской. Хотелось бы по-больше детских площадок и скамеечек. если станет больше дешевых товаров и услуг25-30дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает очень сильно скамеек:). # 18 М студентс семьѐй4 нехуя все что  можно 4 нехуя все что можно7 тихо не чего не надо 7 тихо не чего молодежьне каких не выбирал пью пивас если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательзамутите треню по футбику . ## 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ни чего бесплатно ДШОР, городок аттракционов,бесплатный стадион,каток1 бесплатные секции, кружки,стадион1 ни чего социальные программы поддержки молодых семей, искоренение бюрократии в администрации, дать право выбора главы жителям1 ни чего люди среднего возрастане выбирал, по наследству досталось. Будет возможность уеду и забуду как страшный сонна огороде с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаперечислять бесполезно50 р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, но не внашем городеРаньше был развивающийся город до 2008г, сейчас это умирающий город. Комбинат стоит, предприятия закрываются, пенсионеры голодом, власти нет .Господины  Холзаков , Александрин ,Кирюшин ,Ремизов и вся дума думает о себе, а не о жителях города. Хочется чтоб В.В.Путин приехал или переворот в нашей "кущевке" будет..

19 Ж студент, специалист без высшего образования, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 4 В некоторых дворах есть игровые площадкиРазвлечения. 2 Совершенно ничего нет кроме хризотила7 Аптеки, магазины 7 Аптеки, магазины молодежьРабота, учеба повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 детские площадки 4 3 1 уборки молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 35 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 кружки есть, секции и т.п.положительный моральный облик людей5 не знаю вузы и рабочие места5 не знаю, ничем не пользуюсьрабочие места5 не знаю нормальная медициналюди среднего возрастаесть где житьотдыхаю дома, хочу домаесли станет больше дешевых товаров и услугмного чегомногих вообще не готовдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсятак себе опрос, видимость работы создает, на большинство потребностей вы никак не повлияете, они от вас никак не зависят.

19 М студентс семьѐй## 5 " новые " площадки во дворах6 ТЦ Небо Всего остального7 8 молодежьК сожалению я вынужден был оставить этот город из-за того что он " умирает "если станет больше дешевых товаров и услугВысшее образование30р.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 ничего больше секций, соревнований, развлекательных центром и др.2 ни чем,  3 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасправочные материалы, одежду # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 Садики, школыХороших дорог и руководителей6 Ничем Спортзалы бесплатные5 Ничем, дорог не хватаетДорог, руководителя1 Ничего Хорошего отношениялюди среднего возрастаДорог Никак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортпит Бесплатной юридической помощи20 руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает хорошего руководителя.

20 М студент, безработныйс семьѐй## # Идеальная система доп. образования, наличие репетиторов, хорошие традиции образования.школы с глубоким изучением предметов (типа СУНЦ в Екатеринбурге)5 Легко можно решить проблему с жильемОтсутствует перечень работ гарантирующих стабильное будущее и карьерный рост, а также хорошую старость.8 Развитая инфраструктура, небольшая удаленность от мегаполиса Екатеринбург, хорошее качество жизни, возможность без проблем заниматься многосторонним образованием детей. Развитая сеть предпринимательства.Город требует капитального ремонта всех  инфраструктурных едениц.8 Наличие нескольких медицинских учреждений, близость и относительная доступность приусадебных участков.Качество оказываемых мед услуг падает и оставляет желать лучшего. Городской маршрутный транспорт со временем вымирает.молодежьЭто мой родной город, плюсы описаны выше: хорошая система образования, шаговая доступность объектов инфраструктуры. ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ДОРОГ В ГОРОДЕ. Не хватает  предприятий гарантирующих стабильную работу, отчисляющих свои налоги в бюджет Асбеста.В лесопарках в районе города, на берегах Рефтинского вдхр. Хотелось бы иметь более развитую инфраструктуру для отдыха. (наличие баз и построек, с привязкой к заинтересованности к месту: лыжные базы, домики на берегу у воды.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТовары международных ритейловых продавцов например одежды. В городе нет глобально крупных ТЦ, хотя легко можно найти альтернативу на прилавках города.В городе имеется весь спектр услуг. Не хватает лишь услуг со специфической направленностью, например кач. ремонт дорогих иномарок.150рнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяСтранный вопрос про кофе, да еще и 2 однотипных с подряд, наталкивает на мысль  что опрос был создан чтобы выявить покупат. способность в этом сегменте рынка. Ну а если о городе, Хороший город с развитой инфраструктурой, большим наличием предпринимателей всех уровней, Плохими ОЧЕНЬ ПЛОХИМИ дорогами, отличной системой образования, домами которые с течением лет требуют ремонта и экономикой, которая в последние годы затухает.. # 18 Ж студентс семьѐй3 развлекательные 1 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Игровые площадки во всех дворах3 Ничего Развития 3 Ничего Работа 3 Ничего Чистый воздухлюди среднего возрастаОбстоятельства не позволяют покинуть умирающий городНикак, слишком маленькая бюджетная зпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНачиная от качественной еды и заканчивая качественной недорогой одежды и обувиНе знаю 70 дорогонет Был опыт ипЖаль, что город умирает.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не в этом городе. # 18 Ж студентс семьѐй7 6 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж рабочаяс семьѐй## 3 детских площадок1 1 1 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Город небольшой, меньше суеты, но не хватает досуга для молодѐжи, тяжело найти работу.в огороде, на дачеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет хороший руководитель думающий о людях. Хочу, чтобы в городе можно было купить доступное жилье..

21 Ж студентс семьѐй## 4 ничего дет площадки, парки, аттракционы3 алкомаркетыналичие рабочих мест5 ничего нетозеленение, чистота в городе, наличие дорог, снижение цен жкх и пр...3 ... скамьи, доп.льготы, БЕСПЛАТНАЯ медицина, спец. мероприятий молодежьРодилась в этом городе, плюсов, как таковых, не много, у каждого свои, сразу и не придумать...из минусов- с каждым днем все больше повышается уровень преступлений, не хватает стоянок во дворах, состояние многих домов оставляет желать лучшего, как и дорог, нехватка мест в д/с...с друзьями на природе, хотелось бы ходить в парк с детьми, велодорожки и тпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапредпочитаем кофе пить домадорогода я задумывался об этом, но еще не решился"зашить карманы" администрации, "выдать совесть" ))). # 18 М студентс семьѐй8 4 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 45 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 7 Недорогое дополнительное образование, хорошие традиции дополнительного образования, бесплатные спортивные секцииНе хватает педагогов общего образования (у учителей большие нагрузки, высокий средний возраст педагогов, молодые специалисты не едут в Асбест), во многих школах и садиках холодно, нет средств на ремонт3 4 достойный заработок, отсутствие угрозы увольнения6 группы здоровья, "Ветеран"качественная медицинская помощь, возможность подработать для молодых пенсионеровлюди среднего возраста+ город спокойный, жильѐ относительно недорогое, нет пробок, нет необходимости постоянно пользоваться общественным транспортом
- зависимость всех жителей от работы ОАО "Ураласбест", низкие доходы населения, город в последние годы стал очень грязным, неухоженнымзанимаюсь спортом, работаю на садовом участке, дома с книжкой
хотела бы больше путешествовать, но доходы не позволяютповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли чего-то нет, можно купить это в интернет-магазинах.Уютного семейного кафе без шумных и нетрезвых посетителей, с приличной кухней.Это ведь не каждый день, за хороший кофе не жалко.нормальнода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 5 садики, площадкивсѐ достаточно# много всеговсего хватает# много всеговсего хватает10 много всеговсего хватаетмолодежьмне нравится город, в котором я живуна природеесли станет больше дешевых товаров и услугмногие меня всѐ устраивает## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсястранный опрос. # 18 Ж студентс семьѐй4 Небольшое количество благоустроенных площадок, развлекательных комплексов; платные кружки и секциине хватает детских площадок и центров, которые бы помогли развитию способностей детишек2 НИЧЕГО Может быть, каких-либо курсов. Развлекательных программ2 Не хватает рабочих мест (высокооплачиваемых) 5 Проходят развлекательные программы ("Лад")молодежьЯ живу в Асбесте, потому что тут родилась. В этом году уеду учиться в другой город Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТекстиль (всего 2 магазина)Вроде, всѐ в порядке, но квалификация людей, которые оказывают эти услуги, в нашем городе не на высоте90 рублейдорогонет, но возможно будуВ нашем городе - нет. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничем Возможностей занять время4 5 3 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж безработныйМуж, двое детей.## 6 6 6 6 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентв общежитие3 2 4 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймув городе очень грязно. просто отдохнуть не где. аллея вся в ужасном состоянии. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 4 6 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж студентс семьѐй## 1 Не хватает детских площадок. Сейчас начинается лето,хотелось бы что бы город организовывал какие то меромпиятия для детей,развлечения,конкурсы ит.д
И конечно хотелось бы чтобы о детях стали задумываться заводы такие как форес ати и тд чтоб не загрезняли воздух и ставили очистительные фильтры на трубы
Хочется чтобы было больше секций для детей.2 2 Рабочие места,и хорошая зарплата,а 10000 тыс руб в месяц. Хотелось бы что бы люди жили,а не выживали,платя за комуналку пол зарплаты.1 молодежьЯ родилась в асбесте. Плюсов здесь нет сплошные минусы. Я являюсь мамой,для детей в нашем городе нет ни чего. У нас огромный двор,но нет площадки,есть пару качелей и то там с утра до вечера сидят и распиваю спиртные напитки. Погулять с ребѐнком негде,приходится уходить в другие дворы. Опятт же затрону тему двора,нет парковки. 
Хочется в летнее время побольше развлечений для детей и мероприятий. На этом и остановлбсь,а так можно писать бесконечноХодим в кино с ребѐнком. В летнее время гуляем по городу. Хотелось бы чтобы наша полиция наконец начала работать,летом на аллее не возможно пройтись ,кругом пьяные люди. Меня удивляет ещѐ и с детьми там  сидят. Хотелось бы чтобы было больше уютных местечек где можно посидеть отдохнуть и любоваться природой,а не пьяными лицами,и банками из под пива.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсех волнуют продукты . цена качеству не соответствуют. Фрукты во многих магазинах лежат на прилавках гнилые а цена заоблочная. не пью кофе поэтому затрудняюсь ответитьдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос. Но честно сомневаюсь что это ,что то решит. 
Хочется что бы нашим деткам жилось в городе хорошо,чтобы дышали свежим воздухом,чтобы проводились мероприятия для детишек,чтобы строились площадки. И конечно же чтобы люди жили в города а не выживали,отдавая последние деньги на коммуналки.чтобы наши дети ели качественные продукты. Не буду много расписывать я думаю вы меня поняли какую суть я хочу до вас донести)). # 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивное питание 40 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 - Кружков и секций1 Ничего. Молодежи совершенно нечем заняться.Секций, клубов по интересам.1 Совершенно ничего нет.Общения. Мест для отдыха. Негде встретиться с друзьями в свободное время.1 Ничего. Тоже, что и для среднего возраста. Только встречи на лавочках у подъездалюди среднего возрастаЗдесь родиласьОтдыхаю дома или работаю в саду. Хотелось бы с друзьями встречаться на нейтральной стороне.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗатрудняюсь ответитьРазвлекательных, спортивных10-15 руб. дорогода нет, предпочитаю работу по наймуОпрос провдится не в первый раз, а сдвигов никаких..

24 Ж студентс семьѐй## 4 Хризотил, конная секция, школа олимпийского резерва.Хорошие детские площадки, кружки для более маленьких, зоопарк, парк развлечений5 Ничего!!! парка, дорожки для велосипедистов и роллеров, или спец.отведенного места для культурного отдыха7 Затрудняюсь ответить Мест работы!8 Лавочки и садыМожет быть во дворах организовать грядки, для выращивания овощей?те, кто не может ходить далеко,  но очень хотят "покапаться" будут очень радымолодежьНет средств, чтобы уехать. Плюсы....ну наверно то, что город не такой суетливый, как большие города, все рядышком. Минусов очень много, скажу только то, что не хватает бюджета городского, на облагораживание городаХодим в развлекательные центры или ездим на природуесли станет больше дешевых товаров и услугмножества магазинчиков как в "Меге" г. Екатеринбурга, KFC ресторана, Платный туалет, платные врачи (хорошие) , 50-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 Ж студентс семьѐй4 6 7 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги сделайте!!! . ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Удо Детского парка3 Спортивные секцииДосуговых центров6 Люди творческие находят, чем занятьсяНе хватает рабочих мест7 Дачи Танцплощадок, рабочих мест для желающих работатьлюди среднего возрастаРаботы нет ни у мужа, ни у сына, полгода не могут устроитьсяНа даче и у телевизора. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛетних кафе, парка для детей70 р. дорогонет работаю в школе.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Досуговые занятия Доступное оплачивание досуг занятий, детские спортивные площадки.1 Ничем Обкультуривание, флешмобы, походы, благотворительность, волонтество, работа по специальности,  досуговые кружки.5 Фитнес клубыРабота 8 Скамейки Талонов на приѐм к врачу.молодежьРодственники, наследство, семья. Плюсов пока не вижу.  Минусы- дороги. Дружелюбности граждан. Не хватает ума молодѐжи, которые только закончили колледжы,  их нужно чем то занять.Шашлык в саду. Встреча с друзьями. Отдых на природе. Поездки в Екатеринбург. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда для беременных. Качественную одежду.Бесплатных медицинских услуг. 20 р.  дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос. Только был бы результат...... # 19 М безработныйс семьѐй5 Качели карусели детские площадки4 парки аллеиГорные места для велопрогулок6 9 Скамеек много молодежьРодился здесь сложно найти работу не хватает квартиры собственнойгуляю катаюсь на велосипедеесли станет больше дешевых товаров и услугВелосипед и пк компьютер потомушто эти вещи слишком дорогие и не покарману50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 52 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 5 7 6 люди среднего возрастаЗамуж вышла, работа привязала. Порядка в городе не хватает. Медицина с 80-х годов не совершенствуетсяВ саду на грядках. Меня это устраиваетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если власть перестанет гулять и транжирить казну. Хочу, чтобы в городе было возможно работать и зарабатывать, культурно отдыхать. Хочу, чтобы в городе производили востребуемый товар.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 немного детских площадок и кружковхороших детских площадок3 больше спортивных секций,клубов по интересам5 3 концерты,занятия для пенсионеров(танцы,спорт)молодежьпо месту рождения
не хватает хорошей работы в городе,нет парков для прогулок и того в детьми,мало культурных мероприятийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 М студентодин 1 площадок 2 развлечений7 7 молодежьналичие различных услуг/магазинов. Не хватает освещения, чистотыхобби, плавание, стрельба, пейнтбол.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнообразование должно быть бесплатнымя задумывался об этом, но еще не решился. ## 53 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 есть где можно развивать детей всех возрастовпроблема с детскими садами7 Возможность получить среднее специальное образование дома, спорт, 7 7 люди среднего возрастаЯ живу в городе с 1975 года, здесь тихо, спокойно, не люблю суету больших городов, здесь прошла большая часть жизни.На дачном участке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИз того что необходимо можно купить все, но по интернету можно найти дешевле. Затрудняюсь ответить100-200р. нормальнонет я уже предприниматель.

26 М безработныйс семьѐй## 3 конструкция дворовых игровых площадок и больше ничегооткрывать клубы разных сфер деятельностей4 пьянки дракипарков 6 магазины зарплаты 6 соседи лавочек молодежьродился здесь.плюс -это мы , выживаем в условиях предоставленных городом нашим.не хватает перестройки . сад огород.так жеесли станет больше дешевых товаров и услугденьги ленинских субботников10р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухватит из нашей казны города
 пускать деньги по-просту. # 20 Ж студентодин 1 2 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 15 Ж студентс семьѐй## 7 4 3 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 Школы, спортивные ,танцевальные секции,музыкальная,художественная школа.Внимание врачей и чиновников для детей инвалидов а так же садики и школы.2 Ничего. Пивнухи одни.Работа! 5 Ничего Работа! 10 кинотеатр,дк,сады и огородыне могу сказать, не пенсионермолодежьРодители сюда еще ребенком привезли. Мэра не хватает хорошего,что бы жизнь городу продлевать. Градообразующих предприятий,рабочих мест.Дома с семьей. Ну можно пансионатик хороший))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДа много чего нет.Медецинских - специалистов разного направления, хорошего оборудования30 рублей. дороже зп не позваляетдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 20 М студентс семьѐй1 Нормальный контингент1 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Спортивные секцииСпортивного общества6 Мало чего Приличных общественных мест7 Работа Больше развитых производств8 Не знаю Не знаю молодежьЯ приехал сюда к родственникам. Город с нормальным выбором места обучения. Сильно развито общество алкоголиков. Смотрю фильмы дома. Пойти куда-то в кафе, парк или что-то в этом роде если станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Все хватает25 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

58 Ж безработныйс семьѐй## 3 Близостью  школ и дома    Есть все только за деньги Нужна  целеноправленная  политика на  возможность мамам меньше времени находиться на работе   , Дети предоставлены  сами себе, либо продленке    , мамы на работе целый день....бабушки тоже работают   ,всех интересует только возможность заработать денег... до детей практически никому нет дела    ,  Женщинам после выхода на пенсию    не разрешать работать .   а дать возможность  внукам  общаться   с дедушками и бабушками    мамочкам до исполнения детям 16 лет . предоставлять  сокращенную рабочую неделю4 Дешевое жильеотсутствие    интересной работы   ....  Необходимо воспитывать ремесленников   , людей способных   работать воображением и руками  6 Близость рек и лесов, садов огородов,  возможность выращивать овощи  .ягоды и кормить молодежь   Возможности   самореализации, отсутствие  клубов по интересам,.. нет возможности делится и передавать опыт     молодежи   Девчонки не умеют ни вязать, ни шить  .  ни вышивать . ни рисовать ,ни читать     Информации практически нет о наших мастерицах рукодельницах   ... нет  клубов для близких по творчеству и духу людей   Девочки  с подросткового  возраста в поисках мужчин   .... скорей бы захомутать   какого  нибудь"папика"   и родить ребенка,не имея  ни знаний,ни профессии , ни желания, самим воспитывать детей    10 Близость садов и огородов  , вот и пашут все  в огородах    вместо того ,чтобы  внуков   и внучек чему нибудь  доброму научить, или работают до 70 лет, все денег не хватает    для очередной шмоткиума не хватает   , скупость  и скудость ума , нежелание делится знаниями, временем , что бы   дети хоть что то умели  ... и в головах и руках имели   пенсионерыобожаю свой город , я в нем родилась   , люблю свой город    Милосердия и любви  к людям не хватает    нет социальной политики.... мы ведь не враги друг другу , почему тогда  , готовы раздавить  любого  из за возможности урвать  денег,власти, должности   Старшее поколение не хотят  уступать и передавать знания молодежи.... жадность, скупердяйство ,  а молодежь   понимая, интуитивно   эту внутреннюю скупость ,своим поведением   разрушают    созданное мироустройство... , потому что оно тупиковоене отдыхаю   .. общаться   с талантливыми   людьми    наставниками .учителямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисада все есть  медицинских    30 рублейдорогода нет   слишком дорогое удовольсвиеНаша  беда в том ,что всех нас воспитывают   тупыми  потребителями чужих товаров    ,    а надо воспитывать ремесленников, ученых, артистов.   созидателей, художников   ,что б для каждого был свой город мастеров, надо воспитывать наставников, мастеров, а не учителей-рвачей. # 20 Ж студент, индивидуальный предпринимательс семьѐй3 4 3 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 19 Ж специалист без высшего образованияС молодым человеком ## 1 Ничего! Улучшать детские площадки!! РЦ большин3 Ничего! Всего! 5 Ничем Всего 1 Ничем понимаете??Спокойной жизни!!!!молодежьПросто здесь родилась, скоро уедуОт сюда уехатьесли станет больше дешевых товаров и услуг. Всех 60р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, .

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 современных детских площадок во дворах5 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй2 Ничем 2 Ничем.есть подъезды в которых можно бухать и накуриваться.3 Ничем.работы нет,ничего нет для развития.2 Ничем, есть мусорные баки с обратной стороны Райта. Пенсии маленькие,что пенсионерам приходится не жить,а выживать.молодежьЭто просто ошибка жизни,не стоило сюда ехать жить.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 21 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 ничего детских площадок, развивающих центров1 подходит только для алкашни и тунеядцев нужно развивать образовательный кластер и обеспечивать рабочие места с достойной зп3 опять же нет ничего, дом- работа- дачакафе, зон отдыха, любительских клубов3 везде можно дойти пешкомдостойного медицинского обслуживаниямолодежья живу в екатеринбургеприезжаю к родителям, отдыхаем на даче, жарим шашлыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапри желании все можно купитьнормальных кафе, доставки еды в ночное время150-200 руб, если кофе и в правду хорошийнормальнода вложение в недвижимость- лучший заработокХочется ровных дорог, чистых и освещенных улиц, парков или зон отдыха + фонтанов побольше, улучшения мед. обслуживания, поменьше алкашни и непонятных личностей на улицах города. Вообщем хочется побольше цивилизации, а то приезжаешь на выходные в гости к родным сходитть толком некуда, по городу идти страшно кругом одни опойки..

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй1 Детских площадок в каждом дворе, детские кружки и секции.1 Создание развлекательных мест.5 8 Надо улучшить состояние больниц, решить вопросы с очередями в больницахмолодежь если станет больше дешевых товаров и услугПродают старую одежду, залежавшийся товар.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 21 М студентс семьѐй## 8 не знаю 10 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет Есть возможность скоро будет реализация идеи..

41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Кружки, секции, музык и худож школыБесплатные занятия в секциях. Финансирование участия детей в соревнованих, конкурсах и т.п.2 Работа 5 кинотеатр, музейпарки 5 парки для прогулоклюди среднего возрастаЗдесь родилась и осталась жить, не люблю большие города. Огромный минус сами наши жители. Пьянство и мусор кругом, это ужасесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М безработныйс семьѐй4 3 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс мужем## 4 Школы, детские досуговые центры, развивающие центры, бассейн, спортивные секции.Детские площадки, бассейн именно для младенцев.3 Многого не хватаетОблагороженные зоны отдыха, культурно развлекательные заведения.5 8 Больницы, природа, тихий городЭкология молодежьХотим уехать. Много минусов. Город умираетАктивный отдых. Походы, катание на великах. Но все это в области у нас в Городе не приспособленно.  На мероприятия в Екатеринбург. Даже в кафе лучше в Екатеринбурге. Одежду даже в Асбесте нет смысла покупать все везеться из Екатеринбурга и ценник умножается в 2 раза. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, очень много продуктов нет в Асбесте. Хороших кафе с адекватным ценником, хорошей одежды.около 100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Толком ни чегоБольше развлечений для детей школьного и дошкольного возраста5 Током ни чемХотелось бы больше интересных заведений куда можно сходить компанией друзей и культурно отдохнуть. А не так как сейчас делает молодеж. Хотелось бы больше молодѐжных каких либо концертов, сборов 4 Больше интересных заведений куда можно сходить3 молодежьПлюсов меньше чем минусовПрогулки по городу,алле. хотелось бы где либо посидеть с друзьями за не кусаемую сумму если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных программДо 50рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это хоть как то поможет в улучшении Асбеста. # 21 Ж студентс семьѐй3 Мероприятия для детейАттракционов, детских площадок, зон для прогулки, парка, детских садов1 Ничем Мероприятий, учреждений дополнительного образования, библиотек, развлекательных центров, парка 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж безработныйс семьѐй## 5 Достаточно секций, каждый ребѐнок может найти занятие по душе (школьники). Не хватает детских площадок во дворах, мало мероприятий для детей проводится. 3 Секций хватает как школьникам, так и студентам. Так же есть хорошие кафе. Хорошей стабильной работы, так же 5 У большинства взрослых стабильная работа3 Думаю, что ничего нет. Летом у большинства пенсионеров сады, огородыДумаю не хватает спортивной секции именно для пенсионеров, чтобы дома не сидели, а занимались спортом, оздоравливалисьмолодежьЗдесь вся моя семья, родственники. Плюс в том, что город маленький, нет суматохи, минус в том, что город никак не развивается, нет ни работы, никакой помощи для молодых семей. С маленькими детьми всей семьѐй обычно некуда сходить, элементарно в кафе нет детских стульчиков для кормленияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские вещи, товары (приходится заказывать в интернете). 100 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Озеленениебесплатные мероприятия9 8 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй7 Хорошие,новые детские площадки # Доставка пиццыХорошо оплачиваемой работы # Градообразующее предприятие Зарплаты ,пенсии4 Пенсии молодежь Я в нем вырос на свежем воздухе с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услугАвтоуслуг дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 3 5 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

59 М безработныйс семьѐй## 3 2 5 5 пенсионерыНе выбирал, родился, живу. Плюсов нет, не хватает денеглежу на диванеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если власти будут заботиться больше о людях, а не о себе.. # 21 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 8 Можно, спокойно отпустить ребенка, гулять одного и не переживать, что он потеряется, или случиться, что то неприятное.Поднятые зарплаты родителей7 Много вариантов, активного отдыха на природе, конечно жаль, что мало осталось молодежи, которая это ценит.Увелечение рабочих мест, ну и соответственно, з\п хотябы 25-30 т.р за место нынешних 10-15т.р 8 Спокойная "атмосфера" в городе, нет такой спешки и давки как допустим в том же екбПриличных мест которые интересно было бы посещать, ну и,  конечно повторюсь,  достойной з/п9 Сады, огороды, отсутствие проблем ( на мой взгляд) с общественным транспортом.Ну етот вопрос мне кажется, нужно задовать им, и решать его должно государство! На мой взгляд нет достойной пенсии, для рабочего класс в нашей стране. Пенсионеры ввнуждины РАБОТАТЬ причем за копейки и экономить на всем вместо того, что бы заслуженно отдыхать.молодежьСудьба сделала выбор за меня ))) меня в принцепе все устраивает в нашем городе, но какой нибудь хороший универ не помешал бы.Предпочитаю активный отдых, хотелось бы попутишевствовать по миру, Россию в принцепе уже всю объехал.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ основном не соответствие цены и качестваНа данный момент не замечаю, какого либо недостатка услуг.100р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЛично мое мнение, то что в городе станет на много лучше и приятней жить, тогда, когда наладится общая обстановка в стране. Но увы, есть причувствие, что произайдет ето, ой как не скоро......

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 4 Есть несколько хороших средне-специальных образовательных учрежденийпочти полное отсутствие полезного досуга1 очень мало вакантных местДосуг, увеличение вакантных мест5 люди среднего возрастане выбирал, живу с родителямиза компьютером, хотелось бы больше активного досугаесли станет больше дешевых товаров и услугуслуг в сфере развлеченийдорогода Не в этом городе, да. # 21 Ж специалист без высшего образованияодин 5 Мало хороших дворов, но все таки есть.Развлекательные территории4 Стадион Развлекательных территорий5 Автобусы 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 23 Ж студентс семьѐй## 3 Детские площадки около домовХотябы парк развлечений бы в порядок привели7 Куча магазиновРаботы 7 # Лавочки Достойной пенсиимолодежьЯ здесь родилась это мой родной город. В ближайшее время собираемся переезжать в другой городОтдыхаем летом на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Дворец пионеров, лад, ледовая аренапарки, детские площадки, современное школьное и дошкольное оборудование, обеспечение детских садов необходимым для существования инвентарѐм3 Спорт.секцииСовременных высокотехнологичных молодѐжно-досуговых центров, парков с оборудованием для занятия велоспортом, скейтом, роликами, сноубордом и т.д.5 Множество торговых и сервисных предприятийДорог, достойно оплачиваемой работы, качественного медицинского обслуживания, парков и скверов5 Кружки по интересам для людей в возрастеДоступность качественной медицины и санаторного лечения, парковлюди среднего возрастаРодился в этом городе. Сравнительно невысокие цены аренды жилья. Нет работы за достойную з/п. Дорог.Летом выезжаю на природу, зимой никак. Посещать выставки, интересные музеи, заниматься спортом.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная и недорогая спортивная одежда и инвентарьДоступных по цене прогулок на лошадях в парковых зонах50 р.дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяБольше чистоты в городе. Городу нужен руководитель-хозяйственник, а не простой получатель зарплаты.. # 21 М безработныйс семьѐй5 школы, дет.сады, развивающие секцииуровень подготовки секций, центры развития детей2 дешевле жильеработы, досуговых мероприятий , бесплатных концертов в ДК им Горького6 магазины работы 7 культурные мероприятия, сады в районе городацентр для досуга пенсионеровмолодежь+ низкая стоимость жилья Не хватает грамотных руководителей города, асфальта на дорогахпоездки в лес, на рыбалку. Хочу ездить н тематические мероприятия по моему хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет не хватает финансов. ## 24 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 Ничем. Экология никакая. Инфраструктуры не хватает. Развиваться некуда.Все просто: больше платить денег.1 НИ ЧЕ ГО.Больше интересных, высокоопачиваемых рабочих мест.4 Единственное, что держит людей среднего возраста - родные и близкие.Средний заработок в Асбесте - от 12 до 17 тыс. руб. Ответ лежит на поверхности. 4 Все так-же. Ничего. (за исключением "высококвалифицированных врачей") Спасибо за "здоровье"! Переехать Асбесту на Марс...молодежьВернулся жить и работать в этот город, так как нужна финансовая помощь родителям. (это к вопросу о заработке)....Единственное место для Людей в этом городе - Стейк-паб "Черчилль".повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда. Херас-два я вам скажу. Хитрюги.не более 250 рублей.нормальнода Ответ в 10 пункте.Интересный способ для мониторинга аудитории. Но, нужно было сделать более скрытый подтекст..

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # у меня нет невершеннолетних5 работы # работы 10 все пенсии побольшелюди среднего возрастая сдесь родиласьлежу домаесли станет больше дешевых товаров и услугебург недалеко это не проблемавсе в нормене хожу ни туда ни сюдадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй3 4 5 6 хорошо развитой медицинымолодежья не выбрал, я в нем родился.
Плюсы - маленький город.
Не хватает хорошо развитой инфраструктуры, производства солнечных батарей, ровных дорогповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороших фирменных спортивных вещейв области медицины20 - 30дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Дк, муз. Шк.Больше детских площадок, больше мероприятий для детей 3 кинотеатр Учебные заведения,  кафе (приличные)где можно отдохнуть с семьей, разные курсы: вокал, спорт, шитье и т.д. По адекватным ценам3 Пункт два Пункт два 1 Танцы под духовой оркестр молодежьРодилась в Асбесте. Люблю свой город. Очень обидно, что все деньги пролетают где то мимо. И город с каждым годом умирает. Дома, ездим на природу, ходим в кинотеатр. Приличных мест в городе нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда - цены накручивают, качество 0, выбора нет, размеров тоже. Как в 90 годыДорог не хватает в нашем городеНе пью кофе! Зарплаты в городе 10. 000 р, так что чашка должна стоить 10 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги! Дома стоят страшные, краска вся отпала, заборы ржавые. В подъездах та же история. Это же позорище просто!Никакой красоты в городе! Все старое. Работы нет, зарплаты маленькие. Какой то бредовый капремонт!!  Дворы все грязные, площадок детских очень мало. На улицу Победы, вообще наплевали, буд то там не люди живут!! Аллея вся в грязи, убирают только перед праздниками 9 мая, день города. Гулять с детьми, коляской негде. По зиме в гололед, песком не посыпают. Дороги не чищут. Медицина вообще отсутствует!!!! По всюду одни монетки, магниты с просрочкой и магазины продающие алкоголь.  на въезде в город позорные надписи,  не понятно каких лет, никакой завод не работает, и город давным давно не процветает!!!!  Стелла вообще ужас просто!! Буд то алкоголик, какой то ее делал. Стыдоба!.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М специалист без высшего образования, индивидуальный предпринимательодин 4 5 6 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 практически ничего нетдля начала восстановить детские площадки, ну и не помешал бы парк какой нибудь у речки3 3 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Много секций и кружков,но дорогоСнизить цены на кружки и секции.построить больше дет.площадок5 Приятно было бы с семьѐй посидеть на аллее,но скамеек мало и полные урны7 9 молодежь Хотелось бы чистые пляжи и речки очистить от мусораесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 Детских садиков, площадок1 ЗАГС,  роддомДоступных мест отдыха5 5 молодежьРодители выбрали, город маленький, компактный. Неразвита культурная жизнь.Езжу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если было бы больше хорошо оплачиваемых рабочих мест;  хочу, чтобы в городе было больше парков, спортивных площадок; хочу, чтобы в городе производили сельскохозяйственную деятельность, квас; хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую одежду.. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 Ни чего нет нужены парки алеи4 4 молодежьЯ просто там родился никаких плюсов одни минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест можно сделать нормальным городом если будет хороший глава Асбеста, просто Асбест становится с каждым годом все хуже и хуже порой даже приезжать не охото сюда!!!.

29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 развлекательные и образовательные центрыдетских площадок, отремонтированного стадиона6 кафе зоны отдыха9 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, безработныйодин 6 3 кинотеатр не хватает кружков где можно развиваться (худ, музык.)3 низкая зарплата, плохо налаженный транспорт, мало досуга4 мероприятий и кружков для пенсионеров.молодежьместо рожденияспорт, прогулки, киноесли станет больше дешевых товаров и услугвсе нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если уберут мусор, сделают дороги. Хочу, чтобы в городе было возможно ходить ночью по освещенным тротуарам.. ## 26 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 Ничего Аквапарк 3 Ничего Аквапарк 6 Ничего парки 8 Спокойствие молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

38 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нет парк развлечений1 3 8 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж студентс семьѐй5 5 # # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ледовый дворец,бассейн,трехзалкаИгровых площадок, кортов.4 Нечего 8 Сады Развлекательная программа# молодежьВсего На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтроительные материалыМедицынских 25 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород не развиваеться.

19 М студентодин## 5 парк аттракционов, несколько адекватных дворов, заведений доп. образования, природаОкультуривание пригорода (лесов, водоемов), детских площадок5 Несколько спортплощадок, катокВ городе отсутствуют досуговый сектор, пригодный для основной массы молодѐжи.7 7 Пешеходные переходы, опрятные дворы, скамейки при подъездахмолодежьОтличная природа, но не опрятная. Шаговая доступность учебных заведений, магазинов Вне города, на природе. В самом городе практически всегда заняться нечем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВелозапчасти, музинструменты, одежда, обувь.Досуг 70 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуА вообще, досуг, это хорошо, конечно, но нужно что-то делать с производством. Жить на одной сфере услуг (включая медицину и образование) - это путь в никуда.. # 23 Ж студент, безработныйс семьѐй4 2 3 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничегоНе развит досуг1 Ничего Работы 5 Красное и белоепарков,дорог# Дешевая жизньНормальной пенсиимолодежьДешевое жильеДома сидимесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда Платных медицинских нормальных услуг200 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 7 Детские площадки в магазинахОтремонтировать парк атракционов и сделать парк5 кинотеатр 8 Квартира, магазины рядом7 молодежьЯ приезжаю на выходные к родителямВ кино ходим или кафешкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуДороги отремонтировать нужно. # 23 Ж студентс семьѐй4 2 4 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемодин## 4 незнаю детские площадки 3 ничего клубы по интересам (с нормальной материальной базой, а не советского периода) 5 магазинов многопарковки во дворах 6 огороды и малые расстояния Хорошая медицина молодежьтут родился, денег не хватает чтоб уехать.   дома за компьютером отдыхаю, так и хотел бы отдыхать.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисарадиодетали Макдональдса и тому подобного не готов ходить в такие заведения в принципе дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуворьѐ и уголовщина во власти и на улицах, а так нормальный город    .

20 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 особо выделить нечего!Детских площадок, спортивных секций, бесплатных, новых развивающихся видов спорта у нас в городе, таких как американский футбол.1 Ни чем, работы нет, зарплаты мизерные.Состоятельные предприятия, где молодежь хотела бы работать, именно хотела, так как с нашими зарплатами это невыносимо трудно, молодежь не идѐт на большинство предприятий, они уезжают из города в другие большие города за высшим образованием, работой.4 5 город маленький, соответственно добраться до знакомых или до магазинов гораздо быстрее нежели в больших городахПоднять пенсии, вы видели сколько они получают? А теперь нужно сравнить какие цены на коммунальные услуги, и цены в магазине, буквально хватает расчитаться за квартиру, пару раз сходить в магазин и всѐ, выживать до следующей получки пенсиимолодежьЯ здесь родился, с каждым годом плюсов всѐ меньше, из плюсов я бы отметил что производят ремонт нашего стадиона,единственное что сделали для города за последнее время, из минусов это наши тополя, с ними просто уже невозможно, пуху как снегу, нужно уже убирать эти тополя, заменять их той же липой, тополя уже отстояли своѐ, конечно они возможно и до сих пор выполняют свою функцию защиты от асбестовой пыли, но можно их заменить и на другие деревья как липа, много аллергиков у нас в городе и я в том числе, я не могу переносить тополиный пух.мой отдых это рыбалка, меня это вполне устраиваетесли станет больше дешевых товаров и услугнекоторые аксессуары для электронной техники30 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 М специалист без высшего образованияодин 5 для детей очень мало летних площадок и развлекательных заведений, а так же наш городской актракцион можно для деток и привести в порядок!!!3 для молодых есть три заведения куда они могут сходить и отдохнуть....
не считая кинотеатра и дкперспективная работа3 нету хорошо оплачеваемой работы в нашем городе для средней рабочей массы людей.... по этому многие на 3х работах работают....5 ни чего 0.... молодежья не выбирал жизнь в нашем городе....если станет больше дешевых товаров и услугвело и спорт товары, очень малый выбор...# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 Несколько дворов, оборудованных новыми площадкамиАбсолютно нет парков, городской городок атракционов разрушен и загажен, очень мало спортивных секций, мало оборудованных площадками дворов, развлекательных центров.2 Пара спортивных секций Нужно больше спортивных сооружений для общественности! Для другой направленности молодежи - творческих центров. Городские соревнования, велодорожки, места для роллеров, велосипедистов, скейтеров, выставки, мастер-классы, интересные мероприятия, типа карнвала в г.Заречном. Этого у нас нет абсолютно! Молодежь предоставлена самим себе. 1 Для проживания остатка жизни - идеально подходит, но не для тех, кто хочет ЖИТЬПрактически все то же, что и для молодежи2 Не могу ответить на этот вопросНе могу овтетить на это вопросмолодежьПроживаю временно во врнмч декретного отпуска, по окончанию вернусь в г.ЕкатеринбургХотела бы отдыхать как описала  в пункте "чего не хватает для молодежи"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДействительно стильная одежда, как взрослая, так и детская, а не то, что предлагают (турция и китай). И мало настоящих специалистов. Много автосервисов, но это все "шаражкины конторы". В общем, сало сервиса и КАЧЕСТВА Развлекательных для всех слоев населения. 90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород застрял. Не интересно жить в нем.  .

20 Ж студентС парнем ## 3 Школы-не плохое образование Фигурного катания 3 кинотеатр Работа 3 - Работы 4 Аптеки Больше людей которые могли бы ухаживать за ними молодежьНе выбирала,родилась сдесь.Я живу в Екатеринбурге,но сдесь плюс,что нет суеты,как в больших городах.Минусы,что не куда зайти посидеть,во все клубы пускают не совершенно летних.В саду,так и хотела бы если станет больше дешевых товаров и услугЯгоды,для рукоделия - ## дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест рули
. # 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 2 Ничего Учебных заведений, мест отдыха, работы на неполный рабочий день4 Рабочих мест не хватает7 Организован досуг ( кружки, танцевальные вечера)Организовать работу поликлиникмолодежьНе хватает работы, нет доступного жилья, нет развития малого бизнесаДома. парк отдыха хотелось быповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет Не дорогой и качественной мебели( см. ИКЕА) , много Китайской дорогой одежды,тоже плохо# нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Бассейн,хоккейная школа,художка,музыкалкаДенег 3 Ничего Работа с хорошей зарплатой4 7 молодежьЗдесь есть жилье.Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)гражданский брак ## 5 Со временем улучшают площадки кружков (бесплатных )5 ни чего антикафе, мероприятий 5 трудно ответитьзакрытых аллей5 дворами) кружков молодежьтихо, но и слишком скучноантикафе ,клубы по интересам если станет больше дешевых товаров и услугодежда, намного дороже 50рубдорогонет когда нибудь . # 24 М безработныйс семьѐй5 3 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 детские площадки не заставленные автомобилями3 1 ничем нет работы с достойной з.п., нет перспектив, город в ужасном состоянии дороги мало того что не ремонтируют так ещѐ и чистить перестали по весне  пройтись пешком с коляской просто невозможно летом убиваешь машину влетая в ямы даже на центральных улицах, и вообще порой город напоминает большую свалку уехал бы при первой же возможности3 в этом разделе ничего сказать не могу поскольку сам ещѐ не на пенсии  молодежьне люблю большие города поэтому вернулсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 игровых безопасных площадок6 Рабочих мест по разным профессиям6 зарплаты 6 Достойной пенсии, хороших условий проживаниямолодежьВыбрала Асбест из-за жизненной ситуации. Чистый воздух, спокойный темп жизни. Не хватает финансирования для поддержки общественных организаций. Окончание ремонта центрального стадиона. Мест отдыха для пенсионеровВелопрогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарные препараты, аксессуары для ноутбукая не пью кофедорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если приведут в порядок и облагородят парки, скверы.. # 24 М безработныйс семьѐй4 детские развлекательные центрымест активного отдыха (аттракционов, аквапарк)4 школы современной библиотеки, кружков и секций по современным направлениям (робототехники, программированию)7 работа на заводеадекватного времяпрепроваждения# больницы молодежьпотому что родился. Тихий, спокойный город. Не хватает ухоженных парков и аллейпровожу время в компании с любимой, прогулки в лес, занятие своими деламиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 р.дорогода нет экономической базы. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть пара хороших кафе и детских площадок. А так  Орион на малышева по воскресеньям. Контактный зоопарк. Побольше детских мероприятий бесплатно с ведущими и конкурсами. например 1 раз в неделю. 2 Есть спотивные клубы, а вот молодым тут нечего делать. Работа и достойная заработная плата. 5 Огороды дачи Общественные и бесплатные физупражнения 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяГород возродится только тогда когда построят новый завод. Например магниевый. .

29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Детских площадок,парка отдыха и атракционнов2 Ни чего Культурно-массовых мероприятий1 Ни чем Культурно-массовые мероприятия,парк отдыха1 Ни чем молодежьГород зелѐный,но не хватает парков детских площадок,атракционовДома,но хотелось бы в приличном заведении без алкашейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские товары,одежда для детейУзких мед.специалистов бесплатных## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй3 парки аттракционы развлечения5 мест отдыха5 мест отдыха, мало работы8 молодежьРодилась в этом городе, плюс в том, что все находится в шаговой доступности, родственники, друзья. Не хватает развитой инфраструктуры парков. гуляю с ребенком. Хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары хорошего качества. Одежду и бутовую техникудля ухода за детьми и их развитиянормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если всегда будут освещены улицы, появятся парки и детские площадки. ## 35 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Аквапарк,лунопарк по доступным ценам(по размеру заработной платы родителей),  больше бюджетных выездов за пределы города а экскурсии. Разного рода кружков.5 Практически ничего...хоккейРазвитие личности, поддержка и помощь в самоопределении, плмощь в реализации идей и задумок5 Трудно сказатьвысокооплачиеваемая, нравящаяся работа5 Ничем Заботы, уважения, бесплатные услугимолодежьВсе мои родные и друзья живут здесьодыхаем  по разному, но по средствам которыми распологаем на данный моментповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКурсов обущающих население жить правильно, красиво, рационально и интересно50 р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

54 М пенсионер, мастер НХПс семьѐй## 9 масса развлекательных и спортивных площадок5 9 недостаточно мест для бега на дистанции 6-10 км (экологических)9 пенсионерыя здесь родился; есть единомышленники; создание семьи с женщиной с которой много общего; поддержка со стороны творческих людей, связанных с культурной деятельностьюразнообразно, прогулки, парилка, путешествия по городу, наблюдение за горожанамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35 р. - натур. 10 р. - раствор.дорогонет нет инвестиций. # 24 М безработныйодин 6 мало транспорта в городе3 спортивные секциибесплатных секций5 9 тишина молодежьздесь родился, выбирать не пришлось. Не хватает мест для отдыха и занятия спортомзанимаюсь свои хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода в процессе . ## 26 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Райт второй этажРазвитие доступного спорта, восстановление футбольных и баскетбольных площадок. Работа по борьбе с курением, алкоголизмом, наркозависимостью в школах, техникумах и колледжах.4 Ничего((((, хотя кинотеатр и театр в муз. УЧИЛИЩЕ Не хватает развлекательных центров и спорт площадок. 8 ДК. Скандинавская ходьба, лавочки у подъездов, центр лад Чистые тротуары и сделанные дороги# Атмосфера серого города Все есть, можно поднять пенсии))молодежьЕсли бы не было дороги через Заречный, то в городе бы не жил, с этой дорогой - Екатеринбург стал доступнее Уезжаю в другие города России. Так и хотел)) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРучку паркер и сделать на ней гравировку Медицинских 150
 нормальнода я уже предпринимательСпасибо Вам за то что Вы есть))) с 9 мая весь Ваш коллектив))).

33 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть некоторые развлекательные центры Больше развлекательных цетров.Детских площадок.4 Пару клубовНет нечего в городе.5 Нечем Больше развлечений7 Нечем люди среднего возрастаПотому что тут вся родня.Ездим отдыхать на моря.если станет больше дешевых товаров и услугБольше развлекательных ветров,кафе ...40-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест- город который не развивается,что очень печально.. # 25 М безработныйс семьѐй4 4 5 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 4 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

15 М студент, безработныйс семьѐй## 4 Площадки, детские сады Все отлично 1 Ничего, кроме ссаного "Райта"Места где можно провести время # Работа Те же места где можно провести время 9 Товары которые им понадобятся для жизни Хорошие дороги без высоких бордюров молодежьЯ тут родился. Минусы в том, что много быдла, нет магазинов радиодеталей! Очень важно! Как можно развиваться когда нет средств к этому?! Не хватает магазина, лавки радиодеталей!! Я собираю разные электротехническте устройства. Хожу в лес. Там нет быдла. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтеклотекстолит! Радиодетали! Литературу, заставляющую думать, такую как "Краткая история времени", "О дивный новый мир", "451 Градус по фаренгейту". Невозможно купить реактивы или другие хим. вещества. У нас продают только то, что необходимо для выживания, но не для развития. Поэтому молодежь и уезжает из города чтобы развиваться. Курсы, обучение, мастер классы, семинары и т.п.50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ сомневаюсь что это что-то изменит. Общество потребителей только и желает что потреблять ресурсы и ничего не отдавать. Люди, а точнее личности уезжают из Асбеста так как нет перспектив. Но если Вы исправить ситуацию, то флаг вам в руки и моя помощь) . # 25 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй6 оборудованных детских площадок4 8 9 молодежьЖизненные обстоятельства. Плюсы: город спокойнее, чище воздух, уютнее, чем мегаполис. Не хватает - хороших, целых дорог; ремонта зданий; финансирование для досуговых центров, центров дополнительного образованияактивный отдых, прогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 Дет.сады, частные развивающие школы, загородный лагерьРазвлечения, парки отдыха, аттракционы, игровые площадки3 Ничего!!!!!!! И дорог тоже...Нехватка рабочих мест, отсутствие досуга, отсутствие достойных ночных клубов.
Обеспечить рабочими местами. Организовать группы(клубы) интересов - авто, мото, вело, походы, сплавы по рекам и т.д. с частичной финансовой поддержкой администрации города для выезда в другие города.
Я автолюбитель... Мою жизнь в городе улучшат ДОРОГИ!!!!!! Появится больше свободного времени...которое сейчас тратится на ремонт авто!!!!5 Для каждого своѐ...парки и аллеи для прогулок и отдыха.8 Работают...занимают рабочие места!!!!!!Лавочек побольше)))молодежьНе выбирал! Родители перевезли в детстве.
Плюсы: зелѐный город, летом очень красиво.
Минусы: ДОРОГИ
Нет аллей и парков(если и есть то все занято "алкомолодѐжью")
Безразличие ЖКХ к обустройству дворовых площадок и парковок авто
Нет нормальных летних зон отдыха на водоемах
.....тороплюсь...нет времени остальное перечислятьЛѐжа на диване....
Хочется лѐжа на берегу моря))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 руб. дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос-опросом....но нужны реальные действия!.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть дополнительные кружки, школы искусства, в спортивной сфере не плохо развит. Не во всех дворах есть детские площадки, с садиками проблемы (большие очереди). 5 Хотелось бы иметь в городе хороший парк где можно было кататься на велосипеде, гулять. Уменьшить цены в кинотеатре.4 Тем что есть чем детей своих занять что бы они не болтались просто так по улицам.Больше рабочих мест. Поменьше сокращений5 молодежьМне нравиться наш тихий спокойный город. Хочу парк где можно погулять. Гуляем по городу. Катаемся на машине. Иногда ходим в кафе. если станет больше дешевых товаров и услугСвадебное платье. Басейн дорогой. Развлечения до молодежи. парк батутов. 60 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 25 М безработныйодин 7 8 # # молодежьродился повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если сделают дороги. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего парк развлечений1 ничего велодорожки 1 1 люди среднего возрастапотому что тут лучше чем в посѐлке Рефтинскийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамало выбора товара, завышены цены, мало брендовых магазинов50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 В данный момент большинство дворов города оборудовано детской площадкой. Это очень хороший показатель для меня!По моему мнению в городе очень мало детских кружков по интересам, так же закрыт городок аттракционов ( оборудование в неисправном состоянии)4 Не хватает социальных льгот для молодых семей. Я считаю что нужно ввести зону для велосипедистов или даже построить некий корт для них в черте города. Так же молодежь страдает без стадиона.6 Город хорош тем, что садовый сектор находится в основном не неподалеку от проживанияРабочих мест6 Город мелено и размеренно проживает свою жизнь, что соответствует ритму пенсионера. Мне кажется что пенсионерам комфортно в городеПовышение пенсиимолодежьВыбрала жизнь в Асбесте потому что муж житель этого города. Не хватает первичного жилья! Уровень з/п не великОтдыхаю в основном на природе, хотелось конечно путешествовать хотя бы по Россииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля меня не хватает в продаже профессиональной косметики. Качество вещей оставляет желать лучшего! Невозможно купить товары для творчества (н-р скраббукинг)Услуги учреждений культуры100 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 спортивные секции, кружки, муз./худ.школайоги для мам с детьми занятия плаванием с маленькими детьми занятия спортом с детьми до 3-х лет6 спортивные тренажерные залыклубов по интересам, студии вокала5 кафе, магазины, банкиприличного кафе, где можно потанцевать, караоке-бара2 не знаю клуба общения, танцевмолодежьПотому что здесь живут мои родственники, муж работает и я работаю на стабильных предприятиях
+ маленький город - ниже цены, все находиться в пешей доступности
- ровных дорог, озеленения улицна даче
сходить в караоке-бар или приличное заведение, где можно потанцевать, сходить с ребенком в паркесли станет больше дешевых товаров и услугфирменные вещи 50р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Нет ничегоВсего 1 Наркотики Больше полиции на улицах города4 Ничего Всѐ # КладбищеЕщѐ одно кладбищелюди среднего возрастаБухаю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДурацкий рекламный вопрос↑ Че за хуйня дорогонет Я ебашу на дядю Юру КозловаВсѐ хуѐво в этом городе ,но я сцуко с Малышева)).

25 М специалист без высшего образованияодин## 1 Нечего парк атракционов 1 Нечего Денег 1 Нечего Денег 1 Нечем Денег молодежьДенег Не как нет денег просто сплю и ем доширакесли станет больше дешевых товаров и услугКвартиру Услуг хватает не хватает денег что бы заказывать услуги и олачивать ихПью беседу за 25 рублей дорогонет Стартовый капитал.... а гранд который дает государство.. тихо тонет в бюрократии до идеи доходит лишь 1×4 выделеных средств.. Бесмысленный опрос россия не поднимется с колен. # 26 М специалист без высшего образованияодин 5 учителей, жизни5 нравственных ориентиров, рабочих мест (хорошо оплачиваемых)5 4 рабочих мест для пенсионеровмолодежьтут родился, плюс огромный потенциал. Не хватает грамотного управления, исследований и отстаивания асбеста (минерала) в мире.сплю если станет больше дешевых товаров и услугуслуги по авиаперевозкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если наймут грамотного и ответственного  подрядчика для ремонта дорог, изгонят управляющие компании, образуют ТСЖ. Хочу, чтобы в городе было возможно влиять на уровне администрации на внедрение энергосберегающих технологий. Хочу, чтобы в городе производили магний. ## 32 М специалист с высшим образованиемодин## 7 5 7 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 кинотеатр,кортАквапарк 8 Бары Я думаю для них есть все7 Есть все парки 4 Я думаю ничегоНужно сделать парк отжыхадетиПлюсы много магазинов минусы очень шумноХодим по магазинамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе возможно ## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ люблю Асбест. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй5 школы, кружки, спорт.секции, художественная и музыкальная школакнижных магазинов, спортплощадок5 техникум, колледж искусств ВУЗов 6 работа ограничен рынок труда9 больницы, аптеки, магазины, городской концертный залвнимания властеймолодежьНе хватает досуга, спортплощадок и библиотек, книжных магазинов. Не хватает производства вело и мото техники, лечения опорно-двигательного аппаратаСпорт, сон. Хотел бы путешествоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСноуборд и экипировку к нему. Бизнес-тренинга.дорогода нет знаний . ## 42 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 2 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 6 Близкое расстояние до всей детской инфраструктуры. В принципе для детей дошкольного возраста есть всеКонтактный зоопарк4 5 Отсутствие пробок 5 люди среднего возрастаВсего достаточно, иначе давно бы уехалиДля отдыха все есть, главное правильно себя организоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе чего нет в городе, можно заказать по интернетуЛечение зубов под общим наркозом50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй3 2 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Секции, дкСовсем некуда сходить с ребенком 2 Ничего, пару клубов. Вся молодежь разъезжаются из города Заведения для проведения досуга, работа, вузы 4 Ничем Работы, заведения для интересов 6 Лавочки для бабушекМероприятия какие -нибудьмолодежьРодилась тут. С ребенком абсолютно некуда сходить. Молодежь вся уезжает отсюда, работы нет. Если так будет продолжаться, то думаю тоже с семьей покинем этот город Хотелось бы выйти всей семьей куда нибудь, вместе с ребенком отдохнуть где-то, но к сожалению сходить опять же некуда повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли кофе вкусный 150 нормально нормальноХотелось бы, но дорого я задумывался об этом, но еще не решилсяГород постепенно умирает, жилье дорогое, если все так и будет продолжаться, вскоре все постепенно разъедутся. Останутся одни пенсионеры, т.к им деваться некуда .

35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Нет ничего 1 Ничего нет 1 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса10 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй3 3 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предпринимательОчень большой муторный опрос, где то ранее его проходил, было бы не плохо, если при выборе возраста, как минимум отсеивались более старшие категории опроса по возрасту, так как про пенсионеров нам ни чего не понятно. ## 25 Ж специалист без высшего образованияодин## 5 Мало машин,много природыБольше хороших детских площадок,комплексов для развития,детских садов,зону для купания(летом)3 -------- Рабочих мест и достойной заработной платы, спортивного и развлекательного комплексов,хорошего парка с аттракционами3 8 молодежьЯ не живу в Асбесте повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКафе быстрого питания или просто где можно посидеть отдохнуть150 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 ничего нет городок отракционов отремонтировать3 ничего побольше  учебных заведений, и мест для проведения досуга3 ничего рабочие места,и места для отдыха3 ничего облагородить аллею победы и старый сквер напротив горного техникумалюди среднего возрастая тут родиласьнет мест для отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане знаю сервисных услугдорогонет нет . # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 6 7 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 р.дорогода нет стартового капитала. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 Ничего Детских площадок 2 Нет развитияРазвитие  . Работу  6 Спокойно Работу предоставить 7 СкамееК нетмолодежьЖила раньше.  Нет работы  . Места отдыха.Ни как повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛекарство . Если есть то очень дорогоХимсисток . Нормальных квалифицированных консультаций врачей.50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород стал грязный.  Город ни кому не нужен . Даже к сожалению  к 1 маю не прибрались в городе..

36 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Всѐ в шаговой доступности , садики, школы . спортивные площадки,парк развлечений .3 ? Институт. 6 Спокойный .Наладить инфраструктуру .9 Почти всѐ.Клубов кому за 60 .люди среднего возрастаЕсть над чем работать.За городом или Екатеринбург.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпец товары : запчасти любые для бытовой техники и т.д.Медицины. 50 дорогода я уже предприниматель??? . # 27 М безработныйодин 7 2 # # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-100дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если летом будет гореть свет во всем городе, отремонтируют дороги.. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ничего детские площадки2 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугмедицина 50р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

40 Ж безработныйс семьѐй## 3 есть развивающие группы, но они не  доступны для большинства жителей  детских площадок4 боулинг, кинотеатраквапарк, нет работы3 кино, боулингтеатр, нет работы, нет мед.специалистов4 кружки садоводов, лавочкипенсии люди среднего возрастая здесь родиласьв саду в деревнеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапродукты и одежду хорошего качества, запчасти для автомобилямед. обслуживания по доступным ценам20 дорогода, если плата в пределах разумногоя задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 8 4 9 молодежь"+" маленький чистый город; "-" нет высокооплачиваемой работыесли станет больше дешевых товаров и услугспорттовары # дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будут рабочие места с достойной зарплатой. Хочу, чтобы в городе было возможно купить любой товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить спорттовары для всех видов спорта. ## 19 Ж студент, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 Ничем и ничегоНи обновленных детских площадок, ни современных детских садов, ни секций, куда не страшно было бы отправить на дополнительное образование ребенка1 Молодому поколению некуда устроится5 3 молодежьЯ здесь родилась и жила до 17 лет. Сейчас фактическое местоипроживания Екатеринбург, но в Асбест приезжаю из-за родителейЗа городом натбащах отдыха если станет больше дешевых товаров и услугАвтомобили с салона, качественные стройматериалы по вменяемой цене, бытовая техника, одежда брендовых производителейОздоровительных (пансионаты, лагеря загородые, санатории), косметических (нет хороших специалистов с дипломами ведущих косметических школ)350-400 дешевода Только в ЕкатеринбургеУехала из Асбеста, чему несказано рада. Потому что город умирает..

50 Ж специалист с высшим образованиемодин## 6 Немного спортивных секций, студийСпорплощадки5 Нет ничего! Клубы по интересам 5 Ничего Рабочие места,жилье7 Обилие садоводческих товариществ...Ничего люди среднего возрастаГде родился...там и пригодился Пока никакесли станет больше дешевых товаров и услугКачество -цена. Качественный товар только за бешеные деньги Химчистка 50 рдорогода Нет Бесполезный опрос!. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 парк. Больше детских площадок. Больше кружков/секций3 Работа с достойной з/п. Развлечения5 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоиногдая задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 В некоторых дворах детские площадкиБольше детских площадок, свободных от машин3 Ничего Больше спортивных секций6 кинотеатр Оборудованных маршрутов здоровья5 Некомпетентна молодежьГород небольшой, нет пробок. 
Плохая организация досуга населения.Активный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало качественных товаров.Развлекательных.150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяУжасная ситуация с детскими площадками на них почему то припаркованы машины, а не играют дети, автовладельцы могут проехать безнаказанно через всю детскую площадку!!!.

18 М студентс семьѐй## 4 3 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 Каток "Хризотил", недоделанный стадион, бассейнХороших детских площадок, особенно на 85 квартале!!!Новый  городок аттракционов.3 кинотеатр, спортивный комплекс рядом с бассейномБольше спортивных, творческих кружков и секций5 Рабочих мест, мест для отдыха(развлекательных заведений)3 Качественные медицинские услугимолодежьМы не выбирали, здесь родились!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет Нет стартового капитала. ## 59 Ж пенсионерс семьѐй## 8 школы,кружкидворовых клубов и площадок8 работа,учебакультурного отдыха8 работа отдых,лечение8 почти всѐ лечение пенсионерыродились здесьв саду повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадля меня есть всѐмедицинских50 р дорогонет никогдажить можно.

19 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Нормальные Детские площадки5 - Развлекательный центр2 - - 10 - - молодежьМинусы:ужасная медецина,обслуживание в магазинах хамское,дороги не ремонтируются,правоохранительные органы не выполняют свою работуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе устраивают цены на товары для ремонта,мебель дорогая ## дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж безработныйс семьѐй9 много детских площадок, много зелени рядом с площадками, где есть необходимость установлены пешеходные переходысложности с общественным транспортом для передвижения по городу4 мало рабочих мест с возможностью дальнейшего карьерного роста, нет ВУЗов, нет стимула возвращаться после обучения в ВУЗах в других городах4 мало рабочих мест8 много скамеек, много зеленисложности с общественным транспортом для передвижения по городумолодежьПлюсы: много зелени, много детских площадок для детей, детские сады в шаговой доступности, мало автомобилей по сравнению с более крупными городами
Минусы: не хватает общественного транспорта для передвижения по городу, мало рабочих мест для молодежиНа природе с семьей и детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИнтернет-провайдеров в отдельных районах города, услуг общественного транспорта100 рублей в ресторане, 30 руб в кафедорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуУспехов в развитии! :). ## 62 М пенсионерс семьѐй## 7 спорт,муз. и худ. шк-лы,кружкибольше соврем. детских площадок и дет. клубов8 есть где учитьсяулучшить досуг8 работа отдых и лечение9 магазины лечение,транспортпенсионерыздесь родилисьсад, а хотели бы поездитьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсѐ можно купитькачественного досуга50 р дорогонет уже возраст не тот.

19 Ж студентС парнем :3## 4 парк аттракционов, но к сожалению он не работает. Есть ТЦ РАЙТ(НЕБО) там есть различные игры для детейУлучшить парк аттракционов, было бы интересно не только детям, но и взрослым ;)5 Магазины, площадки, стадион.Веселья;) 8 Спокойно) Чистоты;) 9 Всем) Чистоты;) молодежьУчусь) Есть учебные заведения (это плюс), нет метро, трамваев, мало автобусов(это минус)Ездим на мор . Хотелось бы в Асбесте , но к сожалению или к счастью негде!;)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, одежда, кисломолочные продукты. Кафешек(типо МакДональдса)80 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто хороший город, благоустроенный, но к сожалению половины нет :(. # 28 М безработныйс семьѐй3 2 Ничего Нет молодежи5 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 нет не чеготеатры, карусели, площадки и т.д.1 нет нужно полностью менять все (нет работы, развлечений, театров и т.д.)2 тоже нет не чего кроме своего нажитого имуществабезопасность1 нет не чего.....клиники, дома отремонтировать, безопасность обеспечить и т.д.молодежьродилась в Асбесте, но в дальнейшем хочу уезжатьни как, а хотелось бы на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамногих нет товаров, особенно продуктывсе и не перечислитьзависит от моего доходадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Ну для детей есть разные школы развития в тц НЕБО  площядка летом Атракционы на аллееОчень мало хороших площадок во дворах5 Магазины Очень мало развлекательных заведений, молодеж  в основном бухает и курит в подворотнях5 4 Очереди в поликлинике Пенсии молодежь если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных услуг60 дорогонет С удовольствием но финнансы не позваляют. # 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 Много зелени, машин меньше, чем в Екатеринбурге Детский парк, развивающие кружки4 Нет высшего образования, мало культурных центров, рабочих мест, перспектив 4 Для их детей город неплохой, зелени много Рабочие места, сложно обеспечивать семью, мало возможностей для профессионалов 7 Сады, курсы для пожилых людей, более - менее развит общественный транспорт Повышение пенсий, снижение оплаты ЖКХ, повышение качества здравоохранения молодежьДля меня Асбест - рекреационная зона, с красивой природой, прекрасным карьером и отвалами (мои друзья обожают приезжать на отвалы, без ума от карьера, летом останавливаемся с палатками на Окуневке и Рефту), милой домашней архитектурой. Жить там я не могу, работать негде, зарплаты низкие, мало мест для отдыха "при плохой погоде", в больницах просто посылают домой, чтобы не мешали работать, в общем, город для отдыха Летом в хорошую погоду - на природе с палатками, в остальное время - выставки, музеи (особенно в ночь музеев), кафе, кино, дома с друзьямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарных! Хорошей частной ветеринарии с разными специалистами, не могли найти ратолога (я понимаю, что спроса нет -нет и предложения) 50-90 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - прекрасный город, красивый, уникальный, открыть экскурсии по карьеру, с осмотром техники - желающих будет море, все в восторге от карьера и отвалов (в смысле все мои друзья и знакомые по области и не только), в "Моѐ время" уровень школьного образования (школа #30) был выше, чем в Екатеринбурге среди моих ровесников (учащихся обычных школ). Кстати, в Асбесте с парковками легче, чем в Екатеринбурге, и оставлять машину не так страшно. . ## 27 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 Не чем Ни чего 3 Ни чем Развития и всяких бесплатных кружкой, секций3 Ни чего Уехать в другой город1 Ни чем Уехать в другой городлюди среднего возрастаПришлось тут родитьсяЕзжу на речкуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСеверную рыбуИнтимных 10 дорогонет я уже предприниматель.

20 М безработныйодин## 1 Ни чем 1 1 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 аквапарка, услуг бассейна для маленьких, различных спектаклей, школ развития по разным направлениям, медицинские услуги (приходится ездить в Екатеринбург к специалистам)1 был бы 0, поставила 0БЕСПЛАТНЫХ секций, вся молодежь в подъездах! Так же курсов для школьников, где они могли бы выбрать специальность. Никаких развлекательных мероприятий 2 в среднем возрасте все задумываются о жилье, все для ремонта продается в Екатеринбурге, сходить в театр или цирк, только раз в полгода, когда приедут на гастроли. В этом городе можно только им покупать одежду и продукты 4 сады бесплатных лекарств, бесплатного проезда, бесплатных клубовмолодежьВыбрала жизнь в гю Асбесте из-за мужа, в планах переехать в более чистый город. Не хватает чистоты ы городе. Так же хотелось бы привести в порядок фасады домов. Очень не ухоженные дворы, дома, улицы. Так же хочется чтобы город развивался в плане недвижимости, чтобы было больше нового жилья и ТЦОтдыхаем: в выходные ездим в Екатеринбург (зимой - лыжи, шопинг; летом - пляжный отдых) в отпуск - улетаем на море. Хотелось бы восстановить парк с колесом обозрения, оформить бодрость для отдыха  повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПредпочитаем покупать все товары в Екатеринбурге. У нас в городе даже нет смеси на козьем молоке, и раде нее каждый месяц ездим в Екатеринбург, там она доступна в каждом гипермаркете, в каждой аптеке. Так же одежду, меха, машины.грамотных медицинских услуг для детейнормальнонет в поиске средствХотелось бы хороших дорог, ухоженных домов, улиц, нового жилья, новых районов, институт, получать хорошее образование, спец.дет.сады для развитых детей, гимназии, лицеи, школы, дома отдыха. ## 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 Много спортивных секций, кружки, художественная и музыкальная школыпарки, городок аттракционов, игровые площадки во дворах, спортивные корты.3 Есть учебные заведения.наличие перспективы работы и карьерного роста5 мало проводимых мероприятий различного характера.6 проводятся мероприятия развлекательного характера, отдых в санаторияхлюди среднего возрастаЛюблю спокойствие и тишину. Не где провести время с семьей.  Отдыхаю обычно на Рефтинском водохранилище. Хотелось бы проводить время с семьей в Асбесте гуляя по паркам и на детских, спортивных площадкахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКруглосуточных супермаркетов с продуктами. Кафе, где можно посидеть с семьей.50-80 руб. дорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

20 Ж студентс семьѐй## 3 Великолепная детская художественная школа с отличными преподавателями Поучительных развлечений 1 Вот на счѐт молодѐжи - город гиблДостойные рабочие места и программы для молодых семей с субсидиями и льготами 7 Магазины Различные секции,тренинги 10 Тихо спокойно свежий воздух Хорошей медицины молодежьВ Асбесте мои родители, сама не планирую в нем жить Поход в общественное заведениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую сетевую одеждуМедицинских ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 Ледовый дворец, бассейн Культурно массовых (спортивных) развлечений( бесплатных)8 Спокойный городНет работы с зароботком выше среднего. Отсутствие нового жилья# Стабильная работа Отсутствие качественной медицины 9 Клубы по интересам, устраивать культурно массовые бесплатные вечерамолодежьЯ уехала из Асбеста  т.к. Получить высшее образование нет возможности, и отсутствие работы На даче всей семьей отдыхаемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаС бесплатной медициной (квадифицированных врачей) В зависимости от расположения данного кафе, в Асбесте 100 рублей, в Москве от 250 рублейнормальнода Если бы быть уверенным в будущем, и иметь поддержку то да возможно хотела бы заниматься любимым делом Я люблю родной город, но с каждым приездом, я замечаю что он становится все запущеннее (при заболевании родных приходится их перевозить в область, детям что бы заниматься хобби, приходится много платить за кружки, дороги ремантируют песком,) нового жилья в городе нет.. ## 31 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 Секции, площадки3 Кружки, секции7 Развлечения типа боулинга7 Мало автобусов, плохие тротуары, нет возможности гулять на инвалидных колясках.люди среднего возрастаАктивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакинотеатры, не дорогие уютные рестораны, экстрим парки, возможности для вело отдыха, дорожки для пробежки100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуВ асбесте нет даже уличного освещения, о чем еще можно говорить?((((.

21 Ж студентодин## 3 театр Лицейбольшее количество различных кружковстудий 4 без понятиязаведения где можно с толком провести время6 7 молодежья оттуда уехаладома перед телевизором приходится отдыхать, потому что все места куда можно сходить ограничиваются возможность там выпить и только, и то не культурно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприличная одежда, КНИГИ!## нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 30 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй4 Обустроенных площадок, спортивных комплексов для детей2 4 5 молодежьРодилась в этом городеГуляем с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если в нем будут парки для отдыха и прогулок, хочу чтобы в городе было возможно получить качественную, квалифицированную медицинскую помощь, хочу чтобы в городе производили молочные продукты.. ## 39 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 5 4 9 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предприниматель.

21 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Новые площадки во дворах  7 7 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предприниматель. # 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 развлекательные центры, кафесезонных развлечений3 спорт бар, кинотеатр 3 кинотеатр 3 молодежьвырос и живу в городе Асбесте. Моногород, шаговая доступность к товарам. Не хватает хороших руководителей администрации, мест в детских садах.дом, природаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если отремонтируют дороги,  меньше  бюрократии. Хочу, чтобы в городе было возможно получить хорошее и качественное лечение. ## 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 3 2 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет сегодня это утопия.

22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Лавочки Ничего молодежьБез комментариев Обычно сериалы.. А так бы хотелось чтобы было больше мест которых можно посетить для своего развития и для души тоже (выставки,  музыкальные и т. Д) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМангу.. Пирсинг...  И вообще многое что у нас в городе. не купишь Не знаю Не знаю дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился:-) . # 31 М рабочийс семьѐй4 зоны для досуга1 нормальной работы3 6 молодежьздесь родилсяпьем пиво если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяв городе стане лучше если станут лучше дороги . ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 Ничем Мероприятия 3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 Нормальной работы и зарплаты7 Нормальной работы и зарплаты10 молодежьПотому что не другой альтернативы.Но Екатеринбург это сила там вся жизнь и возможностиесли станет больше дешевых товаров и услугВсех что есть в Екатернинбургедорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй4 секции (зачастую переполнены)досуг (например каток, свободно посетить большая проблема, 3 часа по выходным Где такое видано!!!)
обустройство дет.площадок д/ детей и подросков5 спортивный и творческий досуг, организация культурных мероприятий, концертов, мастер-классов7 тоже самое см. выше5 тоже самое см. вышемолодежьНе хватает мест для семейного досуга, отдыха, детских и подростковых клубов. На улице нет хороших обустроенных площадок д/детей и подростков, спортивных и творческих центров, то что есть не доступно, т.к. их мало и график работы очень ограниченный, нельзя в свободное время пойти с семьейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяРемонтируйте дороги!!! Подрезать деревья, высадить цветы, не в одной клумбе а во всех, перестать застраивать центр города (пестрит магазинами, и  стал не красивым, большие магазины можно и на окраины переносить) -  и город станет комфортнее. ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 Ничем Мероприятия 3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)С мамой, неполная семья## 3 Детские сады, больница, кое где есть детские площадки, детские секции, бассейн, стадион.Наличие хороших детских площадок, огороженных металлическими заборами от парковок в каждом дворе. Наличие парков для детей, для собак (собака учит ответственности, а погулять с собакой в Асбесте негде). Ну и, конечно, детям очень не хватает адекватных родителей. Родителей, которым не все равно каким вырастет их ребенок. 4 Ну, если считать за "хорошо" большое количество питейных заведений и Райт, где всегда можно посидеть на лавочке и сделать модное селфи, то город прям классный! 
Ну а если честно, то очень тяжело быть непьющим и некурящим подростком в Асбесте, ибо сходить некуда. Разве что в библиотеку и в кино.Очень хотелось бы большой парк для выгула собак. Практически в каждой семье есть собака, а культуры выгула нет. Ну разве приятно натыкаться на "бомбочки" во дворе и на дорожках? Был бы парк, куда меньше таких случаев бы стало. Да и время там проводить куда интересней и продуктивней можно: социализация, дрессировка. Небольшой кинологический клуб при парке тоже имел бы успех - ведь в Асбесте все чаще заводят породистых собак, не дворняжек. С собачкой из питомника грех дома на диванчике попу плющить, а самому порой сложновато некоторые команды выучить. Помощь специалистов была бы очень кстати. 2 Я думаю, что ничем. Работать негде, культурно отдохнуть только во дворце молодежи можно. И то, не у всех рабочий график это позволяет. Клуб для тех, кому за 40. Многие одинокие женщины просто напросто стесняются пойти в клуб или ресторан для знакомства с мужчиной. Да и навряд ли там можно встретить мужчину для серьезных отношений, для замужества. Так, любовника на пару месяцев. 
Подобное заведение с каждодневной, разнообразной программой нашло бы отклик среди старшего поколения. Например, пятница - живая музыка, суббота танцы тематические (ну, там: 80е, 90е года..), воскресенье - стихи и проза, понедельник - книги, вторник - театральные постановки, среда - , четверг - юмор. Ну и так далее.. Можно не специальных людей (артистов, певцов, комиков) на сцену приглашать, а самих завсегдатаев на сцену вытягивать. Наверняка мужчинам захочется под гитару спеть, а женщинам стихи почитать. Кто нибудь пошутить выйдет, а две неразлучные подружки сценку покажут. Главное показать людям, что это сцена не страшная. 
Главное, чтобы алкоголь в этом заведении не подавали, иначе скатится в ранг армейских песен под гитару с пивком и стихов слезливых с ликерчиком.3 Больница есть. Кружок по спортивной ходьбе с палками для лыж. Аллея есть, правда на ней посидеть не дают старикам пьяная борзая молодежь, но ведь есть же... Дом ветеранов есть. Правда жить там я бы даже своим врагам не пожелала - так и говорят старики там живущие: мы не живем там, а доживаем, детки с квартиры попросили, мешаем мы им. 
Сады в городе для них есть. Больше ничего нет, насколько я знаю.Приют для животных при доме ветеранов. Им бы хоть не так скучно было, и животным польза. Вон сколько бездомных, обделенных любовью животных. Да и дедушек с бабушками из сего заведения не больно то любовью балуют родные. Обоюдная польза была бы. молодежьЯ здесь родилась, я люблю этот город. Тут тихо. Провинция мне нравится больше мегаполиса. Да и мама у меня тут, куда я без нее? Она отпустить то отпустит, да только от тоски сгорит быстро. Лучше в глуши, зато мамочка подольше поживет)Отдыхать получается очень редко. При единственном выходном еле успеваю все дела переделать, какой уж тут отдых. 
Если же выдается такая возможность, то выезжаю с друзьями на природу: шашлыки, гитара. Либо с мамой в лес хожу гулять, это полезно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСиропы Rioba, мороженное метровское (в контейнерах), косметики очень маленький выбор, нет профессионального магазинчика с товарами для волос и ногтей (раньше хоть маленький, но был на Мира), постамата ни одного нет, бижутерии приличной нет (в Карри цены бешеные, в ЦУМе и Ниве выбор маленький), белья приличного мало, колготки хорошие редко купить удается. Видите ли не сезон зимой на заниженную талию, а почему я должна носить то, что по сезону положено? Я хочу хорошие, теплые колготки на заниженной талии. Пускай будут подороже, но будут. Я уж молчу про то, что к 14 февраля эластиковых колготок на заниженной талии днем с огнем не найти - ходите, мол, милые дамы в День всех влюбленных в толстых колготках до ушей или в чулках по морозу! 
Лаков не найти. Все, что продается в магазинах уже не пригодно к использованию - под лампами лаки портятся, расслаиваются. 
Кисти для макияжа тоже не купить. Пилочку для кутикулы не найти, не говоря уж о щипчиках для кутикулы с хорошей заточкой (брала за 600 р. - рвут кожу, полетеУслуг кинолога. Психоаналитика для взрослых. Кафе для не пьющих и не курящих с интересной программой.от 50 до 100 в зависимости от вида кофе и размера порциидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хотелось бы больше рабочих мест, но не за счет дурацких магнитов и монеток, а за счет нормальных гос. предприятий.. # 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 дет.площадки кружки секциичистоты, общественный транспорт ходит не по всем улицам города, сложно добираться до секций, только на такси4 культурных мероприятий организаций работающих с подросками4 мест для отдыха, скамеечек во дворах 6 больницы/поликлинникине хватает врачеймолодежьтут родиласькино, кафе, прогулки, выезд на природу Хочу сквер или парк (места для прогулок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских, квалифицированных специалистов# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяхочу чтобы было возможно спокойно добираться до смотровой площадки. ## 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 6 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

23 М специалист без высшего образованияодин## 4 6 5 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж безработныйс семьѐй4 кружки, секции - много бесплатныхмастер-классов в выходные и каникулы, выставок5 спортивные секциирабочих мест, танцевальных клубов, парков, мест для занятия спортом на улице6 мест отдыха всей семьей, парков5 центры восстановления здоровья (родник, дом ветеран)досуга молодежьЯ не привязана к городу, если так сложится жизнь, спокойно уеду. Город серый, не ухоженный. Я люблю ездить на велосипеде - для этого нет условий, дороги в ужасном состоянии, нет парков - красоты нет. Я консерватор, где-то в глубине души - поэтому не уезжаю. По сравнению, например, с Екб, в Асбесте тихо и спокойно (не много людей, жизнь более размеренная)Выезд на природу, в своем доме - баня, шашлык. На природе не благоустроенно, хочется погулять с детьми, полезно провести времяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одежду; Магазинов куча, но все не тодосуга для детей50 р.дорогода боюсь рисковать. ## 26 М специалист с высшим образованиемодин## 5 площадкицентры воспитания патриотизма в массовом масштабе4 плохо для молодежиуберите наркотики, поставьте пост полиции обратно4 нет перспективдороги, работа, развитие города5 если есть деньги, отличный город для пенсиковмолодежья живу в екб повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакафе отличного для всех100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Ни чем Спортивных площадок, секций. Детям нечем заняться   4 Кафе, каких либо городских мероприятий 5 5 молодежьЯ родился в нем. Была бы возможность уехал. Город " помирает"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 3 3 3 молодежьродилась и выросла здесьактивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоесли они организованны на должном уровне, а не занимаются сбором средств с их потребителейя задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 9 Недорогие секции  и школы развитияБольше детских садов7 Кафе и торговый центр НебоНет работы с достойной зарплатой8 Тишина и зеленый городБольше работы для молодых чтоб дети не уезжали# Тишина и зеленьБольше автобусовмолодежьМне все нравитсяС семьей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗапчасти на иномаркиВысокотехнологичное медицинское обслуживание150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОтремонтируйте дороги и молодежь оценит это.
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Отметка времениВаш возрастВаш полВаш социальный статусВы живете один?Ваши доходы за месяц в среднем составляют:1. Насколько Асбест подходит для детей?Чем город хорош для детей? Что есть в городе для детей?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь детей в Асбесте лучше?2. Насколько город подходит для молодежи?Чем город хорош для молодежи? Что есть в городе для молодых?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь молодых людей в Асбесте лучше?3. Насколько город подходит для людей среднего возраста?  Чем город хорош для взрослых людей? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь взрослых в Асбесте лучше?4. Насколько город подходит для пенсионеров?  Чем город хорош для пенсионеров? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь пенсионеров в Асбесте лучше?5. К какой категории вы относите себя? 6. Почему Вы выбрали жизнь в Асбесте? Какие плюсы? Какие минусы? Чего не хватает?7. Как Вы обычно отдыхаете? Как хотели бы отдыхать?8. Что Вас больше обрадует?9. Какие товары невозможно купить в Асбесте? (их никто не продаѐт, либо Вас не устраивает цена, качество) 10. Каких услуг не хватает в городе?     11. Сколько Вы готовы заплатить за чашку кофе в хорошем кафе или ресторане? 150 р. за чашку кофе для вас – это    12. Пользуетесь ли Вы платными образовательными услугами, курсами, спортивными тренировками?13. Хотели бы Вы открыть свой бизнес? 14. Свободная форма: можете написать комментарий по поводу опроса, или что-то про Асбест, если хочется :). # 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 8 секции,шаговая доступность, школы, садикиБесплатные спортсекции5 Дороги,парки отдыха6 Дороги,парки отдыха4 Ни чем Соц.службы,медецина!молодежьГде Родился,там и пригодилсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье Бесплатной,качественной медицины30р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 школы, дет.сады. Дополнительное образование (музыкальная школа, художественная школа, станция юных натуралистов), различные спортивные секции, Детские площадки во дворах, парк8 Фитнес-клубы (спорт.секции), кинотеатр. Картинг, боулингМеста для отдыха (парк, побольше скамеечек на алле, рабочих фонтанов)8 8 молодежьАсбест - родной город. Очень большой минус - плохие дороги. Развита торговля, общепит. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат велосипедов (роликов) в летнее время50-70 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

12 Ж студентс семьѐй0 5 Сделать площадку для выгула собак,так как детям не нравится что бы в их нем садике гадили..5 7 10 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 мало что естьмного чего 3 ничего 3 ничем 3 ничего качественного медицинского обслуживаниямолодежьплюсов мало,комфортаредко отдыхаю, уезжаю из городаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если его прибирать регулярно. Хочу, чтобы в городе можно было получать качественное медицинское обслуживание.. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 7 Природа Развитие 4 Ни чего Работы 5 Ни чего Работы 3 Ни чего Пенсии молодежьНет + Природа если станет больше дешевых товаров и услугЭлектро ? 30 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

14 М студент, безработныйс семьѐй0 1 В нѐм нет ничего,что-бы было для детей.площадку для велосипедов1 Ничего, нет ни клубов,не кафе клуб 2 Зарплаты минимальные!Повышение зарплат.5 Асбест как деревня,только с магазинами,для них есть свежий воздух в лесу.повышение пенсиидетиПотому-что тут я родился,но в дальнейшем если ничего здесь не изменится, я планирую перебраться в город Екатеринбурготдыхаем скромно,ездим на машине на юг к родственникам,никаких отелей ,ничего, т.к. зароботные платы моих родителей не позволяют нам практически ничего,приходится брать кредиты на несколько летесли станет больше дешевых товаров и услугЭлектронника 50 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по наймуГлавное в изменения Асбеста,это дороги!
детские площадки!
Зарплаты!. # 62 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 5 учреждения дополнительного образования, спортивные школы, музей учреждения для проведения праздников, развлечений3 толком ничего  нетработы 5 работы 7 садоводческие тоариществавнимания, особенно очень пожилым людям- пенсионерам  комбината и других предприятий элементарно не хватает доброго слова и поздравления с праздниками. ОбижаютсяпенсионерыЭто город моей молодости. Привлек  в 70-е годы хорошей рабочей "косточкой". Сейчас скудеет.  Грустно. Отдыхаю преимущественно на даче. хотелось бы путешествовать. Не позволяет здоровье.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинскихдорогода нет, предпочитаю работу по наймуОгорчает низкое качество благоустройства, содержания городских дорог, многое делается совершенно формально для галочки. Не покидает ощущение, что в городе не осталось ни одного руководителя, не стремящегося уехать из Асбеста. Убивает их безразличие к родному городу, формализм. Превращаемся в умирающую территорию. Досадно.  . ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 В городе организовано не мало детских развлекательных площадок для маленьких детей, но о соблюдении элементарной чистоты и санитарной обработке организаторы видимо не в курсе... Хотелось бы чтоб восстановили  парк аттракционов, обновили и добавили карусели... я думаю посещаемость будет очень хорошая2 Для молодежи в городе абсолютно ничего нет... так называемые бары и клубы с распитием алкоголя не в счет... Организация различных мероприятий, кругов по интересам3 Ничего нет... дом-работа-домТрудно ответить на данный вопрос1 Пенсионеры в нашем городе вообще никому не нужныПро пенсионеров в нашем городе вспоминают лишь "по праздникам"молодежьЯ здесь родилась. С большим удовольствием отсюда уеду как только появится возможностьСемейный отдых, прогулка в парке... эх мечты...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ магазинах есть все, но ценовая категория не для Асбеста! Очень сильно завышены! Например одна торговая сеть - в Екатеринбурге цены на порядок ниже чем у нас!КачественныхК сожалению не пью кофе, даже не знаю сколько он может стоитьдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород умирает!!! 
Жилье не строится! 
Дороги не ремонтируются! Медицина - в аптеке проконсультируют и поставят диагноз лучше и быстрей, чем в поликлиннике! 
Рабочие места не создаются, а существующие сокращаются!.

15 М безработныйс семьѐй0 5 Не чем Больше детских площадок починить футбольные корты в городе5 Не чего Сделать спортбар с прямым эфиром по какому нибудь спорту5 Не чем Какие нибудь мероприятие1 Не чем Помогать им всем в чем они нуждаютсядетиРодился тут плюсов очень мало минусы что мало детских площадок и футбольных кортов кроме Райта нет не чегоИграем в футбол или в баскетбол хотели бы чтоб по всему городу были футбольные корты чтоб долеко не ходитьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Не знаю 30 рублейдорогонет Не знаю мне еще 15 летОчень хороший опрос ну хочу чтоб меня услышали . # 26 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 парков развлечений 5 Почти ни чего Кафе 7 9 молодежьРаботы не хватает. Мест для отдыха Гульсины в парках. Вечером кафеесли станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 занятие досуга4 анятие досуга6 9 тихо, малолюдно, маленький городмолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-75 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 М студентс семьѐй0 3 Есть площадки для детей. детских садов. 4 пару кафешек парков, 3 ничего скверов, развлекательных , работы! 6 нет работы, поэтому в городе мало людей! Все просто уезжают. Много Аптек, и даже есть круглосуточные! грязный люди среднего возраста- езжу в другой город!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисав основном покупки через интернет - ## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 Да почти ничего даже площадок детских хороших почти нет !!!Хорошо оборудованные детские площадки, парки ухоженные, спортивные комплексы что бы спортом занимались росли здоровые4 Тоже почти нет ничего.Им нужно развитие, занятие спортом а для этого опять же спортивные комплексы нормальные места отдыха, проведение различных мероприятий и строгий контроль различных органов правопорядка, профессиональное обучение разным профессиям и рабочие места после обучения 4 Да ничем Ухоженные парки, места культурного отдыха, места где люди могли отдыхать после работы6 Мало чем парки ухоженые, элементарное уважение властей к пожилым людям и культурные мероприятиялюди среднего возрастаЯ родился сдесь и мой город по своему хорош но есть и минусы которые я перечислил до этого и чего бы хотелось и мне как авто владельцу хочется что бы наши дороги были хорошего качества, ну и было где прилично отдохнуть с женой, родными и друзьямиПрогуоки по городу, выезд на природу летом, занимаюсь само развитиемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальное оборудование, разного рода бытовые мелочи есть но далеко не все.# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос подобного этому очень важны для города что бы он начал меняться в лучшую сторону и развивался . ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Ничего нет!парк, городок аттракционов, хорошие детские площадки!3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

13 Ж студентс семьѐй0 4 ничего  дет. площадки 3 парки. тематические клубы5 6 молодежьРодилась здесь. Минусы: грязно. Нет памятников, мало  общественных мероприятий (особенно для молодѐжи).если станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 2 5 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М безработныйс семьѐй## 1 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж безработныйс семьѐй0 1 ничего аквапарк 1 ничего магазины:бержка,остин,ЭЧ АНД ЭМ,НЬЮЙОРКЕР1 НИЧЕГО деньги 1 ничего клуб танцевмолодежьэто был не мой выбор ! очень много минусовсижу дома . хочу ходить в аквапарк!!!!!!!!!!!если станет больше дешевых товаров и услугфирменная одежда бесплатного такси1руб.дешевода нет, предпочитаю работу по наймумой город - отстал от жизни , сорян .............. # 32 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 5 7 4 5 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Достойные педагогиБезопасность3 Ничего Перспектива 5 5 молодежьЭто моя родинаЗа городомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИгрушки. Пособия для детейБесплатных 50 дорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяЯ очень люблю свой город, но с каждым месяцем сдесь труднее жить. Маленький доход не дает молодой семье позволять элементарных вещей. Боязнь отпустить ребенка погулять т.к не все площадки обустроины. .

14 Ж школьник с семьѐй0 4 садик ,школа .больше детских площадок , культурных памятников.2 школа не хватает вообще - то всего ,к примеру спотр площадок ,ботутных центро ,нету тротуаров для велосипедистов ,даже мусорных баков на проспекте не одного нету !!!! Не одной скамейки !!!!!!!!!!!!1 не чего  ранее перечислено 1 не чего молодежья к своему огромному сожалению здесь родилась (; вообще не каких ; нету в городе мусорных баров ,выйди их подъезда в редких случаях они есть ,скамейки переломаны прогнившие либо их вообще не когда не было дома в ужасных состояниях , с тех пор кода я родилась построили всего 3 дома на моей памяти !!! ЧЕСТНО АСБЕСТ ПРОГНИЛ ИЗНУТРИ !!!в саду ,в хоть каком то парке если станет больше дешевых товаров и услугВСЁ Ориона в Асбесте,дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 50 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 дет.сады площадкидет.садиков, контакт.зоопарка5 кафе, спортзалы 5 кафе любви # лавочки пенсии люди среднего возрастародину не выбирают, где родился там и пригодилсяактивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода не имею опыта. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Ничего не приходит в голову. Досуга, площадок,  даже места для прогулок нет, где будет убрано.  1 Нет ничего. Нет работы, нет будущего. 7 4 молодежьРодился,  собираюсь уезжать.  На даче. Отдыха созданного администрацией города-нетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

15 Ж студентс семьѐй0 1 ни чем площадок детских, дворов развлекательных , детство уже не то........1 ни чем всего, развлечений, тех же спорт площадок, дворов, скамеек на романтических местах, лес не ухоженный, даже если посмотреть где Некрасовский мост , можно было там улучшить всѐ, сделать чище, скамейки сделать, а то одно что и делают там бухают.В городе не хватает романтики так сказать . Молодѐжь не может не куда сходить, город как на ладони и так, и это напрягает. На аллеи вечно пьяные лица, возле райта вечно играющая молодѐжь якобы им не чем заняться , и они так развлекают себя. Будьте так любезны, сделайте картинг ѐмаѐ им, или ещѐ что нибудь . Слов нет ,чтобы описать всю жижу Асбеста. но я не жалуюсь всѐ равно уеду скоро. Асбест ,город возможностей, можно уехать например;)1 ни чем! Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждо1 ни чем. Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждомолодежьЗнаете, я не выбирала, где родители родили , там и росту! При каждой свободной минутки , уезжаю в Екатеринбург.если станет больше дешевых товаров и услугтоже молоко, чуть ли не 60 рублей.господи, всего здесь не хватает 15 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяопрос отличный, но как обычно никто не услышит вопли народа! . # 21 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 2 детских площадок, спорткомплексов4 клубы , кинотеатр работы 2 работы 2 работы молодежьродился сдесь на даче если станет больше дешевых товаров и услугвелозаапчасти 50-70 рублейдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М безработныйчерез 6 месяцев буду отцом## 1 Хоккейная школа. (платная) что бы ребенок спокойно занимался,  нужно иметь минимальный доход 60тр.Спорт !!! Спорт!!!  Спорт!!!  Не одной спортивной команды профессионалов.1 Магазины с алкоголем в основномДосуг. Различный интересные места.  Такие как дельфинарий   и т.д и т.п5 Нет ответа. Мама дома сидитКонцерты и т.д# Нет ответаДоступный транспортмолодежьРодился. Где родился там и пригодился. Он всѐ чаще думаю уехать от сюдаСпорт,  природа, семьяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЦена спортивной гантели больше в три - 4 раза чем наркотики. (крик души)90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги,  взрослый - детский спорт, полезный и познавательный досуг, меньше магазинов с алкоголем.

16 Ж студентс семьѐй0 3 Ничем. Был приезжий Лунопарк, но на этом месте построили "Райт", сейчас даже повеселиться негде. Конечно есть надувные, но они не так истользуются активно.Сначала, для детей нужно детские площадки, не такие, которые у дома, а нужно, что бы было много всяктх железок, горки, ну хотя их и так много, но нормальные и т.д. 
Да и хватит уже этих магазинов, их и так много, лучше бы что-нибудь другое построили, что-нибудь путное. 5 Тоже ничем. Ничего. Ну наверное надо тоже что либо сделать, построить для них, что бы им было где провести место с их "компашкой"7 Для низ ничего не надо, магазины есть, есть х) Я не знаю. 2 Всем. Газельки есть.Переизбыток стариков.молодежьЯ родился тут. Небыло выбора. 
+ мы не горим. Мы не потонем.
- бабушки! Атака бабушек! 
Всего. Никак. 
Офигенно. если станет больше дешевых товаров и услугНет товаров для Анимешников и для Кей-поперов!1! 
Вообще нет нормального шмотья, только для тп Всех. 30 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяПочему нет магазинов где в основном продаются товары для Кей-поперов и для анимешников! Почему вы не задумываетесь о интересах других? 
Да и товары какие-то неугодные для всех. 
Я б даже сюда не ездила, была бы моя воля.. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй# 4 ничего игровые зоны4 ничего спорта 5 обилием магазиновпроведение досуга4 ничего нет молодежьродился природа, спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасмотря какогонормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Много обазовательных кружков и секцийКачественные детские площадки, отсутствие бомжей и алкоголиков во дворе6 Природа Запрет продажи алкоголя до 21 года5 Все друг друга знаютРаботы 5 ЦГБ Социальных магазиновмолодежьЯ вышла щамуж и переехала в Асбест. Он мне очень понравился. Я считаю его своей родиной. Люблю этот город. Не знаю, за что люблю....но люблю! Не хватает воспитания молодежи и патрулей полиции. Тогда бы и порядок в городе был, и чистота. А когда по улице прогуливается ППС с сигаретой во рту, ни о каком авторитете нашей полиции у молодежи и дебоширов не будет. Проходят мимо Аллеи Победы, где постоянно сидят мамаги с маленькими детьми и пивом. Отдыхаю на природе.если станет больше дешевых товаров и услугЗапчасти для бытовыз приборов.70 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ не далеком прошлом мне завидовали, что я живу в Асбесте. Сейчас сочувствуют..

17 М студент, безработныйс семьѐй0 1 Детские сады и школьные учреждения..Детских площадок и развитие уличного ландшафта..2 Образовательные учреждения и т.д...Лингвистического центра (для изучения английского языка), больше английского, больше, всѐ-таки международный язык, а в Асбесте спросишь, никто не знает, надо развиваться, будущее впереди...4 В принципе, ничего..Развитие уличного ландшафта, городской  транспорт, и т.д...7 Поликлиника....Развитие уличного ландшафта, городской транспорт, скидки для пенсионеров, организация волонтѐрского движения для помощи пенсионерам и т.п...молодежь+(достойные образовательные учреждения)
-(Не хватает: лингвистических центров для изучения английского языка, работы для студентов и школьников, которые работали не только в свою пользу, но  и на пользу города, тогда бы и город развивался))) )..Хотели бы иметь свой городской парк и т.п....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногое.. Многих.. 180 рублей..нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомВ скором времени собираюсь стать предпринимателем... # 62 М пенсионерс семьѐй# 8 благоустроенный пляж, игровые площадки7 досуговые центры8 внутригородской транспорт, мед.учреждения8 пенсионерыНебольшой город - люди знают друг друга. Не хватает бережного отношения к городу и к друг другусанаторий - отдых, лечениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаспорттовары, одежда, обувьнормальнонеобходимое зло (для большинства населения)я уже предприниматель. ## 55 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Мало чего естьБольшого развлекательного центра1 Мало чего Негде учиться, нет работы, негде отдохнуть5 Нет работы 7 По сравнению с мегаполисом тихоПогулять негде, нет транспортапенсионерыБольшого театраАктивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеустраивает ни цена, ни качество, ни ассортимент, ездим в ЕкбТранспорта дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос.

18 Ж студент, безработныйодин, с семьѐй0 1 Ни чего нетВсего 1 Ни чем. Ни чего нет. Всего 1 АлкомаркетыВсего 1 Ни чего нет Увеличить пенсиюмолодежьРодилась здесь. Одни минусы и только....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧушь полная. # 35 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 все качества медицинского обслуживания 5 все ума у самих молодых людей5 все качества медицинского обслуживания 5 все качества медицинского обслуживания люди среднего возрастаРодители выбралиВ тишине повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет таких нет таких в пределах разумного 100 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймукто составил такие идиотские вопросы, очередной бессмысленный бред. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 садики, школы, дворовые площадки, школы доп образованияСпорт клубы, доступность доп образования4 Кафе Спорт клубы, велопарковки, доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 Доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 молодежьВсе в шаговой доступности, съем жилья дешевле, чем в ЕКБ, рядом родители, но в городе скучноАктивный отдых на природе, вечерние прогулки с семьѐй, друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг90 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь, что город изменится в лучшую сторону в ближайшее время!.

18 М студентС отцом0 3 Площадок нет, если их и делают, то дети их и ломают. Для детей, в городе максимум батуты, все что я видел. Чистота, краски, а не разваленные дома, площадки. Развлекательные центры. 2 Чем хорош для молодежи не знаю, у молодежи есть тока подъезды, пойти куда то развлечься некуда.  1 ни чем не хорош, работы нет, в городе для них не чего нет.Всего не хватает.10 молодежьМы не по своей воле приходим, не по своей уходим.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаочень многого нет в Асбесте20 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто маленький город, сделайте его красивым, красочным. И сюда будут приезжать.. # 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 Город небольшой, поэтому все рядом: школа, секции, кружки. Меньше соблазнов, чем в больший городах.5 Хорош тем, что жить здесь дешевле, чем в большом городе. А так жить - скукота!Хорошей работы, с достойной зарплатой.8 Хорош всем, если есть работа.Больше ППСников в городе, чтобы быть спокойным за своего ребенка.# Не хватает автобусов в сезон садово-огороднических работ.люди среднего возрастаГде родился, там и пригодилсяВремя на отдых пока нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе хватает, именно, качественных, фирменных товаров.Медицинских250-300нормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Нет хороших площадок ,нет кружков,вообще не чем заниматься ни детям ни взрослым1 Ничего Нет развлекательных программ,нет концертов бесплатных1 Ни чем Нет хорошо оплачиваемой работы1 Ни чем Нет вообще ничего для пенсионеровмолодежьПотому что сдесь родилась,а уехать не могу,т.к нет средств!плюсы только что сдесь родственники!нет ни чего для людей!ни парков,не развлечений,ни аллеи хорошей!Отдыхаем в гостях!А хотелось бы на хорошей природе,в парке!если станет больше дешевых товаров и услугКачественные продуктыНе хватает развлечений по выходным25 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 - дет.площадки1 - парки 6 - - 5 молодежьродилась тут. не могу выбраться из дыры.если станет больше дешевых товаров и услуг20 дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 5 8 # люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ни чем интересных парков для отдыха развлечений досуга1 ни чем нет ни жилья ни работы город умирает2 ни чем маленькие пенсии и зарплатыувелечение зарплаты и пенсии максимально2 нищета доступное лечение  и лекарства и убрать плату за кап.ремонтмолодежьответы выше указаныв нашем городе нет отдыха одна работа за копейкиесли станет больше дешевых товаров и услугпредметы первой необходимости высокий тариф за жкхразвлечений детей и взрослыхнет денег на рестораны и кафедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяасбест умирает и ничего не предпринимают.

19 Ж студентс семьѐй0 3 Детские сады, кружки, школы, секции, доп. образование чистота города, благоустройство домов, дворов 2 секции, филиалы высшего образования, техникумТрудоустройство2 Ничего Работа, чистота, благоустройство 3 Ничего Достойная пенсиямолодежьСлучайно переехала с севера. Из плюсов - образование.  Минусы - грязь, безработица, минимум досуга, отсутствие круглосуточных супермаркетов, наличие ночных алкогольных магазинов, плохие дороги, безразличие властиДома. Хотелось бы, чтобы был выбор среди заведений (НЕ ночные клубы) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовая одеждаБесплатное образование 100 р.дорогода НетСпасите!! . # 39 Ж безработныйс семьѐй# 2 ничего 2 3 3 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Комната матери и ребенка в торговых центрах 7 9 # люди среднего возрастаВсе находится рядом, спокойней, чем в мегаполисеНа природе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе вижу смысла идти специально пить кофедорогода нет, предпочитаю работу по наймуСмотря какой кофе, если простой то дорого, если со всяческими добавками, то нормально .

19 Ж студентс семьѐй0 5 если честно, то ничего, построенные площадки приедаются и надоедают. Нет выбора куда сходить.Было бы неплохо восстановить парк аттракционов. 3 В городе нет ничего, кроме магазинов с едой и шмотками.Можно было бы создать, что-то тематическое, нынче популярны направления типа k-pop и anime, у нас в городе достаточно много людей которым интересно и то и другое. И да, думаю, что и тот же парт аттракционов был бы интересен и молодѐжи. 5 Честно, я не знаю, но, думаю, что мест где собраться и поговорить взрослым достаточно.- 10 Нет, ну им нормально всѐ, чего им желать тоИм нужно выделить отдельные газельки/автобусы до их садов, а то часто попадаются буйные старушки, грозящиеся выпнуть тебя "молодую" из автобуса.молодежьУ меня не было выбора, я родился в этом городеСижу дома (на улице делать нечего) читаю книги(в городе нет книжного магазина!!1!)если станет больше дешевых товаров и услугДля начала, в городе невозможно приобрести книгу, ну, кроме дешевых романчиков, и сказок для деток. Так же, нет возможности приобрести любую тематическую вещь, что порой так необходимо. Даже краску для волос сложно купить(ярких тонов)ухух ну, не более 50 рублей, иначе могу дома попить, дешевле выйдет дорогонет нет, мне это не интересно . # 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 Музыкальная школа, художественная школа, бассейнНе хватает качественных врачей3 2 ФилармонияКачественная медицинская помощь отсутствет2 Качественная медицинская помощь отсутствуетлюди среднего возрастаМы не выбиралиТеатр, бассейнповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПроблематично приобрести любую хорошую вещь, от одежды до техникиКлининг, ландшафтный дизайн# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 секции, кружки, площадки для игрблагоустройство дворов, обеспечение безопасности во дворах и прилегающих территориях5 не знаю не знаю 7 нормально всечистота и порядок7 не знаю не знаю люди среднего возрастажилье есть здесьдома отдыхаюесли станет больше дешевых товаров и услугсвадебные платья 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж специалист с высшим образованиемС гражданским мужем0 8 Больницы, учебные заведения, дополнительное образование ( кружки, секции, творческие обьединения ) Развлекательные площадки,   прогулочные парки6 Пару развлекательных центровНехватка образовательных услуг различного профиля, нет возможности получать очное высшее образование различного профиля, нет работы для молодых специалистов, бакалавров, культурного отдыха ( парков, центров) , нехватка спортивных площадок 7 Город хорош расположением всех компонентов нужных для жизни, все находится в черте города, в шаговой доступности друг от друга. Есть больницы, поликлиники, "куча" магазинов различной торговди огромная нехватка работы, малая заработная плата, очень мало новых домов, нет дорог для хорошей езды, мало спортивных площадок8 Культурной развлекательные центры, поликлиники, больницы, огромное количество аптек и магазинов, сады, дачимолодежьАсбест замечательный город, довольно привлекательный, уютный. Все находится в шаговой доступности. Но с каждым годом город умирает. Нет развития города, нет развития инфраструктуры,нет работ по благоустройству, нет дорог, нет строительства , нет работы, не открываются новые предприятия. Асбесту срочно нужны молодые, умные, инициативные люди которые смогут сдвинуть город с мѐртвой точки. Необходимо строительство масштабных новых предприятийГуляем по городу, редко кино. Хотелось бы гулять по парку. Многие места города позволяют это сделать.если станет больше дешевых товаров и услугУЗИ ЖКТ , медицинских услуг, образовательных услуг ( в плане профилей обучения и высшего образования)20 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту необходимо новое большое предприятие которое дасть городу подъѐм и работу населению.  И вообще убрать всю администрацию и набрать новых людей, которые не будут сидеть на жопах , а будут шевелиться. # 46 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 очень мало чего есть для детейкружки, секции, клубы, школы с разными уклонами, музеи, театры3 практически нет перспектив, нереально заработать на квартиру3 не так суматошно, как в Екбмузеи, театр, нормальный кинотеатр, парки и зоны отдыха, стабильная работа4 спокойный городнормальное здравоохранениелюди среднего возрастаздесь родилсяна неделе - прогулки, кино, хотел бы - театр, по выходным - уезжаю в Екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальная фотоаппаратура, новый автомобильлетних кафе# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - славный город, надеюсь, у него будет развитие )). ## 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничего...Сюн..дворец творчества...и школа олимпийского резерва Сейчас лето..с детьми негде ни погулять ни поиграть...ни парка ...никаких игровых площадок2 Вообще ничего Каких то интересных мероприятий...клубов по интересам..1 Ничем Для семейного отдыха вообще ничего нет...что бы провести семьей выходной даже нет никаких вариантов4 Есть аллея для прогулок..тихо и спокойноПенсии люди среднего возрастаЯ родилась и выросла в Асбесте...минус очень скучно..нечем заняться ...нет никаких развлечений для семьиОбычно...просто прогулка по городу...а хотелось бы сходить в театр..или на концерт...какой то активный отдых...но увы это только ехать в Екатеринбург..а это бьет по кармануповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивная экипировка...бытовая техника...Да почти всех...город вымирает50-70 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуКогда то Асбест казался большим живым городом..а сейчас как болото....ездишь и видишь что везде..даже маленьких поселках идет стройка..а у нас одна разруха.

21 Ж безработныйс семьѐй0 2 ничего Новые детские площадки, парки, куда можно сходить всей семьей2 Ничем не хорош, не удивительно что все стараются отсюда уехать, так и я здесь надолго не задержусь3 2 молодежьЯ не выбирала, плюсов нет, скоро надеюсь отсюда переехатьШашлыки в саду, поездки к родственникам в другие нас.пунктыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНедавно хотела купить велосипед....пришлось ехать за ним в екатеринбург, так как данная модель продается только в спартаке, и то не в такой расцветке как хотелось бы, и дороже на 5000р## дорогоХотелось бы, но я таких незнаю, если они конечно естья задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М индивидуальный предпринимательодин# 3 Единственное хорошее для детей это школы и дет сады! А про площадки советских времен я уже молчу. Когда я только начинал работать, в 17 лет я подрабатывал плотником в жкх и знаю как строятся такие площадки, и куда уходит большая часть денег на их реализацию.Нормальные программы обучения в школах, чистота города (нет ну реально город зас*аный,вы  посмотрите как в рефтинском чисто и благоприятно)....1 Бухло можно купить после 11.Больше доступных спортивных залов! Фитнес клубы не многим по карману, штанги,гири, гантели стоят несусветно!!!!!А бутылка водки дешевле намного!!И как нам ожидать демократического взрыва, когда бутылка пива в магазе дешевле литра кефира?  Из за этого в городе обитают гопники, мародеры, и прочие отморозки. Мне жаль таких людей, и все потому что город не помогает развиваться! Дети гуляющие по Райту с пактом клея за пазухой, молодые беременные девушки, ублюдки 17-ти лет нападающие на бабушку и отбирающие ее телефон. Если говорят Цой ЖИВ, то Асбест СДОХ. И приходиться согласиться с теорией Дравина что выживает сильнейший.3 Текучка устройства на АТИКоммунизм 1 Дом престарелых в котором они могут прожить остаток днейКоммунизм молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательЗаезжая в город и читая выцветшую  надпись на заборе АТИ "Асбест мой город и судьба" ,для многих это звучит как приговор. ## 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Муж. школа, бассейн, стадион и дрпарк развлечений, больше кружков для развития интеллекта4 Кафе, пивнушки и тд 5 5 Ничего, кроме собственных садовых участковлюди среднего возрастаЗдесь живут мои престарелые родители. Грязь, ужасные дороги. Одна-две только школы, где дают образованиеСад, дача повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВесь товар с китайского рынка. Продукты просроченныеХимчистка высокого уровня. Магазинов, где продают товары для творчества100 р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйодин 0 1 Райт 2 Работы не хватает 5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 тихая спокойная атмосфераналичие детских площадок, парковых зон, бесплатных детских кружков3 ничиго наличие рабочих мест, образовательных учреждений, торгово-развлекательных комплексов7 привычный быт? 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйс семьѐй0 1 1 1 7 молодежьЯ не выбирала.
Я тут родилась.С радостью бы свалила от сюда.Но нет возможности!!!Не отдыхаю.Нет возможностиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 дорогоНет не пользуюсь.Потому что не чем оплачивать.Девушку у которой жвое детей,ни кто не желаеет брать на работу! я задумывался об этом, но еще не решилсяСкоро Асбест станет,как 101 квартал!!!!Сдохнет!!!!
Тут нет ни чего ,вообще!!!Город не развивается!. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 3 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Зеленый город, нет суетыУхоженный парк отдыха, парк аттракционов, хорошие детские площадки2 Затрудняюсь ответитьРабочие места, парк отдыха, развлекательный центр, спортивные площадки, учебные заведения6 Нет суеты, спокойный городРабочие места, парк отдыха, спортивные площадки, курсы по обучению, повышению квалификации по любым видам (от работы, до рукоделия)8 Нет суеты, транспортная доступность, медицинское обслуживание, доступность товаров потребленияЛьготы на оплату ЖКХ, льготы на проезд, парк отдыха, оборудование для передвижения малоподвижных групп населения (пандусы для инвалидных колясок в подъездах, магазинах, больницах, в местах массового пребывания)молодежьЯ родилась в Асбесте, продолжаю жить т.к. мой город меня устраивает, я не люблю суету, общественный транспорт и т.п. Не хватает многого для меня как для молодой девушки нет хороших, чистых мест отдыха, летом нет ни одного опрятного пляжа, зимой баз отдыха с прокатом инвентаря, нет развлекательных заведений. Как будущая мама я не вижу перспективы растить ребенка в Асбесте, это касается не дет. садов и школ, а профессиональных учебных заведений, ну и что  не мало важно перспектив на трудоустройство. Свободное время люблю проводить активно, для этого всегда приходится выбирать места отдыха за пределами АГО. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСфера развлечений, спортивный инвентарь, пункты общественного питанияЗатрудняюсь ответить150-200 рублейнормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяМы сделаем город лучше, если этого захотеть))))).

21 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 Почти нечего. Ладно хоть кружки есть. Аттракционов. Городских лагерей и мероприятий для детей.1 Ничего нетВ первую очередь, работа. Молодежи просто негде работать. 4 То же ничего.Работы. Вечные сокращения и ни какой стабильности.5 Ничего. У нас есть дом "Ветиран". Да и мы этим гордимся. И все... молодежьЭто моя родина. Но к сожалению пришлось уехать на заработки в другую область. Не хватает многого, работы, садиков, развлечений для людей.В саду. Хотелось бы ходить в музеи, на флеш мобы.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРаботы нет 50 нормальнода нет, предпочитаю работу по наймуХочется пожелать городу удачи и процветания.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 ничем детских садов, игровых площадок1 ничем рабочих мест3 близость всех важных обьектов для жизнирабочих мест2 близость жизненно важных местмолодежьродился здесьуезжаю из города на отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 больше спортивных площадок и спортивных секций2 в городе для молодѐжи нет ничего 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй0 4 Художественная школа, музыкальная, пара спортзалов, СЮНРазвитие уже того, что есть, больше интересных кружков - и доступных, доступности в плане спорта - Хризотил есть, а форму закупают за свои средства.3 Пара спортивных секций, кинотеатр, клубыНовый кинотеатр, возможно, театр, больше приличных заведений и доступных спортивных оборудованных залов.4 Практически ничегоРабочих мест и мест, куда можно пойти после работы.8 Дом ветеранов, ДК, ДПмолодежьПереехали 10лет назад из ещѐ более бесперспективного города (Курган). Плюсов нет - город умирает, специалистам, как и простым рабочим нет работы, если есть - то за гроши! Отдохнуть негде, главная аллея в убожеском виде, кинотеатр маленький, старый и ходят туда, потому что, наверно, и ходить - то больше некуда. Прогулка по улице, очень редко - кино, и ещѐ реже - развлекательные заведения - это либо бильярд в Пирамиде, либо Орион, по причине боулинга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальноРаньше - конькиВ будущем буду работать на себя, но не бизнесОчень хочется видеть не умирающий город, а город, в который хочется вернуться, город, в котором есть чем заняться и днѐм, и вечером! Город, в котором есть где работать и есть где отдохнуть! . # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 3 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат инструмента дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 10 8 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж студентодин 0 1 ничего детских площадок, парков, аттракционов и др.1 Ничего Кафе, парки, фитнес-клубы, больше работы и др.1 Ничего Работы больше, кафе, мест куда можно сходить с семьей1 Ничего молодежьРодилась здесь, плюсов нетдома, погулять по красивым местамесли станет больше дешевых товаров и услугмногие лекарства, некоторые фрукты50 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 6 6 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. ## 32 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 детские сады, школы, кружки.игровых площадок во дворах, 5 учебные заведения, кинотеатр, доступного житья.6 рабочих мест, 6 молодежьпотому что я здесь родилась.если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

25 М безработныйс семьѐй0 1 нихера нет условия для жизни, а не для выживания2 халявный wi-fi возле сбербанкабольше халявы, откудо у молодых деньги7 дохера ненужной бутофорииВысокооплачиваемых рабочих мест10 наркоманы и проститутки, ну и скамейки во дворахХорошая экология и качественная, бесплатная медецинамолодежья не выберал эту дыру в жопе урала, както само вышлоестественно я бухаю, а что мне ещѐ делать?если станет больше дешевых товаров и услугда ваще нехрена не найдѐштату салон, и тюнинг ателье, ещѐ круглосуточных зубных кабинетоа и автомастерских с шиномантажом30р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЁбана стыдобина, а не уральский город. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 1 1 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М безработныйС родителями## 1 1 5 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработныйс семьѐй0 5 6 7 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 садик 1 Культурный досуг3 3 молодежьПотому что родился в Асбесте.Отдыхать еду в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 парк атракционов и 2 игровых комплекса,ну и естественно разнообразные секции и кружкиПобольше развлечений7 Так же разнообразные секции,кружки,музыкальная,спортивная школыРазвитие спортивного направления7 Филармония,концерты7 Незнаю Отзывчивых,вежливых и лечащих врачей,пенсию побольшелюди среднего возрастаЛюблю свой город,не применяю его на любой другой.Нестабильная  экономика,маленькие зарплатыВыезд за город на природуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорого      не пользуюсь, т.к. не хватает времени      нет .

24 М безработныйодин 1 3 НИЧЕГО ВСЕГО 1 НИЧЕМ ВСЕГО # УРАЛАСБЕСТЗАКРЫТИЕ УРАЛАСБЕСТА10 САДЫ МНОГО САДОВмолодежьСТРАННА ТАКАЯ ХАТА ХАЛЯВНАЯЕДУ В КРЫМесли станет больше дешевых товаров и услугМОТО АКВАпаркА7Р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяВСЕ ХУЖЕ ЧЕМ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 Детских площадок5 5 5 молодежьНет возможности переехать в другой город.На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель, вещи, спорттовары, детские игрушки.медицинских80-100 р.нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если будут качественные дороги.. ## 32 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 мало что.Хризотил арена ,стадион,д.к....Детских безопасных площадок2 Мало что Увеличить зарплату, меньше услуги ЖКХ4 есть хоть стаж и з.п небольшаяПенсия больше, снизить  стоимость услуг ЖКХ5 Ничем. Дом ветеран.Пенсия больше, услуги жкх меньшелюди среднего возрастаНадо где-то жить.Плюсов мало. Экология , стоимость жилья- минусов больше. Зарплаты.Рефтинский . а хочется хотя бы  южный Уралповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЧто -то можно чего то нельзя.50 на50коммунальныхот10 до 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочеться быть полезным городу ,  но даст ли город и власть мне эту возможность.....

21 Ж студентс семьѐй8 1 Все развлечения платные, нет хороших парков, лесных территорий , спортивных площадок ( теннис, волейбол, футбол ...) город серый и мрачныйХорошего современного бассейна, парки отдыха, спортивных оборудованных плащадок , много секций ( бесплатных и платных) , лагерей загородных ( так как там формируется дисциплина, коммуникабельность, и приобретаются различные навыки, раскрываются таланты , усиливаются чувства патриотизма ( свой отряд, своя группа, свой лагерь, своя страна ) что на сегодняшний день очень важно . 2 Не чего , недавно переехала и мне не особо хочется тут оставаться . Какие то грандиозные ( яркие , запоминающиеся ) мероприятия, хороший кинотеатр, места которые можно посетить и остаться довольными , на улицах сделать больше архитектуры где можно фоткаться, присесть и прочитать интересную книжку, фонтаны 2 В нем на сколько мне показалось тихо 3 молодежьГород не развивается , точнее умирает . День города особо не кому не нравится ( не звѐзд, не шоу ) думаю нужны какие то мероприятия проводимые культурным центром ( мисс Урал асбест , мисс ваша газета ), какое то развитие должно быть в городе ...Природа, спорт ( можно сделать пляж )повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКультурных, услуг сервиса 50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ думаю скоро вы сделаете город лучше! С уважением . # 34 М индивидуальный предпринимательодин# 7 маленький территориально (всѐ в шаговой доступности), достаточное количество внешкольных кружков, спортсекций, учереждений допобразования (художественная, музыкальная, спортивная школы, станция юнатов)мест для совместного семейного отдыха. не достаточно дворовых игровых площадок, освещение дворов в зимнее и тѐмное время суток7 - подростковых клубов мало/нет, молодѐжи в свободное время не где посидеть, встретиться, провести время.
- ограниченное количество ССУЗов, ВУЗы только заочка, которая не котируется
- проблемы с практикой и трудоустройством5 - уровень зарплат, проблемы с трудоустройством
- уровень медицины
- клубы "по интересам" для времяпровождения и знакомств# - лавочки у подъездов, места прогулок с достойными тротуарами и парковыми зонами
- уровень медицины
- муниципальный и льготный транспорт
- клубы, кружки по интересам более доступные территориальномолодежьбезнадѐга. Если не думать, что что-то плохо, то можно этого и не замечать. Главное не расслабляться, жить в тонусе и динамично, тогда всѐ нормЕзжу в клубы в Екатеринбург, посещаю местный кинотеатр с сыном, выезжаю на природу, люблю дружеский отдых на уральских озѐрах, занимаюсь спортом, в том числе и экстремальнымповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадонорские органы, наркотики, оружие
с проститутками проблем нет!что есть "хороший ресторан/кафе"? 100-150 руб.нормальноДА. регулярно посещаю мастерклассы и тренинги по специальностия уже предпринимательвозрастная градация: дети, молодѐжь, средний возраст - не понятны. ## 21 Ж специалист с высшим образованиемГражданский брак## 5 Ледовая аренаГорки на детских площадках и аквапарк7 Красивые места Больше развлекательных мероприятий, что-то типа парада невест, как минимум, как раньше 8 Сады в черте города Если бы было больше мероприятий и заведений для молодѐжи, жизньвзрослых стала бы спокойнее. Нет скоплениям на скамейках и аллеях3 Ничего Хотя бы танцы под духовой оркестр верните и всякие посиделки под гармошку, включите фантаны на лето, хотябы по выходныммолодежьРодина Хочется, чтобы мероприятия проходили в субботу, а не по будням в дневные часы. Работа не даѐт посещать повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТяжело найти нормальные вещи(одежду) Ни разу не было дельфинов насколько я помню Нисколько, не люблю кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВытащите город со дна, пожалуйста .

25 Ж безработныйс семьѐй## 1 2 1 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 5 Аквапарка 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Учебные заведения, развивающие кружки, детские площадки, "зеленый" город!затрудняюсь, пока что детей не имею7 Кинотеатры, спорт площадки, парки, бассейн, стадион, базы отдыхаНужно изменить себя!!! Меняй себя, а не место!!! Чтобы жизнь молодежи была лучше, нужно стремиться, а не погибать с бутылкой пива!!9 Работа, жилье. Мероприятия, концерты, сады, огородыстабильность в комбинате9 Мероприятия в ДК, в других местах, концертная программаМолодежь! Начать воспитывать детей: уважение к пожилому человеку! Разве старикам нужно много? нет, уважение хотя бы.молодежьРодилась. Живу. Работаю. Все утсраивает. Если чего не хватает, скатаюсь по области и посмотрю достопремичательности!Провожу время так: велосипед, время с семьей, дом. заботы, кинотеатр, активный отдых, путешествия, семья главное повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос, кто придумал молодцы! Надеюсь выявите что-то доброе, наверняка понапишут фигню. Хороший город, нужно любить то место, в котором ты родился и вырос! Уважать свой город, не позорить. Больше добра каждому в сердце и все будет хорошо!!!.

21 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 4 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 6 Тишина и покой Досуг 6 Ничего 9 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 детские площадки, аттракционы, школа доп. образования, развивающие кружки, спортивные кружки, центры развитияне могу дать ответ, т.к. нет детей3 ралли, форумы, кафеСпортивные площадки; оборудованные скамейками, фонтанами аллеи для прогулок5 5 молодежьтак получилось, что после свадьбы мы с мужем переехали в Асбест (я из другого города, он коренной Асбестовец) выбрали жизнь в Асбесте во-первых потому, что цены на квартиры здесь гораздо ниже, чем в моем родном городе; и во-вторых у мужа здесь отличные условия для работы по специальности. А мне, как творческому человеку, особо нечем заняться в Асбесте, что очень огорчает (не хватает культурного развлечения)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСвадебные и вечерние платья аксессуары для торжеств100 р нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяхочется, чтобы город стал красивее, а дороги ровнее).

24 Ж студентс семьѐй40 5 Детских площадок! Детских развлекательных центров! Тротуаров для мам с колясками! 2 Работы! Доступного жилья!7 7 молодежь парк повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 41 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 7 6 8 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 Бассеин, садики, школыКакой-либо площадки, большой, где бы могли собираться ребята со скейтами, велосипедами, роликами и т.д. ну и для маленьких разные развлечения5 Басеин, каток, дкВыше уже описывала4 Магазины))Работы 8 Больница))Хорошей больницы и хороших врачеймолодежьЯ здесь с детства, сюда мы переехали с родителями с Казахстана, ибо на тот момент, там было ещѐ хуже. Плюсы: это то, что я помню каким раньше был город, и знаю что он может снова быть таким же. Минусы это только люди, с самого верха и до самого низа. Не образованная масса, которая считает нормой материться в общественных местах, орать на всех и разбрасывать мусор. Но винить в этом наше государство. из-за этого все беды нашего города. Предлагаю ввести какие-нибудь бесплатные курсы, тренинги для людей, для их развития. Рассказать как стать руководителем своей жизни, о позиции взрослого и дитя у взрослых людей. Пусть по смотрят на себя со стороны.Обычно чтобы отдохнуть мы едем в Екатеринбург. Нам важна именно смена обстановкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса70 руб дорогоИногдая задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй50 1 Ни чего 1 Магазин красное белое1 Магазин красное белое1 Ни чем Хорошие больницы, поликлиникимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе товары дорогие ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 кружки детские площадки, больше спортивных секций, агитация для вступления в спортивные секций и разные кружки3 ничего нетобразование, перспектива в работе3 ничего нетстабильность4 скамейки ------------- молодежьпотому что я здесь родился. Плюсов с каждым годом становиться все меньше . С работой в городе плохо, зарплата на минимальном уровне. Городу не хватает хорошей власти и управленцев, которые могли бы найти решения стабильности в городе, развивая его.Весь мой отдых с семьей это прогулка по городу и на дет .площадке. Самый лучший отдых это поездка в сад. В городе надо во первых установить нормальные дет.площадки, а некоторые сейчас стоят (только и смотришь что бы ничего не случилось), побольше мероприятий, парков отдыхов (самые минимальные требования)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса______________ 30-50дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 - Не все дворы оснащены детскими площадками.3 Ничем. Работы нет. Отдыхать негде.Не хватает работы. Нет перспектив развития. Так же нет мест для отдыха.8 - - 9 молодежьРодилась здесь. Семья и друзья здесь.если станет больше дешевых товаров и услугНеобходимые лекарственные препаратыХороших гинекологии. Возможно звучит странно, но наша семья столкнулась с большой проблемой в этом плане. Хороших специалистов у нас к сожалению нет.20 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

26 Ж безработныйс семьѐй50 4 Нет острой проблемы с детскими садамиДетские площадки во дворах ,бассейн с инструктором для малышей в детских садах и детской поликлинике5 Различные секции,которых увы меньше сталоРазвитие разных видов спорта6 Ничего нет,они просто привыкли к своему городуКурсы,тренинги для хозяек ,развлечений5 Ничего Места для прогулок,беседки во дворах,мероприятия,отсутствие или малые очередимолодежьЯ не выбирала,родилась поэтому живу!не хватает толковых управленцев всех структур городаУ нас негде отдыхать,а где есть там очень много алкашей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТоваров для творчества и рукоделия ,то что имеется очень высокая цена не соответствующая качествуМедицинских50-70 рублей в действительно хорошем заведениидорогонет, но возможно будуя уже предпринимательНадеюсь толк от опроса будет,а не просто для галочки что проведѐн соц. опрос. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 садики, больницы, дворы, развлек.центры, доп.образование2 работы, доп.образования, развлечений8 # тихий спокойный городмолодежьогромный плюс только проживание с маленькими детьми, т.к. в шаговой доступности больница, садик и т.д. Развития города не хватает, он медленно умираетхотелось бы хороших баз отдыха с пляжем и развлекательной программойповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисалюксовую косметику нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Есть парк аттракционов, множество кружков и секцийНе хватает достойного воспитания со стороны родителей!9 Можно посетить ККТ Прогресс ( правда билеты дороговаты), можно посещать бассейн Нептун, брать велосипеды для прогулок на стадионе.Не хватает лишь желания молодежи заниматься спортом, вести активный образ жизни. Вместо этого большая часть предпочтают распивать спиртные напитки, ведут разгульный образ жизни.10 # молодежьЯ родилась в этом городе, выросла. Я люблю свой город! Обычно отдыхаем загородом, на даче. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ последнее время всѐ чаще ездим в Екатеринбург за обувью и одеждой, т.к.в нашем городе очень маленький ассортимент либо качество одежды и обуви не устраивает.50руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ последнее время в нашем городе стало ОЧЕНЬ много магазинов со спиртными напитками. Я против этого! 
Надеюсь, что через некоторое время ситуация изменится, и люди не будут столько пить.
Желаю нашему городу процветания, а его жителям крепкого здоровья!.

20 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 4 4 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я уже предприниматель. # 39 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 детских площадок1 рабочих мест2 1 люди среднего возрастаживу в Асбесте, родился, не променяю этот город ни на кокой другойКино, природа, садповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательгород станет комфортнее, если провести тотальную чистку власти. Хочу , чтобы в городе было возможно ездить по хорошим дорогам. Хочу, чтобы в городе можно было купить 102 бензин.. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 В шаговой доступности садики и школыСпортивных и развивающих секций6 - образование, вакантные места6 - Рабочих мест, культурного отдыха6 Нет суматохиХорошей медицины молодежь- Уезжаю в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицина 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это поможет развитию города.

21 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего нет Развитие города1 Нет ничегоРабота 3 Нет ничегоРабота 8 молодежьЯ не выбирала,я тут родилась.
Плюсов нет.
Минусы устану перечислять.Я не отдыхаю,потому что негде!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 3 не большой город, проще попасть в д\смало спортивных секций, разнообразие творческих занятий( танцевальных секций, сложно туда попасть) Нет места для прогулок с детьми, нет парков. Мест с хорошим озеленением, хорошими дорожками ,лавочками. Мамам с колясками очень сложно гулять по городу, плохие тротуары. Город грязный, много пыли. На детских площадках пьют и курят взрослые. Полиции до этого дела нет. Врачей в поликлинике нет. Одни фельшера, который лечат все болезни антибиотиками.3  Много подростков пьют, курят гуляют в компаниях видя праздный образ жизни, т.к. нечем не заняты. Для подростков в городе минимум полезных занятий.2 ностальгия по городу детства, много родственников и накомыхНегде проводить свободное время. Нет парков. Негде гулять с детьми. Нет ни спортивных ни творческих секций. 3 город маленькийплохое мед обслуживаниелюди среднего возрастаРодился здесь. Плюсы и минусы описаны выше.Не хватает качественных продуктов в магазинах.Езжу в путешествия. Ездить чаще и дальше.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-120дорогонет я уже предпринимательНашему городу нужен хороший руководитель, который способен вернуть городу былую привлекательность. . ## 36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 бе6сплатных секций, кружков3 3 3 молодежья здесь родился, здесь живут мои родные. Плюсы-небольшое движение транспорта. Минусы- очень плохие дорогивыезжаем на природу к речкеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель для дома, иногда продуктымедицинских услуг узких специалистов (пульмонологи, ортодонты)дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если автомобили не будут ставить на дет. площадках.

18 Ж студентс семьѐй## 3 нужно больше детских площадок и спортивных комплексов. качелей много, а турников мало. нет мест где дети могут безопасно покататься на велосипеде, самокате, роликах и т.д. 4 нужно больше интересных мест, спортивных площадок на которых можно бегать, кататься на велосипедах, роликах и просто тренироваться.4 3 есть небольшая социальная поддержка.нужно больше мест для отдыха. мало скамеек на центральных улицах, мало развлекательных мероприятий для пенсионеров. молодежьне хватает хороших рабочих мест, инфраструктура сильно хромает. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаоригинальных товаров, например спортивной одежды. не хватает быстрой, недорогой и качественной закусочной по близости от учебных заведений. где можно было бы быстро перекусить в обед.  45 дорогода планирую открыть после окончания учебы.. # 38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Спокойный, низкий уровень преступности, в шаговой доступности к любому району города.Больше мест для отдыха, а то только Кинотеатр и Бодрость1 К сожалению, только сделать фотографии на красивых аллеях для InstagramРабота для Молодежи, кафе молодежного типа, больше "развлекаловки". Мб увеличение образовательных учреждений: по повышению квалификации, курсы, ВУЗы..5 размеренный ход жизнитого же, что и молодежи # здесь нет ничего того, что может помешать безмятежной жизни пенсионеров. Низкие цены в магазинах, ярмарки, небольшие расстояния.люди среднего возрастаВыросла здесь. Написал выше. Написал выше. Не хватает социально-экономического развития.Уезжаем в Екатеринбург. Не уезжать из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтолкнулся с проблемой - в Асбесте нет Говядины, именно, мраморной. Ни свежей, ни охлажденной. 
Нет у нас просто чего-то вкусненькогомужские салоны красоты, образование200-400дешевода я уже предпринимательНесмотря на все минусы, наше города все равно потрясающий.. ## 25 Ж студентГражданский брак## 6 Чистый воздух,кружки по интересам в ЦДТ аввакумовапарк аттракционов4 3 Достойные рабочие места4 Тишина и спокойствиеОбщественного транспорта до садов и нас.пунктов типа 101 кварталмолодежьЯ здесь выросла.нет достойной работы и оплаты труда.Кино.дача.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 Толком ничегоДетских площадок2 Помаленьку чегоБольше праздников, мест для отдыха4 Незнаю Мест для отдыха5 Толком ничего нетуНезнаю молодежьМинусы: плохие дороги; 
Плюсы: толком никаких;
Я не выбирал
Много чего не хватаетОтдыхаю или дома, или на природе; хотел бы на базе отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВысокая ценаНезнаю 20 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 34 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 7 Обучающие и развивающие школы и секцииБольше городских концертов с участием детей4 Кафе, аллея, спортивные секцииИзбавить город от наркоманов, 4 Незнаю 6 Недалеко огороды молодежь+ Ближе к природе, тише чем в мегаполисе,  мегаполис рядом.  
- Ужасные дороги.
Нехватает общения и новых знакомств по интересамПоходы, путешествия, велики, лыжи и гулянки с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 19 М студентс семьѐй## 5 Благоустроенных детских площадок6 Спортивные и развлекательные учрежденияНехватка рабочих мест 5 Уровень заработной планы4 Достойные пенсиимолодежьЭто мой родной городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, автозапчасти, стройматериалы100-150 р. нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 5 Детские клубы, ДК, ДМШ, АКИ,  театр. Чистоты на аллеи и в городе в целом. Аллеи поросли кустами : на мира и победы. 5 Сложный вопрос. парка 6 Сложный вопрос. Новых вакансий на трудоустройство8 Спокойный ,тихий город. В ДК проходят танцы под живой оркестр. Может, больше уважения уважения к ним...молодежьЯ родилась здесь. Мне нравится, что тут есть замечательный колледж искусств. Я мечтаю, чтобы освежили наши аллеи, не хватает чистого и зеленого места, куда бы ходили гулять с колосками, гулять молодые и т.дПрогуливаюсь по городу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные. Уборки территории. 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 38 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 Практически ничего 1 Ничего нет 3 # люди среднего возрастаЗамуж вышлаАктивный отдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе покупаем в Екатеринбурге, включая продукты питания Не более 300 рублейнормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 секции, кружки, школы развития Облагороженные дворы, дороги для велосипеда 2 Безопасность вечером, чтобы не страшно было ходить по городу, парки 2 Есть дорога в ЕкатеринбургДороги, парковки, места в ДС, достойная ЗП, освещение, облагороживание города2 Пенсии, уход, мероприятия, праздники, места отдыха, клубы по интересаммолодежьРодилась. Отдыхаю в Асбесте, хотела бы позволить  в Екатеринбурге если станет больше дешевых товаров и услугНедвижимость Семейный отдых100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочу, чтобы участие в этом опросе, принесло пользу городу.

17 Ж студентс семьѐй## 6 Нечего Зоопарк 8 Магазины с одеждойРаботы 8 Нечего Работы 3 Нечем Проезд бесплатныймолодежь если станет больше дешевых товаров и услугОдежда Био туалетов30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Есть всѐ, но на низшем уровнеНет экологии. Нет санитарной очистки города (своих детей страшно отпускать бегать, низший уровень мед персонала в дгб. )3 Есть отдел полиции.Нет досуга для молодѐжи.4 Есть дом ветерановУ взрослых только дом/работа4 Опять же есть дом ветеранов, где можно дожитьМало общественного транспорта, на котором в больших городах пенсионеры рано утром куда то едутмолодежьЧто значит "выбрал"?! Я тут родился. Обычно стараюсь не уставать. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаА ответ на этот вопрос поможет Сергею Валентиновичу Ларионову организовать новую бизнес-идею?Ответ на вопрос 9150-200
нормальнода я уже предприниматель. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Вернуть парк аттракционов это самый минимум4 3 Наличие работы и повышение зп# люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугПросто нормальная человеческая качественная одежда, в магазинах города либо ценник заоблачный либо все для бабушек. Необходим магазин типа охотник и военторг.70-100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй, общежитие## 8 Много различных кружков, музыкальная школа, художественная школа, спортивные секции5 Спортивные секции, кинотеатр, библиотека, 6 Кинотеатр, музей, библиотека5 Тоже что и для взрослых людей молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМашины, одежда дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 45 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 ничего хорошегопарк верните1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройтелюди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугбольше нет проблем, только в рестаран пойти осталосьдорогонет нет, предпочитаю работу по найму150 р. за чашку кофе для вас - вот это кто внес в опрос ? кофе в нормальных странах бесплатно поят. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Развлекательные центрыигровые площадки в каждом дворе, развивающие и досуговые секции4 Спортивные секцииДоступность ценовой политики в спортивных секциях, чтобы родителям не было накладной платить за все2 Рабочих мест, с хорошо оплачиваемой стабильной работой3 люди среднего возрастаЯ здесь родился, это мой родной городя работаю на нескольких работах, чтобы содержать семью и съѐмную квартиру, мне некогда отдыхатьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю, если захотеть то можно найти всеНе знаю не пью кофе, не хожу по ресторанам, для меня лучше сделать хороший ужин дома в кругу семьидорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

39 Ж безработныйс семьѐй## 1 Очень очень малоАквапарк, контактный зоопарк, кафе с детской едой2 Ничего нетКлубы, кружки по интересам3 Много магазиновНет работы 2 Пенсионеров в городе много и они общаются между собой Им не хватает качественной медицинской помощилюди среднего возрастаЗдесь очень скучноОбычно отдыхающих дома. Хотелось бы отдыхать в красивом лесопарке с асфальтированными дорожками, скамейками, газонамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСортовые комнатные растения, хорошие детские книги100рдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 Ни чего Больше занятий для детей и молодѐжи.1 Ни чего Секций побольше и кафе молодѐжные.1 Ни чего Больше мест для отдыха1 Ни чего Санаториев по карманумолодежьВсего не хватает молодѐж бежитВ Екатеринбургеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля ребнкаРазвлеченияи отдыхЗа хороший кофе 100 рублейнормальнода я уже предприниматель. ## 28 М специалист без высшего образованияодин## 3 ничего парка аттракционов5 развлекательные центрыкафе,караоке-бар,кальян-бар5 практически ничеговсѐ то же самое что и для детей и молодѐжи7 ничего размер пенсиилюди среднего возрастаздесь родился,экология города ужаснаяна природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисацена и качестворазвлечений50р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяпостройте футбольное поле и в целом стадион как спортивный комплекс!.

17 Ж безработныйс семьѐй## 2 Мало площадок для детей ! Больше мест для развлечения 3 Для молодых нет совершенно ничего Больше скамеек ,место где могло бы собираться много людей 6 Ну так ,цены в магазине дорогие Не знаю 1 Для них нет ничего ! Цены в магазине меньше нужны ,они тратят всю свою пенсию на один поход в магазин ,за это очень обидно молодежь Отдыхаю в других городах если станет больше дешевых товаров и услугХорошая одежда 30 р. дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 46 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй- 4 Ничего Финансирования4 Ничего Финансирования и новые программы6  Мало пробокТак же финансирования.7  люди среднего возраста Я не выбирала я родилась в Асбесте.  Нахватает развития города.Отпускных хватает только в саду отдыхать!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса Экологические 120 рублейдорогонет нет, предпочитаю работу по найму Вопросы про пенсионеров, ответить невозможно. Буду на пенсии отвечу!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Практически не куда сходить с детьмиХотелось бы парк развлечений с хорошими атракционами5 5 Хорошей работы3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошей качественой одежды(российского производства)Медецинских услуг узких специалистовдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентС родителями## 9 школы, дет. сады, кружки, секции, муз. школы, театр, цирк и т.д.Хорошей работы комбината, дающего зарплаты родителям детей. 5 Орион, театр, качественное гуманитарное образование, кинотеатр.Мест, в которые сходить можно, развлечься и отдохнуть, при том интересно и камфортно.7 Кинотеатр, театр, филармония, куча магазинов и парикмахерских.Стабильной работы комбината, желания жить не только бытовыми интересами.4 Филармония, дом ветеранов, центр (возле 12 школы), до пенсионеров, много аптек.Наличие дорог во всех дворах. Октябрят.молодежьХорошее театральное образование. Люди здесь простые, живые, и благодаря этому вырасти можно не испорченным пафосом. Для развития много что есть. А для жизни - с моей профессией тут делать нечего. Пол населения работают в комбинате, комбинат еле дышит. Не хватает того, чтобы начальство города обращало внимание не только на комбинат и спорт, но и на развитие искусства. 
А ещѐ урн на улицах не хватает. Нормальных. Которые не украсть, и в которые мешок не бросить.С друзьями на улице, или в других городах. Хотелось бы сходить куда нибудь по доступной цене, помимо кинотеатра. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТеатральные, балетные товары. Постоянно действующего места развлечений и отдыха. Единой кассы, освещающей и продающей билеты на все ближайшие мероприятия в городе. 60 р.дорогонет Хотелось бы открыть организацию, и быть в ней руководителем, но не хозяином.Ещѐ чуть чуть добавить, привести внешний вид в порядок, и получится отличный город! Людям свободы мысли не хватает, одним бытом живут, а потому что духовной жизни мало уделяется внимание в городе, состоянию духа населения. А это важная составная часть любого человека. (внешний вид города тоже влияет на то, что внутри у живущего в этом городе человека). # 17 М студентс семьѐйБезработный 4 Город хорош тем, что есть детские площадки, достаточно детских садов и т.п.Я думаю, что б город дальше развивался для детей.3 Да нечем. парках, аттракционов, тц магазинов и т.п. # У них есть тут работа, дом, хороший заработок.Да нечего # Не знаю Не знаю молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМного отсуствуетМного отсуствует# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗамечательный опрос, спасибо.. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Почти ни чегосекции 2 Ни чего 4 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 1 - всего 1 - всего 5 - всего 1 - - молодежьвсего не хватает родилась тутв гараже повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсех всех 10 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованием, индивидуальный предпринимательс семьѐйнескажу4 качели воддворахдетских площадок парков  городка атракционов по приемлимой цене3 по моему только пиво культуры и организованного досуга (секции кружки клубы)6 более спокойный ритм жизнимое мнение что деньги5 незнаю  деньги молодежья здесь родилсяведу активный образ жизниповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачество у которого выше среднеговсех в Любой отрасли  но только профессионаловнормальнода я уже предприниматель. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 5 6 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 М студентс семьѐй## 5 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 12 Ж студентс семьѐй7 есть всѐ!Только сделайте парк что бы гулять и наслаждаться природой!) Я сама ребѐнок,и мне не хватает площадки что бы тренировать собак!7 Скучно гулять,нет где погулятьне знаю # 1 дети Я просто родилась тут!Минусы-нет, где выгуливать собак.Нет парка.Наш город не очень яркий...Возьмѐм к примеру Америку там на новый год украшают город!Я просто хожу гулять погороду.Хотела бы погулять по парку)если станет больше дешевых товаров и услугРинговку для собак.Сделайте огромный  центр для собак!УМОЛЯЮ!!!Для собак 20 рубдорогоЯ пользуюсь бесплатно!я задумывался об этом, но еще не решилсяСДЕЛАЙТЕ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК,И ЕЩЁ УКРАШАЙТЕ НАШ ГОРОД!. ## 33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 3 Родители могут не беспокоятся,когда дети гуляют во дворе,в миллионном городе это намного сложнееПобольше секции,детям абсолютно нечем занятся2 Ничего 3 Ничего 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 5 4 8 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 13 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 Нечем, ничего!!!Больше спортивных комплексов!5 6 2 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане продают 0-250нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест . ## 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 секции,кружкиПлощадок в домах 85 квартала3 Ничего Клубы,рампы для скейтбордов,велосипедови т.д2 Ничем Заработная плата7 Сады,свои домапенсии люди среднего возрастаНе хватает развлечений,праздниковЗа городомесли станет больше дешевых товаров и услугСкутера ,автомобилимастерских 40 рублей дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 М безработныйс семьѐй## 4 Стадионы детских площадок6 бары спорт школ4 - - 3 - - молодежь- - повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса- - - нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж студентс семьѐй5 Ничего Всего 1 Ничего Кафе,общественных мест 2 Ничего парк 1 Ничего Больше мест для прогулок дети Не хватает мест для прогулок повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСоусы Хз 100-200нормальнода я уже предпринимательГород не имеющий перспектив. ## 37 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 3 3 2 люди среднего возрастаотдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисагироскутер никто не продаеткафе дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработный, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Городок аттракционов восстановите2 Ничего нету все курят и пьютПобольше ВУЗОВ 2 10 молодежьРаньше ОАО Ураласбест жилповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60-80дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж безработныйс семьѐй7 # 5 5 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 стадион, спортивные секции, крытый каток, кинотеатр, парк аттракционов, кафе, дворец творчества юных с творческими и техническими "кружками", дворец культуры с курсами танцев и др., летние оздоровительные лагеря, бассейндетские площадки во дворах жилых домов, массовые мероприятия для детей (их остро не хватает, редко проводятся), почти нет детских спортивных залов оснащѐнных и с позитивно-оформленным интерьером, нет специализированного детского стадиона доступного всем детям, нет парковых зон для отдыха с детьми!!!6 6 ровно на 6 из10нужен ещѐ один кино-комплекс более современного типа, парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...5 концертный зал, дворец культуры, улицы и площади для городских мероприятий, кое-где фрагменты "доступной среды" для инвалидов и пожилых людейнет парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), комфортных условий для передвижения по городу, автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...люди среднего возрастая родилась здесь,трудно поменять место жительства, так как мои дети могут пострадать от расставания с привычным коллективом в школе, а родители от расставания с нами(их детьми и внуками) оставшись без нашей помощиОбычный отдых - кино(дома либо в кинотеатре), поездки в другие города России(экскурсионные туры), если есть повод - празднуем в городских кафе, зимой лыжные прогулки в пригороде. Хотелось бы отдыхать - прогулки по паркам(которых нет) и берегам наших рек(которые необходимо благоустроить), в кинокомплексе для всей семьи с кафе и зонами отдыха ...если станет больше дешевых товаров и услугкачественная спортивная одежда для взрослых и детей не доступна по цене (людям приходится ездить в Екатеринбург на распродажи)спектр услуг широкий, но они зачастую низкого качества, и сервис низкий50 руб. дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 4 5 3 7 молодежьСкоро уедуШашлыки, Орион, гуляюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М ученикс семьѐй3 спорт.секцииспортивных площадок2 образованиенет работы 5 8 сады и огороды дети здесь родители, Минусы - нет работы, развития городаобычно гуляю, хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода еще мал . ## 43 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 есть несколько игровых зон с лабиринтами и батутамиспортивных площадок, спортивных секций, информации о действующих спортивных секциях, чистоты на стадионах, детских площадках, детских городков больших нетравмоопасных, бесплатных. Несоответствие стоимости предоставляемых услуг их качеству2 а что-то есть? они даже на дискотеку ездят в п. Малышева. Сейчас правда начали появляться фитнесс-клубы, спортивные залы.опять же соотношение цена-качество предоставляемых фитнесс услуг. Залы для дискотек, кинотеатры, парк, просто парк где можно бегать например, небольшие кафешки, недорогие где можно пообщаться6 филармония, фитнесс-клубыдостойной работы и достойной оплаты. 5 в последнее время появилось много клубов для пенсионеровкачественного медицинского обслуживания, чистоты в городе, тротуары пешеходные дорожки не оборудованы для инвалидов,люди среднего возрастаэто моя малая Родина. Плюсов не вижу. не хватает достойной работы, достойной оплаты труда, качественного отдыха. Плохая экология, отвратительные дороги, чиновничий беспредел. Хороших врачей нет, учителей тоже. Сходить отдохнуть практически некуда. В городе очень грязно. Люблю путешествовать. Хотела бы побывать везде, где не была.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, обувь - не устраивает соотношение цена-качество. Либо дрянь ну очень дешево. Либо дорого, но тоже - дрянь. Продукты питания, раньше можно было найти ну например в магазине "заря". Теперь одни сетевые магазины.Наверно услуг для отдыха, развлечения. Плохая реклама услуг100 дорогода я уже предпринимательинтересный опрос, спасибо. Только не забудьте огласить результаты, а то опять никто не увидит. Можно и в средствах массовой информации..

15 Ж студентс семьѐй## 9 В городе: детские площадки, в деревнях или на больничном городке: свежей воздух, и уютБольше праздников, развличений, устраивать в городе... Включать фонтан.. А то проводят праздник а фонтан не включили9 Кафе, магазины,скамейки по алее,  не известно, им всѐ нравится7 Не известноНоверно, хорошего персонала в ббольницах, за людьми вообще не смотрят8 Абилиск, в наше время редко кто доживает до пожелово возрастаДобрых, и отзывчивых людей, пинсионеры в наше время это значит что этот иной человек прожил войну, этими людьми надо гордится и помогать когда они идут с магазина с покетами...а у нас люди такие что проидут мимо молодежьЖиву тут с рождения, плюсы их очень много, боюсь я их не перечислю) а вот минусы судавольствием хочу опять про больницы,новерно хотелось бы чтоб забольными был хороши присмотр, минусос нетОдыхаем на природе, природа очаровательная. . . всѐ устраиваетсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеверно, римонт техники50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 Ж студентс семьѐй4 3 Нет работы!!!!!!!5 9 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нетвсего, досуга1 ничего нет рабочих мест1 для досуга ничегонет клубов по интересам1 люди среднего возрастаникак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если у нас будет мэр который болеет загород, а не просто получает деньги. В городе нужны инвесторы, чтобы были интересные рабочие места..

16 Ж студентс семьѐй## 4 Ничего Дет.площадки; сделать город ярче! Покрасить хотябы заборы в яркие цвета!! Клумбы, сделать яркий городок аттракционов (отремонтировать его), сделать фонтаны7 Скамейки; едь развлечения; кафе; киноВсего достаточно9 Город чистый(более менее); для взрослых по сути ничего не нужно; есть общественный транспорт! Это важноВсѐ есть 7 Ярмарки; прибранные дворы; улицы чистые; в каждом дворе есть лавочки; Сделать благотворительный фонд в котором можно будет собрать все не нужные вещи людей(в хорошем состоянии) и отдать нуждающимся пенсионераммолодежьТак как я учусь в школе, меня обеспечивают родители; меня всѐ устраивает; есть достатов в семьеНа улице лето, мы с подругами гуляем; хотели бы купаться на речке; увы, она грязнаяесли станет больше дешевых товаров и услугТовары зарубежных марок, таких как сотовая марка iPhone; декоративная косметика MAC; NIXКафе; не хвататет учителей, образованных воспитателей в дет.садах50-70рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяМеня всѐ устраивает, но детских площадок хотелось больше, в каждом дворе; не хватает всяких развлечений для людей преклонного возраста. # 19 Ж специалист с высшим образованиемодин # Все # 5 6 Нужно поставить везде скамейки!дети Я родилась тут! если станет больше дешевых товаров и услугВинтовки для собак,дешевые игрушки для собак вообщем все для собак!даже рюкзак-переноска  для собак!Хотелось бы площадку для собак и  магазин(центр)для собак И ВСЕ ЧТО БЫ БЫЛО ДЕШЕВО!5-10 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНАДЕЮСЬ ВЫ СДЕЛАЕТЕ СКАМЕЙКИ,ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК И ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ СОБАК!. ## 47 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 2 3 достойно оплачиваемая работа8 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-80 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 7 иногда есть неплохие детские площадки, дворец культуры, дворец пионеров, красивая природаотремонтированные детские площадки, создание парка6 7 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахорошая одежда, какие-то виды продуктов60 дорогопользовалась в прошломнет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй1 ничего парков,детских площадок3 ни чем работы для молодых3 ---- ----- 3 -------- достойной пенсиилюди среднего возрастагде родился там и пригодился--- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса---- ----- # нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился) . ## 17 М студентЖил в Асбесте## 1 Ничем Детские площадки, спортивные секции1 Ничем Мало развлечений5 Старые обычаи 1 молодежьОдни сплошные минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФирменные магазиныРазвлекательных 50 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - погрязший в грязи городишка, в котором нет никаких амбиций, нет никакого продвижения!.

18 М студентс семьѐй## 5 Есть кинотеатр, дк, цнк лад, лагеря и немного детских площадок, театр и кружки.Хорошая экономическая ситуация и хорошая заработная плата у их родителей. Бесплатное образование, которое скоро станет платным и аналогично с медициной. Полное возобловление работы парка аттракционов.3 Несколько средне специальных и средне профессиональных заведений, театр, кружки.Больше рабочих мест конечно, более высокие стипендии. Ну и в принципе, чтобы гороь развивался, а он уж очень долго пребывает в застое. парки бы очень не помешали, а то все в заднице. ТЦ Небт почему-то не спешит восстанавливать аллею Победы, хотя это было вроде как прописанно в договоре, или власть жителей опять обманула.6 Кинотеатр, дк, цнк лад, филармония, театр - где постоянно проходят мероприятия. Какое-никакое количество рабочих мест. Зеленый город.Хороших дорог - это относится в принципе ко всем слоям населения, бесплатная медицина, стабильная выдача зп, не урезание зп, больше рабочих мест и достойная оплата работы, прекращение развала градообразующего предприятия.5 Зеленый, тихий, более менее спокойный город. Постоянные бесплатные мероприятия для них, санатории.Достойной пенсии. Честно, вообще не знаю что нужно лбдям престарелого возраста, увы.молодежьНу я здесь родился, выбора у меня не было. Отсюда я уеду в любом случаи, т.к. здесь нет, ну и в провинции быть не может ВУЗов. Меньше перспектив в развитии, да и профессий в принципе меньше. Огромный минус - дороги и все правительство города в целом. Развал главой города градообразующего предприятия о котором знают все, развал Политехникума бывшим наших главой города, который так же наворовал кучу денег себе и теперь ворует их в учебном заведении. Единственный плюс - тихий, спокойный город.Хотелось бы путешествовать, да зп семьи не позволяет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ принципе много всего, но пч в голову хоть что-то не приходитСейчас тоже ничего толком в голову не приходит50 рдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 3 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 19 Ж студентс семьѐй## 4 Дворы Чистоты,порядка, места для развлечений. парка3 Ничего Развлекательный клуб5 Магазины,аллеяРазвлекательный клуб7 Магазины,скамейки,библиотекимолодежьРодилась тут,вот и выбралаНа даче повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 7 Более мение дворы, садикиКаруселей вменяемых4 Ничего Больше развлечений, спорта, мероприятии на раскрытие навыков (спорт, танцы, рисунки, трюки, фокусы и т.д.), работы3 Ничем Вменяемые музей, так же мероприятии, парков где можно гулять, работы5 Не знаю Не знаю молодежьРодился в этом городе, +хоть немного но есть куда сходить -много чего не хватает (заведений, дорог, мероприятии и т.д)Гуляю или дома сижу. Нет ничего куда мы можно сходить.если станет больше дешевых товаров и услугТехника, видеоигры, одежды (слишком малый выбор), специализированных магазинов( аниме, рокеров и т.д.)Везде не хватает (кроме таксистов :D)60-110дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуНадеюсь город станет лучше и выйдет из кризиса, а то заводы угосают, да и все угосает. Верю в хорошие времена нашего города.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй7 школы, садыразвивающих программ4 учебные заведениямест для культуры и отдыха5 работа, медицинаинфраструктура, общественного транспорта6 учреждение в доступностиврачей люди среднего возрастая здесь родился и вырос, Не хватает предприятий, рабочих мест, учреждений культуры и отдыха. Низкий уровень жизни людей, хотелось бы работать не зависимо от состояния градообразующего предприятия отдыхаю дома, но хотели бы посещать развлекательные заведенияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороша одеждакачественная медицина50- 60 р.дорогонет я уже предприниматель. ## 20 Ж студентодин, с семьѐй## 4 парки развлечений 3 кружки, секции 4 Работа # молодежьТишина. Нет суеты и пробокХочу что бы восстановили парки отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЧто то изменить от этого опроса? Вы снова хотите построить бессмысленнЫе торговЫе сети? Лучше бы жилье строили и город развивали!.

20 Ж студентс семьѐй## 6 Детские площадки 4 7 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй8 секции, школы, садикихорошего уровня обучения в секциях, кружках3 1 нет досуга, сервиса (во всех сферах)# люди среднего возрастаПлюсы: территориально все близко, удобно для детей
Минусы: очень грязно!!!дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я уже предприниматель. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 3 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса120 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентодин## 2 школы,музыкальные школыДетских площадок,парков отдыха. Возможно заведения,где будет интересно детям2 Колледж искусств. Развлекательные центры,места,где можно чем-то заняться,работа4 1 молодежьПриехала на учебу. Из плюсов-уютный город с местами красивой архитектурой. Не хватает мест,где можно отдохнуть с друзьями не имея много денег. Один книжный магазин с не особо богатым выбором.Дома,иногда хожу поесть в кафе.
Хочется найти уютное место,где можно отдохнуть. Что-то вроде антикафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОригинальной одежды нет. Все копируется. Украшения для пирсинга.60-70дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 садики,школышколы развития по выбору профессии2 развлечение (кафе, спорт зал), образование (техникум, училище)перспективы устройства на работу, высоких зарплат4 досуг (кино, кафе) 8 магазины, поликлиники,садыпомощь близких родственников, которые уезжают из городалюди среднего возрастапокупка недвижимости, цены ниже чем в Екатеринбурге. Не хватает чистоты улиц, ремонта дорог, детский досуг, образованных специалистов.Отдых с семьей на природе, развлекат. центр, киноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду образовательныхдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если его сделать чистым, убрать все тополя, которые вызывают аллергию у людей, посадить другие деревья, озеленение города.Хочу, чтобы в городе было возможно получать качественные медицинские услуг ( в этой сфере полный бардак). Хочу, чтобы в городе была шоколадная фабрика.Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную одежду, обувь, детские товары.. ## 21 Ж безработныйс семьѐй## 5 игровые центры улучшить игровые площадки 4 аллея,кафе давать на прокат спортивный инвентарь на стадионе ,клуба,парка7 аллея # цены в магазине,скамейки побольше скамеек молодежьнедают на прокат спортивный инвентарь на стадионегуляю с ребенком,катаемся на велосипеде.хотелось бы играть в большой теннис если станет больше дешевых товаров и услугкафе караоке 30 руб. дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухороший опрос.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Почти ничего нетПлощадки, спортивные секции, кружки , перспективы на будущее2 Ничем Перспективы, работа хорошо оплачиваемая,5 Ничего Работы 6 Скамейки ЗдравоохранениямолодежьНе выбиралаДома сижу. Хотела бы активного отдыха (прокат велосипедов)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБесплатные тренировки в тренажерном зале20 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 художественная школа, музыкальная школа, спортивная, хризотил ( не всем по карману)детских площадок, спортивных секций с раннего возраста ( с 3-х лет)4 спортзалыорганизация досуга, работы для молодых специалистов5 5 ужасное обслуживание в больницахквалифицированных учреждений, где оказывают реальную помощь, а не делают вид!!!люди среднего возрастатихо, спокойно, все близко и компактно. Все друг друга знают-это облегчает жизнь. Не хватает порядка на улицах-грязь, пыль, тополя, не ухоженные дворы, детские площадки заставлены автомобилями. Тротуары кривые в дырах, на каблуках не походишь, дороги также в плохом состоянии.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, товары для уюта и домадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если смениться власть, хочу, чтобы в городе было возможно кататься детям на велосипедах, роликах не опасаясь за свою жизнь, хочу, чтобы в городе производили ген.уборку ежедневно. ## 22 М студентодин## 5 5 7 7 молодежьРодился здесьНа природеесли станет больше дешевых товаров и услуг80 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентс семьѐй## 3 1 Нисего парки,места для прогулок 6 5 молодежьЖиву по вынужденным обстоятельсвам,как закончу школу уеду в ЕкатеринбургДома. Ну природе если станет больше дешевых товаров и услуг60-130нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь результаты опроса заставят задуматься о жизни в городе и повлияют на изменения в лучшую сторону . # 33 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 парков отдыха, бесплатных кружков,атракционов1 Некуда сходить,нет развлечений, нет доступного жилья 2 Нет работы, нет заработка3 Ничего Нет доступной медицины,квалифицированных специалистов,маленькие пенсиилюди среднего возрастаЗдесь выросла; нет достойного заработка, доступного жильяНа природе,хотелось бы побольше кафе, парков отдыха со скамейками,с аттракционами повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественную одежду,  маленький выбор строительных предметовКачественной медицины и качественных услуг жкх# нормальнода Может быть . ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Скейт парк, атракционы бесплатные,2 Ничего Достойные вакансии и перспективы развития, досуговые мероприятия зоны отдыха 2 Незнаю Нет работы 3 молодежьЖду пока жена отучитсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 4 Есть несколько спорт площадок Побольше мероприятий 4 Ничего 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадороготренировки бесплатныея задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Детские развлекательные центры 5 Ничего Работа 5 Ничего Дороги 3 Ничем Маленькими ценами молодежьРодители тут Сижу дома.если станет больше дешевых товаров и услугНе продают Работы Зависит от качества дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 33 М безработныйс семьѐй3 3 3 7 люди среднего возрастаРодилась и выросладома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ничего Детских площадок, городок развлечений, парки 1 кинотеатр, кафепарки для прогулки, городок развлечений5 торговый центрпарк # дворец культуры молодежьРодилась, не хватает работы, маленькие зарплаты, закрываются предприятия, сокращениягуляю, гулять в паркахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе товары, дороже чем в Екатеринбурге100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

20 М безработныйодин## 3 НИЧЕГО! Нам спортивную площадку ремонтируют уже 2-ой год! Толом кроме 8 школы, негде мяч по пинать. И то на 8-ой школе постоянно тренировки.Спортивных площадок1 Вообще ничего! Сходить погулять не куда, отдохнуть тоже не где.Уже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города1 НИЧЕМ! Работы нет, цены большие, криминалУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города10 Райтом конечно жеУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого городамолодежьРодился. Плюсов назвать не могу. Минусы: Безработица, криминал, наркотики, сильное загрязнение окружающей среды, не хватает нормального мэра.Уезжаю за городесли станет больше дешевых товаров и услугЯ не покупаю ничего сверхНикаких т.к. денег нет, что бы ей пользоваться25 дорогонет я уже предпринимательСмысла анкеты не вижу, как жили плохо, так и будем жить. Асбест - это точно не мое будущее!. # 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй1 3 1 3 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ничего нету парки отдыха, открытые спорт.площадки, скейт-парки, и т.д.2 Ничего нетуКафе, скейт-парки, парки отдыха.5 Хорош тем, что не шумный, есть два концертных зала.парки, где можно проводить время с детьми.8 Много магазинов и аптек, город тихий.Опять же парки, лесопарковые зоны и т.д.молодежьЗдесь родился, здесь все родственники и друзья, есть свое жильѐ.Дома перед телевизором...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальные инструменты. 40 дорогоНет. ДОРОГО.я задумывался об этом, но еще не решилсяNo comment..

29 Ж безработныйс семьѐй## 2 Ничего парка и детских площадок2 Проще спросить,чего нетРабота 2 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж безработныйс сыном и отцом5 Ни чего нет для детей инвалидовИгровые площадки и спорт залы5 Ни чем Не знаю 5 Не знаю Не знаю 6 Не знаю Не знаю люди среднего возрастаЯ тут родиласьСижу на улице с бабушкамиесли станет больше дешевых товаров и услугМного чегоМногих # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 4 4 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентВ общежитии## 3 Детские сады и платые детские площадки, из бесплатного особенно ничего нет нормальногоБесплатные детские площадки с нормальным оборудованием безопасным 3 5 6 Почти все в шаговой доступностимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй5 муз. школаспортивных сексций4 ничего клубы 4 ничем работа 8 скамейки проезд до кладбищалюди среднего возрастане было выбораза компом повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественный алкогольдосуговых # нормальнода я уже предпринимательВозьмите пример с работы  Севердводвинского фонда содействия предпринимательству. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 Ничего кружки и секции для детей и взрослых, больше спорта - особенно для молодежи 6 Затрудняюсь ответитьАллеи, парки, фонтаны, места для прогулок - прибраные, ухоженные7 Филармония? Сады? 9 молодежь Велик! Хочу ровные для этого дороги и без машинповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФиз культура - один фристаил с групровыми занятиями для взрослых, нет альтернативыДетский досуговый центр70 дорогоОчень хотелось бы, но работаю до 20:00, потом всѐ уде закрыто я задумывался об этом, но еще не решился.

35 М безработныйодин## # Есть всѐ! Не хватает силы воли выбросить комп в окно. ))# Всякие школы.Силы воли! Тока спорт ))# Есть всѐ! Не хватает рабочих мест.10 Почта, больницы.Пенсии. люди среднего возрастаЯ, Патриот своего города)) + и -  от себя зависит.Страйкболом!!!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБТР Коммерческая тайна.50 р.дорогонет нет, предпочитаю работу по найму:) . # 35 М специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй5 3 3 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж студентс семьѐй## 5 ничего море, отсутствие алкашни,  больше мероприятий5 Ничего Работы, университетов, ДЕНЕГ7 Да блин хзМОРЕ 10 В нѐм есть ничегоВсего, но пенсионерам ничего и не надомолодежьЯ бы никогда не выбрал Асбест это просто ловушка мне не дали право выбора, я ещѐ не родился на тот момент,но скоро я уеду из морозящего ада в жаркий рай с морем.А ещѐ на протежении полутора лет я стригся в разных парикхмахерских, и меня ни в одной норм не подстриглиЯ покупаю брызгалку от комаров и начинаю перекапывать поля, никто не беспокоит...МОРЕЕЕЕесли станет больше дешевых товаров и услугНормальную одежду, а то одни хачи продают говно чебурекскоеС этим вроде норм30 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ свалю из этой жопы рано или поздно, 150 рублей за чашку кофе это охерели. # 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 Спортивные секции, ледовый дворецМассовых детских мероприятий, соревнований, велозаездов и т.п.6 5 Работы 8 люди среднего возрастаНедорогое жилье, доступность образовательных услуг, спортивных секций, садиков, родственники рядом.Активный отдых, спорт, велопрогулки, лыжиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если отремонтируют дороги, будет работать детский парк аттракционов, пляж на плотине. Хочу чтобы в городе было возможно заниматься биатлоном и стрельбой, чтобы можно было купить качественные товары и натуральные продукты.. ## 23 Ж безработныйс семьѐй## 2 Площадки на улице Мира и все!!!Новые Детские площадки как в городе заречный, почти в каждом дворе! 1 Ничего Туристические кружки, бассейн, футбол4 Магазинов побольше и работы4 Больше скамеекмолодежьМеньше население, чище воздухС ребѐнком хотелось бы отдыхать гуляя по чистому городу с детскими площадкамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало детских хороших магазиновДетских кружков 50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы улучшить качество обслуживания жкх.

16 Ж студентс семьѐй## 2 ничего больше дет.садов,чтобы не было очередей туда; больше дет.площадок.7 райт 9 10 молодежьродилась тут, не хватает инфраструктуры море если станет больше дешевых товаров и услуг60 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 35 М специалист без высшего образованияодин 3 игровые площадкиплощадки для занятия спортом7 секции Патриотии, воспитания3 образования8 люди среднего возрастаТихий хороший город, плохие дорогиспорт, экстрим. виды спортаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если будет больше мероприятий спорта, досуга. Хочу, чтобы в городе производили светильники Led. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Детская площадка)  немного, но все же есть!  детские площадки в торговых центрахПрогулочных мест, парков. Мероприятий больше интересных.  медицинских специалистов 1 К сожалению, ничем Больше мест для прогулок. Занятость в досуг,  и доступные цены 5 Достаточно кафеМного изменить.6 Сложный вопрос,  ответа нетНет ответамолодежьМой родной город, здесь родители. И пока ребѐнок маленький, легко попасть в детский сад. Не хватает досуговых мероприятий, доступных цен и мест для прогулки. Прогулки с сыном. Поездки в город Екатеринбург.  Хотелось бы в городе но с доступными ценами...если станет больше дешевых товаров и услуг50 р дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентв общежитии## 3 3 8 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 36 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# Хорошая организация дополнительного образования.(большой выбор)Детских площадок мало. 1 Затрудняюсь ответить.Себя отношу к среднему возрасту, а дети еще не доросли.Местная молодежь собирается в ТЦ НЕБО .Больше видимо не где.4 НИЧЕГО!!!!!     Хотя-можно в фитнес походить.8 В ДК что -то есть. Побольше клубов по интересам.Чтоб не сидели по домам и ругали правительство. А чем нибудь занимались.(в походы ходили,песни пели и т.д.)люди среднего возрастаЯ живу в Асбесте по двум причинам : собственное жилье и больная мама.На даче у друзей или едем на выходные в Екатеринбург -там гуляем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 25 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентдочь и муж## 4 площадки. магазины.попкорн. сладкая вата. кружки от года. детский бассейн8 скамейки. кафене знаю 6 магазины не знаю 3 музей не знаю молодежьминус нет парка атракционовгуляю с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдетское питание дорого50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М индивидуальный предпринимательс семьѐй2 2 4 5 люди среднего возрастародился в Асбестена природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я уже предприниматель. ## 26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Ничем не хорош,нет как таковых парков где можно погулять с ребѐнком, например детские площадки бедны в основном, приходиться ходить нам в другой двор,который находиться далеко от дома,чтобы ребенок хоть как то поиграл в песочнице....парки, центры развития детей(их мало)...2 Ничего 2 Ничего Работа! С достойной заработной платой!3 Не знаю, вроде все условия есть  для них.- молодежьРодилась здесь, ни плюсов ни минусов выделить не могу...Отдыхаем на мореесли станет больше дешевых товаров и услугМного Многих 50 р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хочется чтобы в городе началось строительство домов, развивалась инфраструктура,открывались парки и улучшалось качество жизни а не наоборот .

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 То,что есть всякие клубы, центры развития, ДЮСШ, ДЖИ.Поменьше машин во дворах, а то уже вместо игровых площадок, парковки...2 Ничего нет.Если бы позакрывали половину алко-точек, то могло бы стать лучше.5 Да ничего нет...Нормальной хорошо оплачиваемой официальной работы6 Ну какие-то клубы есть.по интересам.Пенсии побольшемолодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 кружки доп.образование7 7 культурного досуга7 люди среднего возрастародилась. Не хватает чистоты в городес семьей
путешествия книги спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологически чистых продуктов питаниянормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Нет ничего. Все песочницы обосраны местными собачниками. Все площадки в собачьем дерьме.а цены на игрушки уж ооочень завышены.Нормальные площадки.номальные детские горки,с тех что ставят ребенок просто вылетает и падает. И так уж Поменяли бы фильтры на форесе,а то у них выбросы часто совпадают с массовыми заболеваниями.7 Без понятия. Для себя не вижу ни одного нормального заведения.Престижной работой,хорошей за. Стремиться в городе не к чему. На нормальное рабочее место не устроиться ( без знакомых).10 Вон скамеечки поставили возле подъезда у нас все местные бабули очень рады. Автобусов бы им поновее. Да возле 3 поликлиники бы лавок поставили.Установить в городе скамеечки! 4 часа ходили гуляли сегодня и посидеть не где. # Пенсионеры работают .молодежьЕсть тут квартира вот и живѐм. Была бы возможность уехать мы бы воспользовались ею .Ходим пешочком по городу. Хотелось бы Сходить в парк посидеть на скамеечке, поиграть на нормальной площадке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДиетического питания.50-100 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж безработныйс семьѐй## 3 ничем игровых площадок3 есть две аллеи,где можно прогулятьсяразвлекательных центров5 незнаю незнаю 7 ничего незнаю молодежьпотому что тут родиласьуезжаю отдыхать в садесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй8 спортивные секции 4 работы 5 8 садовые участки люди среднего возрастане хватает нормальных дорогс семьей на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я уже предприниматель. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Цирковое в ДК Свежие большие многопрофильные спорт залы, дворы с площадками, а не с автопарком 3 Автовокзал, чтобы уехать, пока не погрязли в бедности и беззаконииДостойные рабочие места 5 Спокойствие парки 2 кружки Социальная помощь, реальная социальная помощь молодежьПатриот. Из плюсов - закалка от нелегкой жизни. Спорта, порядка, чистоты, закона не хватает. Обычно выходных нет, хотел бы позволить, хотя бы просто на природе пару дней провестиесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда - цена качество несоизмеримы, выбора нет Интимных 30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студент, безработныйс семьѐй## 4 Толком ничего 4 Ни работы, не перспективы Больше рабочих мест. Больше заработок 3 3 молодежьПлюсы: можно недорого снять квартиру. Минусы: дороги убогие,  медицина платная вся, работы нет, некуда с ребенком пойтиОтдыхаю не в городе если станет больше дешевых товаров и услугОдежда дорогая, особенно детская. Медицинских дорогонет В асбесте нету смысла что то открывать. # 37 М наемныйс семьѐй3 детские площадкипарка, д/садов3 спорт нет работы 3 есть все нет работы 3 пенсии внимание властейлюди среднего возрастасупруга отсюда Плюсы - близость Екб., развитость инфраструктуры с семьей на даче
с друзьями
з раза в год на курортахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-120 р.дорогода жена ИП . ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 2 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 Ничем. Детский городок или детский парк7 Кафе, клубы, кинотеатр парк, аттракционы8 Магазины, аптеки в шаговой доступностиХорошие дороги 10 Тишина и спокойствиемолодежьСпокойный, маленький город. Я здесь родиласьГуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПамперсы, детское питание100 рублей нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуНужно срочно сделать дороги . # 39 М специалист с высшим образованиемс семьѐй7 Различные дополнительные занятия сравнительно не дороги, и их многоНе хватает игровых площадок во дворах.3 Да ничего нету, в общем-то. Разве что, с получением средне-специального образования нет особых затруднений.Я даже не знаю, какого-то организованного досуга, может быть. Клубы им пооткрывать... Но тут обязательно нужно обеспечить безопасность, потому как вечные драки. 5 Есть детские кружки, куда можно отправить подрачтающих детей!!!!парковок во дворах не хватает.9 Всем хорош. Тихий маленький городок.Нуу, если только молодежь немного урезонить, чтоб не шумели. И конечно бесплатную и доступную медицину, но это уже явно в федеральном ведении.люди среднего возрастаВыбрал, потому что есть квартира. Из плюсов - провинция. Из минусов, как ни странно, тоже провинция.Отдыхаю на диване. Хотел бы и дальше отдыхать на диване.если станет больше дешевых товаров и услугХмм... Одежды больших размеров(мне это важно).  Радиодеталей опять же не найдѐшь.Бесплатного общественного транспорта для пенсионеров.# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГлавная проблема Асбеста, такая же как и у всех провинциальных городов России. Это крайне низкие зарплаты и доходы большинства населения, вследствие чего покупательская способность населения никакая. Поэтому   любое развитие бизнеса, очень и очень большой риск, потому как людям элементарно нечем за это платить, и данный опрос не имеет смысла, потому как, с этой ситуацией, фонду поддержки предпринимательства не справиться, не в их это компетенции.. ## 27 М специалист с высшим образованиемодин## 5 1 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе более 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ Асбесте мало возможностей, но жить проще, чем в больших городах..

20 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 2 Хризотил Площадок, секций, парков 2 Нечего Место для досуга4 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 39 Ж безработныйс семьѐй4 Кинотеатр; развлекательные центры Сказка, Непоседа,  и пр.,Спортивные секции для разных возрастов, туризм, наличие сайта с информацией о секциях и кружках в городе.2 школы Спортивные секции, театральные кружки. Нет преподавателей, которые увлекут и поведут за собой. 6 Есть жилье, город недалеко от областного центраНет работы 6 Скамейки. Кладбище.Нет бесплатной медицины. То, в каком она сейчас виде, это только издевательство.люди среднего возрастаЗдесь родители и родственники. Комп, диван, кинотеатр, прогулки по городу и по магазинамесли станет больше дешевых товаров и услугУслуг развлекательного характера. Аквапарк.35рдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуВ городе очень мало информации об услугах. Нет общего сайта, где было бы понятно и актуально написано, какие и где есть спортивные секции, швейные ателье, развлекательные центры для детей и пр. Был бы форум с отзывами на этом сайте. А то живем как в деревне. Кто-то где-то что-то услышал, рассказал. А что не рассказал, то и не знаешь. Где вот есть ребенку секции и развивающие кружки? Никто не знает. Есть пара, о которых я знаю. И все. А если бы это была все на одном портале да еще и с форумом и отзывами, было бы круто. Ну и без рекламных баннеров и прочего мусора. Вообще не хватает такого сайта.. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Природа рядом Больше бесплатных секций 3 Ни чего Больше здорового досуга, одни пивнушки кругом 3 Ни чего Достойные рабочие места 3 Ни чего Достойная пенсия, пандусы молодежьПатриот. Город погибает, очень низкий уровень жизни. Культурный отдых практически отсутствует Дома или у реки. Хочу суметь себе позволить хотя бы санаторийесли станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 4 ребенок еще маленький не могу сказать, что есть в городе для детей.в каждом дворе хороших, детских площадок. Которые бы соответствовали госстандарту 2 секции,спортивные мероприятия....воспитания со стороны родителей.5 я думаю взрослому человеку вполне всего хватает, главное что бы у детей появились площадки, молодеж перестала болтаться и занялась делом.хорошая зарплата и конечно же возможность работать без сокращений и т.д5 Скамейки возле подъездовхорошей пенсиимолодежьЭто мой родной город, пусть здесь и не так хорошо как в больших городах. Но зато этот город можно сделать лучше. Я думаю не хватает летом устраивать небольшие праздники возле цума.обычно это поездка на дачу семьей.если станет больше дешевых товаров и услугне замечалаБесплатного лекарства для детей до года лучше дома попьюдорогода нет, предпочитаю работу по наймуНе понятен мне ваш соц.опрос :-(  ничего с него не выйдет.. # 39 Ж специалист с высшим образованиемодин 7 5 2 8 люди среднего возрастародилась все хорошо!!!, но хотелось с комфортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если не будет промышленных предприятий. Хочу, чтобы в городе было возможно воспользоваться бесплатной медициной. Хочу, чтобы в городе производили экологически чистый товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить ВСЕ!!!. ## 27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 ни чего занятость детей в выходные2 абсолютно ни чегозанятости 1 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж безработныйс ребенком в декрете## 3 Детские площадки, НОРМАЛЬНЫЕ детские площадки! И  в каждом дворе.!1 Достойная работа, с достойным заработком.2 Того же что и молодежи.3 Когда доживу до пенсионного возраста, смогу компетентно ответить.молодежьЯ не выбирала, мне пришлось. Так уж сложились обстоятельства в жизни на данный момент.Я не отдыхают, я одна с ребенком в декрете.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20р дорогонет сейчас это не выгодно.Через несколько лет в Асбсте будет такая же жопа как в п.Малышева. Уже все загибается, градообразующее предприятие почти обонкротилось, все начальники и глава города, т.е. люди которые могут что то изменить в городе, все обворовались, повышают себе зп ( а то 100тыс.руб. в месяц им не хватает на жизнь.) и по большому счету им глубоко насрать как тут живут люди. И опрос этот ничего не даст. Пустая болтовня.. # 40 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 практически нечегозаинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей властилюди среднего возрастародился в Асбесте плюсов нет сплошные минусы выезжаю за пределы города области страныповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаобслуживание населения и досуга100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемодин## 7 много садиков, более-менее нормальные детские площадки, есть детские кружки и секции, кинопарковая зона, более интересные детские площадки5 спорт, кинотеатр, Екатеринбург недалеко. больше ничегопарк, хорошее кафе, интересная работа6 спокойный, зеленый. есть возможность заниматься спортом, ходить в филармониюне знаю, наверное культуры не хватает7 спокойный, компактный, у всех желающих сады есть для успокоения душивозможность быть полезным и активным не тратя на это денегмолодежьесть жилье и работа, родители здесь. но может и уеду. не хватает разнообразия и парковых зонлюблю гулять, ходить в кино и кафе, езжу в екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанедорогая качественная одежда, мебель которая выглядит современно, нет хорошего книжного (но спасает интернет)каких-то курсов для взрослых по рисованию , гончарному делу и т.п., скалодром, большие батуты или веревочный парк - не для спорта, а для развлечения100-150, если атмосфера понравится и больше могунормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж студентодин## 7 Детские площадки, развивающие кружки, детские сады, безопасность6 Рабочие места, культурная программа, образовательные учреждения6 Рабочие места7 молодежьРодилась здесь. Учусь в другом городе. Маленький тихий город, чище и спокойнее чем крупныйДома, в гостях. Ходить особо некуда, прогулки на природе. В отпуске путешествуем по стране, хотя это слишком громко сказаноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 40 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй7 3 Образования, досуга, чистых водоемов в пределах города.4 Работы, досуга8 Досуга люди среднего возрастаРождение и проживание с малых лет. "+" наличие жилой площади. Город станет комфортнее, если кто-нибудь будет заниматься благоустройством города. Хочу, чтобы в городе было возможно устроиться на хорошую работу с достойной заработной платой. Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную продукцию.Обычно на даче, хотела бы на море)))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, обувь, бытовая техника# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 Памп трек, и детям и молодежи какие- нибудь секции, кружки. 6 6 молодежьХочется чистоты и порядка , огородить дворы и сделать там парков очные места и дет. площадки, снести бараки на 85 квартале и построить норм дома по себестоимости тоже самое что их капиталить,  скоростные электрички в екб были бы кстати. Больше камер и чтобы полиция работала и было меньше людей распивающих алкоголь в общественных местах. Велосипед , футбол, прогулки. если станет больше дешевых товаров и услугНе пью кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж безработныйс семьѐй## 4 Детская комната в райте. Ну и можно погулять по аллееДругое правительство3 Паб "Черчиль" Другое правительство6 Алкоголь после 23:00Работа!! 7 Им плевать,в каком городе доживать свои дниНормальная пенсия и чистые улицы.молодежьРодилась тут и выросла,планировала переезд в Тюмень,но не успела,родила ребѐнка. В городе нет нормальной работы,магазины торгуют просрочкой,новый главврач города тырит деньги,экономя на вакцинах для детей,а мэр все никак не может починить дороги!!Негде отдыхать,хожу гулять по аллее. если станет больше дешевых товаров и услугКачественный асфальтНормальных работников ЖКХ## дорогоРаньше пользовалась,теперь из-за кризиса это невозможноя задумывался об этом, но еще не решилсяПросто смените мэра,его прихвостней и главврача. И жизнь станет в разы лучше. Даже я бы смогла поднять город с колен,необокрав при этом всю казну!. # 40 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 школы, садыклубов по интересам, парков, анимации1 ничего 1 1 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 5 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть школы для детейНужно построить парк для детей, где можно детям поиграть,показаться а родителям посидеть на скамейки и смотреть за детьми.5 Есть для молодѐжи кафе и больше ни чего(Затрудняюсь ответить6 Ни чем. Хорошего заработка и хороший работы.6 Ни чем Нужно проводить концерты духового оркестра,чтоб пенсионеры радовались, а то они только сидят дома или в садах работают.молодежьЯ родилась в асбеста и училась тоже. Раньше было лучше жить в асбеста, а сейчас все сильно поменялось в худшую сторону. С ребѐнком гуляю. Сходить с ребѐнком в парк погулять,поиграть и чтоб машины рядом не ездили.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетская одежда и обувь очень дорогая.Бесплатных медицинских услуг70 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 40 М рабочийс семьѐй5 сады детских площадок5 спорт секции кружкихотения 3 практически все необходимоеобщественного транспорта8 магазины в шаговой доступностипенсии, внимания со стороны властейлюди среднего возрастаГде родился, там и пригодился.
Плюсы - в шаговой доступности
Не хватает - денегДома с семьей. Хотел - ездить в дома отдыхаесли станет больше дешевых товаров и услугуборки в подъездах50 р.дорогода денег нетХочу, чтобы было возможно работать всем где им хочется. А так же администрация города будет больше уделять внимания к проблемам, производили больше ремонтов. ## 29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 Ледовый дворецпарк аттракционов6 Черчилль Театр 6 Дк Спорт кружки для здоровья 5 Филармонияпарк молодежьРодилась,не хватает аквапарка,парка и магазинов с конкурентно способным товаромНа природе,в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная одеждаРазвлечение 70 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 3 закрытый каток ,и трехзалкаразличные бесплатные секций,развлекательные центы,закрытый трек для  езды на автомобилях школьникам с родителями,чтобы они не насились по всему городу как сумашедшие на своих технически неисправных машинах и мопедах 1 ничего нет в нашем городе для молодежи интересного,сидят только в торговом центре"Небо"и все спорт баров и кафе куда можно было бы сходить посидеть побеседовать3 ничего нет дображелательности людей и чистоты в городе ,катастрофически не хватает рабочих мест и людям приходится ездить в другие города ,и некуда сходить людям,рядом с городам не достоиных баз отдыха,нет культурных завидений "театр",в больнице большие очериди всегда нехватка специалистов8 то что город не большой и не очень шумный ,много магазинов в шаговой доступностипенсионерам даже некуда сходить,в больших городах пинсионерам выделяют тренера и они ходят на стадионы поддерживать свои физические формы ,сделать клуб для обучения пк ,парки для прогулок ,возле старого техникума пропадает такой хороши парк и возле здания "Ураласбест"молодежьплюсов в Асбесте нет,зарплаты маленькие не реально поменять жилье в другой город.В городе обсалютно ничего нет.Нехватает развлекатильных площадок для детей ,парковочных мест возле домов я живу  в самом центре города и каждый день наблюдаю как соседи ставят машины на тратуар и газон.Дорогие сборы за комунальные услуги .В Асбесте практически нет дорог.Много пивных магазинов Хотелось бы чтобы были базы отдыха в шаговой доступности.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамного каких100-200нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧтобы осуществлялись желания людей)))И были дороги. # 41 Ж безработныйс семьѐй3 Ну что то роде еще есть!?Сделать хотя бы городок атракционнов!!!!!1 Ни чего!!!!!! 3 Да ни чего.Ну хотя бы какие то кафе,где нет пьяной,обкуренной молодежи!!!2 Ну какие нибудь парки,скверы,где можно погулять,отдохнуть!!!люди среднего возрастаОдни минусы!!!Выезжаю на природу.если станет больше дешевых товаров и услугЭлементарно прививки от клещей!!!!!Услуги вроде и все,не хватает душевности,сострадания,понимания!!!Все очень озлоблены!!!!50рублей.дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуПосмотрим,как этот опрос поможет городу,который почти развалился!!!!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Для детей можно было бы больше заделать Бесплатные спортивные секции и детские площадки для прогулки, вело дорожки.6 Ничего нет. Особенно работы. Рабочие места, доступное жилье 8 Сады и огороды Нормальной работы с хорошим доходом что б выйти на пенсию 9 Ничего Достойной и квалификационной мед. помощи. молодежьЗдесь родилась я мои дети,  и здесь все мои родные. Нехватает  рабочих мест с достойной зарплатой и доступного жилья Отдыхаем на даче, а хотелось бы на море всей семьей.если станет больше дешевых товаров и услугКакие то бытовые товары их либо нет либо цена на этот товар завышена. Хороших медицинских услуг! Не более 50-70 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос затрагивает все возрастные категории  это хорошо .

48 Ж безработныйс семьѐй## 3 воздух, солнце и вода (воздух и вода не очень)творческие люди с хорошей зарплатой3 воздух, солнце и водадостойная зарплата5 ничего, но им не так много и надоденег 6 тишина, отсутствие бурной жизниздоровье и медобслуживаниелюди среднего возрастасудьба, никаких,болото,не хватает жизнибаня, парки, хотелось бы с деньгами на выездповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсямой город - моя судьба. # 41 Ж специалистс семьѐй5 институтов, парков1 всего 5 кафе 5 всего люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если отремонтируют дороги.. ## 30 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Дошкольное образованиеДетских площадок5 кружки и секцииМест для общения и развлечения 5 Не чего особенного кружки по интересам 8 Все кроме скамеек молодежьНе хватает мест для веселых выходных с детьмиДома. Или за городом на даче.если станет больше дешевых товаров и услугШвейное оборудование.Химчистки 50р. дорогода я уже предприниматель.

18 Ж студентс семьѐй## 5 ничего хороших дорог,больше мест где можно развлекться 5 ничего больше клубов и мест где можно отдахнуть,с умеренными ценами5 абсолютно ничегомест где можно отдохнуть и работать 2 ничем низкие ценымолодежьживу рядом с Асбестом.если станет больше дешевых товаров и услугцены и качество 30-70дорогода нет, предпочитаю работу по наймукаждый раз одно и тоже,проходили уже эту анкету . # 41 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 6 8 7 люди среднего возрастамаленький город, нет пробок на дорогах, все в шаговой доступности, не дорогие цены на развлечения. Не хватает хорошего руководства города. Плохое состояние дорог. Хотелось чтобы в городе производили магний, отремонтировали дороги и стадионрыбалка поездки за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одеждукачественных медицинских услуг30 р.дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 30 М специалист с высшим образованиемодин## 4 Экология в целом хорошая, не хуже чем в других городах. Больше детских площадок, отвечающие нормам безопасности, в том числе на необходимом расстоянии от дорог и вообще передвижения транспорта. Не хватает детских оздоровительных учреждений, доступных бесплатных кружков, секций. Детский сад, без длительной очереди.. 3 Есть доступ к отдыху на природе, для тех кому это интересно.Более широкий спектр возможностей получить необходимое среднее или высшее образование (филиалы). Не хватает нормально организованного досуга, нужны разнообразные клубы, спортивные секции. Есть потребность в работе по своему профилю, за достойную зарплату. Нужны культурно - массовые мероприятия, в том числе хорошие интересные концерты. Нет нормальных ночных клубов с нормальным соотношением  качества предоставляемых услуг и ценами ( как например Орион или ранее существующий Лабиринт).4 Также есть возможность отдыха на природе.  Работа с хорошим заработком. Нужен срочный ремонт дорог для транспорта для безопасного передвижения. Культурно - массовые мероприятия. Должно быть необходимое количество вовремя убираемых урн для мусора, а так же в целом косметический ремонт улиц, фасадов зданий, заборов - придать более оживленный вид.8 затрудняюсь с ответом. молодежьТак складываются жизненные обстоятельства, появилась вакансия для работы по своей профессии. Нравится неподалеку расположенный лес и реки и растительность в городе. Не хватает работы с хорошей ЗП для большинства населения, в особенности для тех кто не может работать по своей непосредственной специальности. Не помешало бы придать городу более приветливый, "не серый" вид.Люблю отдыхать на природе. Ходить на спектакли,  концерты и танцевать под хорошую музыку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет возможности приобрести товары для спорта и активного отдыха, книги. Одежда и обувь не всегда хорошего качества, все однотипное.Образовательных, досуговых, оздоровительных.30 рублей дорогода Открывал и подумываю вновь открыть, но пока нет необходимых условий.Считаю, что нужно заявлять о себе и проявлять себя от разных организаций на городских,  региональных и областных мероприятиях и конкурсах..

20 М безработныйс семьѐй## 3 6 4 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 42 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй6 Секций, кружков3 Работы 6 парка 8 Высококвалифицированных специалистов (медицина)люди среднего возраста"+" небольшой город, шаговая доступность;  "-" нехватка специалистовСемейный отдых на природе, горячие источники Тюменьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОбувь, одежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предприниматель. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 раньше было все, теперь ноль Работы 1 Ничего В первую очередь работа, ну и конечно возможность себя реализовывать творчески4 То что он маленький. РАБОТА!!!!!!!!!6 Медицина на минусе. Улучшить медицинумолодежьРодилась тут. Плюс в том что маленький компактный. Минусы: нет возможности развиватьсяДома либо сад. Побольше бы мест для отдыха (парк, пляж в летнее время, спортивных площадок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель (не соответствует качеству)
ТехникаКачественных медицинских услуг по нормальным адекватным ценам
Детских развивающих центровЕсли кофе качественный. Обычно качество ужасное. 80 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы высказать свое мнение по поводу культурно-массовых мероприятий города. Каждый год одно и тоже и мнение народа в администрации города совсем не учитывают. Просьба разнообразить тот же день города игнорируется. И наконец, сделайте дороги..

22 Ж студентс семьѐй## 4 ни чего парк аттракционов, прогулочных площадок 5 клубы баров,ресторанов, прогулочный парков5 ни чего развлекательных заведений 4 ни чем прогулочных парков, развлекательных программ для них молодежьПотому что здесь моя семья, плюсы - маленький город, минусы - не где себя реализовать и работать не где ни как. хотелось бы ходить в развлекательные заведения по доступным ценам!!!!если станет больше дешевых товаров и услугтаких товаров нетзатрудняюсь ответить50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту пора бы уже начинать процветать, а не умирать!!!! Люблю свой город по этому хочу жить в нем и видеть дальнейшую его перспективу.. # 43 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 Для занятий футболом нет залов совсем, заниматься негде.   В тѐплое время года занимаются на школьных стадионах, а там даже переодеться негде.  1 Нет работы 7 # люди среднего возрастаОбустройстве лесопарковой зону вдоль рефта от стадионаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 31 Ж рабочийодин## 7 Есть секции. Есть игровые комнаты. Детские площадки. Лагеря детские. 3 Пивнушек Молодѐжных клубов. Рабочих мест. 7 Фитнес залы. Рабочих мест. 8 Духовой оркестр молодежьНас тут родили.На даче. На природе. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаГозонокасилка.чернила для принтара. Автосалона хочу Порше. 60 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 4 Площадки в тц и то платные Затрудняюсь ответить 3 Орион Незнаю 6 Ничего для них нету Мероприятия 4 Ничего нету Незнаю что им нужно молодежьРодилась здесь и живу Дома сижу повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУ нас нет ресторана а в кафе 30р максимумдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 43 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 образовательных центров, спортивных секций, центров досуга5 очень ограниченотанцевальных, спортивных клубов, мест для организации отдыха5 очень ограничен выборулицы типо Арбат, тех же самых клубов по интересам5 огороды поддержки и организации досугалюди среднего возрастаПо месту рождения. Создание семьи. Королевство маловато. Не хватает ремонта дорог, озеленения, более задействованный досуг - всех жителей, возобновление строительства жилого фонда и социальных объектоввыезжаем в Екатеринбург или к друзьям повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника, мебельместа для вечернего отдыха, # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 М специалист без высшего образованияодин## 5 Незнаю Незнаю 3 Ничего Мозгов 5 Ничего толком нетуЧистота и трезвость,и заработок повыше5 Незнаю Размер пенсиймолодежьЯ тут родился,не люблю большие города из за количества народа,культуры нам нехватаетА я не отдыхаюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе что написано в скобкахПо очистке города от грязи и нормального ДРСУ чтобы дороги чинить научилисьДо 100 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуЗадумайтесь,а какой толк от главы нашего города,если элементарно не может улучшить дороги и убрать всю грязь с улиц.

22 Ж студент, безработныйс семьѐй## 3 затрудняюсь ответитьхорошей медицины, благоустроенных детских садов и школ с хорошим квалифицированным персоналом1 затрудняюсь ответитьрабочих мест4 затрудняюсь ответить------------ 5 тем что это спальный район------------------молодежьне выбирала----------- если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 М специалист без высшего образованияодин 5 секции, творческие школыДенег 5 бары, рестораны 5 Сады, огороды 4 Морг люди среднего возрастаРодился В компанииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЭлитный алкоголь нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если появятся новые  рабочие места; хочу чтобы в городе было возможно прыгать с парашютом; хочу, чтобы в городе производили пиво; хочу , чтобы в городе можно было купить хороший сыр; хочу, чтобы в городе оказывали качественные услуги.. ## 33 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 кружки, секции, муз. и худ. школы, кинотеатр, каток, бассейн.парк аттракционов (не работают карусели),кафе для семейного отдыха.6 кинотеатр, спортзалы, бассейн, стадион.возможность открыть своѐ дело6 бассейн, кинотеатр, стадионфитнес-центра, работы6 бассейн, кинотеатр, стадион, филармония, спортивных секций, парков отдыхамолодежьболее спокойная жизнь, наличие доп. образования для детей, нет возможности достойного заработка.гуляем во дворе, нет парка развлечений.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаавтомобиль, спорт. товары, товары для школ и детских садов100 дорогонет, но возможно будунет .

28 Ж безработныйс семьѐй## 5 3 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 худ.школа, муз.школамузеев, спортивных секций, танцев, цирка3 платные секции по спорту, плаваниюБесплатных: танцев, спорт.секций, худ. и муз. образовательных кружков5 бары, дом культуры, платные секции, бассейнБесплатных секций, музеев, коллективов5 дом ветеран и его отделениямед обслуживание и уважениялюди среднего возрастаРодители выбрали, не плюсов, давно бы уехала, если бы не работа мужаОбычно - дача, редко - за границей. Хотелось - путешествий, и в РФ и далее за пределамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаразвитию творчества и взрослого населения. Достойного мед.обслуживания80 р.дорогонет бизнес есть в семьеХотелось ходить и ездить по дорогам, дышать чистым воздухом, работать и выбирать работу по душе. Жить в городе станет комфортнее, если появиться настоящий руководитель с командой . ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 В универмаге и район детские уголки. Очень мало где есть соврем.уличные детские поощадки. Так же для детей постарше есть разные кружки творчества,художка,театр,цирковое,трехзалка,колледж искусств.ДОРОГИ надо сделать без ям, ровные,чтобы кататься на великах,самокате,роликах можно было,коляску возить детскую. парк реконструировать у стадиона!!! Сделать в каждом дворе современную безопасную дет.площадку,убрать старые качели и горки,скверы сделать,дендропарк. Ведь гулять даже негде. Убогое все,старое,корявое. Фонтаны сделать. Зоопарк сделать. Детское кафе современное просторное надо открыть, чтобы безопасно было и мультики показывали,меню детское и интерьер современный,и было где побегать.4 Бассейн,трехзалка,художка,театр. Организовать клуб настольных игр, построить развлекательный центр современный с боулингом,бильярдом,разными игровыми атракционами и автоматами как игролэнд, клуб танцевальный цивильный открыть. А то все ездят на малышево. Кафешек уютных современных не хватает кофе попить например. Например, как кофехаус и т.п. парк, скверы с цветами надо сделать,чтоб та же молодѐжи там гуляла,а не на лавках сидела пиво пила и мусорила. Детей в городе ОЧЕНЬ МНОГО, а условий для отдыха и прогулок НЕТ!6 Универмаг классный, Магазины,рынок,танцы в дк.парки,скверы,где танцплощадку можно было для взрослых сделать,на гармони и играть и петь. Во дворах особенно на Садовой дворы в порядок привезти и лавки сделать!7 То же самое что и для взрослыхТо же самое что и для взрослыхмолодежьТут родня. Плюс это садики школы кружки для детей есть. Минус - нет парков,скверов,дороги убитые в хлам, мало детских площадок, нет детского развлекательного центра, кафешек современных уютных нет, очень много убогости, заброшенный парк, ободранные дома, фасады зданий старые, фонтаны не работают, все как замерло..ничего нового не строится..один райт да кировские построились. Город не меняется, в плачевном состоянии находится. Нет модернизации и современности, запущенность и много разрухи.В екб ездим. Хотели бы отдыхать в парках, скверах, кафешке уютной и современной, с детьми бы на детскую большую площадку пошли бы, которой в асбесте нет. Негде тут отдыхать! В лес разве что пойти или на соседнюю маленькую дет.площадку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовую одежду, ездишь в екб в гринвич, книг мало, секондов больших нет чтобы и обувь и детского много было и рюкзаков и прочего.Детский досуг, кофейни, спа, семейных кафе ресторановДо 120 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест хороший городок, зеленый, здесь много очень семейных с маленькими детьми. ОЧЕНЬ! НО пойти гулять некуда, дороги разбитые, парков скверов нет, кафешек семейных нет. Уныло смотреть на облезлые дома, здания, убогие дворы особенно на садовой..в том районе. Мы живем в 21веке,а в асбесте все еще 20й. Денег в город не вкладывают, нового не строят, старое немодернизируют и не обновляют. Здесь нет мест для приятных прогулок и приятного отдыха. В свое время построили парк, сейчас это убогое унылое и печальное зрелище. Лучше обходить его стороной, чтобы не расстраиваться,что никому не нужен он и люди с детьмт, которым реально некуда пойти гулять. А ведь могли хотя бы отстроить этот парк,навести порядок. Например,как это делают в парке Новоуральска. Есть и крытая площадка для детей самых маленьких,так и открытая с разными аттракционами. И постоянно там все обновляют меняют проводят концерты. А в асбесте даже сцены нет и концерты негде проводить..

20 М студентодин## 3 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 51 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 3 нет работы хорошо оплачиваемой, мало учебных заведений4 цены на жилье не самые высокиехорошо оплачиваемой работы5 качественного медицинского обслуживаниялюди среднего возрастаздесь родилась и выросла, здесь живут мои родители. Плюс-город не большой, тихий.куда-нибудь уезжаю, мне это нравиться повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисая не пью кофедорогонет я уже предпринимательгород станет комфортнее, если больше внимания будут удалятся озеленению и уборке улиц. Хочу, чтобы было возможно получать квалифицированную медицинскую помощь.. ## 21 М специалист без высшего образованияодин## 7 школы, различный секцииДетских садиков, игровых площадок и аттракционов7 Торговый центр небоРазличный развлекательных мероприятий9 Заводами Побольше мест для работы3 Ничем Пенсия побольшемолодежьЯ родился в Асбесте и работаю пока что здесь не хватает хороших дорогДача если станет больше дешевых товаров и услугОртопедия 30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # 5 # 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. # 52 Ж индивидуальный предпринимательодин 3 3 3 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предпринимательАсбест умирающий город. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Маленький, не шумныйДетских площадок спортивных секций мест для отдыха и досуга5 Ничем Рабочих мест, мест отдыха и досуга 8 9 молодежьРодился здесь люблю свой город. Плюсом намного меньше чем минусов. Достойной заработной платы и достойного уровня жизни хочется чтобы город развивался строились новые дома ремонтировались дороги.Отдыхаем на даче в основном на даче и на природе. Хочется развлекательных центров хороший бассейн и места для активного отдыха.если станет больше дешевых товаров и услугБытовая техника и электроника запчасти для автор и.тд60руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 2 в общем ничем Развлекательных центров, хороших детских площадок2 Не хватает хорошего и качественного образования, мест которые можно было посетить дружной компанией3 4 молодежьРодилась в Асбесте, плюсов мало, минусы - нет качественного образования, нет развлечений, и нет хороших дорог... не хватает дорог без ям, качественного образования и развлекательных центров, уютных кафеДома отдыхаю, или на улице... а больше и негде повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменных вещей 50-60 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 52 Ж менеджеос семьѐй3 Детских парков4 Хорошей, стабильной зарплаты.7 7 внимательной и отзывчивой медицины люди среднего возрастаСтабильностьлыжи, велоспортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если начнут убирать улицы и дворы;  хочу, чтобы в городе было возможно погулять по парку . ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Убогие детские площадки, которые заставлены машинамит ,и ямы,которые наши ЖКХ роют каждый год в одном и том же месте в надежде починить трубыХороших детских площадок2 Ничем. Райт,в котором вся молодеж сидитНормальный кинотеатр, нормальный парк культуры и отдыха, а не парк аттракционов, в котором стоит четрово колесо из Припяти3 Работа,людям некогда ходить куда то ,они пытаются выжить1 Ничего. Дом ветеранов и тот профукалиАдекватные врачи,нормальная пенсия и побольше соц.программмолодежьГде родился там и пригодилсяДома. Хороший ночной клубесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда,техника,мебель и даже продукты тяжело купить на те деньги,которые я получаюДорого,если позволит зарплатадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБез комментариев, все плохо.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Практически ничегоРазвлекательных площадок, секций, кружков.2 Затрудняюсь ответить.Рабочих мест!!!!!!4 Ас-Вегас)))))))Поднять зарплаты и пенсии5 Только лавочки у подъездов.......Высоких пенсийлюди среднего возрастаРодилась здесь, из плюсов - родители живут тут . Из минусов - низкий экономический уровень.На диване . Выезжать к морю.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье.......Затрудняюсь ответить...50 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуЧто изменит этот опрос??))))). # 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 ледовый дворец, дворец пионеров, дворец культурысадиков, парков развлечений3 кафе вечеров, дискотек4 иногда концертыне хватает вечеров "кому за 30", танцев под оркестр5 скамейки у домов, сады, огороды, дом ветеранов.посиделки с чаепитиемлюди среднего возрастаНравятся небольшие города, близко находится работа, не хватает парков, скверов, фонтанов, мало культурных мероприятий. Плохие дороги и тротуарывожусь с внуками, хожу в лес за земляникой, меня все устраивает.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель, золотоХимчистки, прачечной# дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет молодой, инициативный руководитель. Хочу, чтобы в городе производили хлеб, молоко, мясо. Хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую мебель. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 не чем не хорош нет заинтерисованности 4 не чего заинтерисовать нечем 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода есть свое дело .

38 Ж безработныйс семьѐй## 8 Спокойно,чистоДетские площадки 1 Учебных заведений,площадок для отдыха6 Работа 10 Всѐ люди среднего возрастаСдесь родилась Дома если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 55 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 детские площадки и всеспорт.секции (доступных)3 ничего работы 6 5 сад, огород и все люди среднего возрастагде родился, там и пригодился. В маленьком городе меньше суеты. Не хватает нормальных дорог.на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, оборудование для работыдорогонет я уже предприниматель. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

41 М безработныйс семьѐй## 4 родители нормальных людей4 доступность наркоты и алкоголясистематической порки1 ничем для начала - общественного сортира1 пенсии (пока)адекватной муниципальной властилюди среднего возрастаот безисходности повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологичныекачественных - вообще нет никаких0 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймупока рулит "едросня" (включая Ларионова) - будем стабильно в жопе.. # 57 Ж специалист с высшим образованиемодин 5 все есть воспитания 5 все есть 5 все есть 5 все есть люди среднего возрастаРодился в г. Асбесте. Городу не хватает сильного руководителяПоездки на мотоцикле, расширить географиюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда оказывают практически все услугинормальнода нет, предпочитаю работу по наймугород станет комфортнее, если сменить администрацию города, хочу, чтобы в городе было возможно закончить ремонт главного стадиона. Хочу ,чтобы в городе производили ремонт дорог.. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

19 М студентс семьѐй## 5 Не работающий парк аттракционов секции спорта,детские кружки,которые должны финансироваться государством5 Кафетерии пицемия и не большеНужно обеспечить развлечения не в самом городе,а за ним,но всѐ на территории асбеста 6 Наш замечательный лес,ДК,ДПЦентр занятости должен улучшить свою работу,потому что вакансии которые они предлагают иногда смешные и низкооплачиваемые 4 Дом ветеранов Все в том же доме ветеранов ужасное отношение коллектива к пенсионераммолодежьМного чего не хватает,это мой родной город С семьѐй повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет таких Хороших людей не хватает 120 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 57 Ж специалист без высшего образованияодин 4 5 6 6 люди среднего возрастана море повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 6 4 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего и ничемНовые площадки,спортивные(бесплатные секции)2 Совершенно ничегоМеста где могла молодешь отдыхать и проводить свой досуг.3 Ничего не подходитНет мест отдыха нет парков нет нормальной медицинской помощи,нет работы нет нормальных зарплат.Вобросы  с фореса душат людей.1 молодежьЯ родилась в этом городе.Плюсов нет одни минусы,грязь пыль н какого процветания города а только разваливается больше.Уезжаем из города в Екатеринбург в развлекательные центры с детьми или уезжаем из города на дачу.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса25р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуУжасный город.И лучше в нем не будет.. # 14 Ж студентс семьѐй4 Детские площадкиРазвлекательных центров1 Ничем Всего 6 Работа Всего # Все, им многово не надоМедецинымолодежьЯ здесь родилась, мне некуда деватьсяУезжаю если станет больше дешевых товаров и услугМиндальная мукаМногих # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 3 Кинотеатр, ледовый дворец, стадион.Небольшой скейт-парк, достроить площадку для велосипедов BMX на стадионе.Сделать мототрек на пыльном отвале (или хотя бы неломать существующий, перед ралли накатанныетоассы все сгребают тракторами ралли проходит один день, а молодеж живет и катается каждый день, а востанавливать никто потом несобирается)4 Если б дороги отремонтировали( промышленная, плеханова и др улицы ехать просто невозможно)4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМото, вело сервис. дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15-20руб.дорогоне позволяют финансынет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж студентс семьѐй6 8 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 спокойствие. есть школы доп.развития. для отдыха в выходные - ничего.нет парков, детских городков.3 незнаю нет парка, нет клубов для молодых.4 спокойствие, тишина.  ничего нет.6 ничего нет. люди среднего возрастая здесь родилась.  обычно дома. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

15 Ж безработный, школьникс семьѐй## 3 песочницы с калом животныхРазвивающихся центров, мест в садиках1 дворы со скамейкамиторгово развлекательных центров, парков, кафе3 2 скамейки пенсии молодежьЯ тут родилась, выбора нет. Нет плюсов. Не хватает торгово развлекательных центров.Сидим на скамейках во дворе. Хотела бы гулять в парке (чистом)если станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного проезда на такси или метроя кофе не пьюнормальнонет не позволяет возраст. # 14 Ж безработныйс семьѐй4 5 4 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 детские музыкальные и художественная школы, занятия хореографией, легкой атлетикой, бассейн, школ развития, садики, школы. Санаторий Ураласбестбольше школьных летних лагерей, занятие для летом (особенно для детей после садиков)3 открытый корт для тенниса бесплатный, трехзалка, спортивные секции. Санаторий Ураласбест, колледжи, школыдополнительных кружков развития (типа военно-патриотических, спортивных, интеллектуальных)5 танцы после 45 (под духовой оркестр), кино, дачи и огороды. Санаторий Ураласбест.5 кино, танцы под духовой оркестр, дачилюди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда и обувь - качество низкое, цена высокая. ВЫБОРА нет вообщебесплатных консультационных (медицинских, юридических)30 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 3 Мало чего работы не хватает, и ее оплаты5 5 молодежьКультуры не хватает. и образованности у населенияНа природе или на концертах музыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж школьникс семьѐй3 песочницыторгово развлекательных и развивающих центров, мест в садиках1 улица, скамейкиспортивных залов, кафе4 1 скамейки пенсии молодежья тут родиласьГуляю, сидим на скамейке. Хочу гулять в парке и кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного таксинормальнодорогорано . ## 42 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 площадок для игр, секций, кружков и т.д.2 мест для отдыха и дополнительных учеб. учреждений4 нормальной больницы и врачей. театр и др.  5 зеленые улицытротуары люди среднего возрастародился здесь. Маленький городок. Нет будущего.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормального обслуживания в магазинах.200 руб. нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 3 Ничего Хороший парк где можно погулять с ребенком 4 Особо ничего нет, кроме клубов и те нельзя назвать нормальными Побольше развлечений ,мероприятие 9 Все есть Нормальных врачей 10 Всем Духовке аркестры молодежьЖиву здесь, потому что учусь, плюсов в том, что город не суетливый, маленький, минусов намного больше, с ребенком элементарно погулять не гдеГуляю по городуесли станет больше дешевых товаров и услугНет нормальных фирменных магазинов Медицинских 50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 М студентс семьѐй4 второй этаж в ТЦ Небокачественных аттракционов, садиков для отдыха и прогулок4 кинотеатр единого спортивного центра4 2 молодежьне хватает фильтрации отбросовгуляю по городу. хотелось бы гулять по оборудованному паркуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе отдыха, рыбалки и туризманормальнода я мал . ## 45 М специалист без высшего образованияодин## 1 нет ни чегоМеста отдыха, проведение мероприятий развлекательных, детские кафе, парки1 5 3 люди среднего возрастаНет мест для отдыха в Асбесте, одни гадюжникиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Детские сады. В нескольких районах города есть оборудованные детские площадки во дворах. В ТЦ Небо есть детская комната.ОЧЕНЬ не хватает в городе "городка аттракционов"!3 Кроме клубных заведений, ледового дворца и кинотеатра ни чего!парка в котором можно бы было погулять ( например вдоль реки)! ОЧЕНЬ не хватает рабочих мест, т.е. не где реализовываться!4 Развлекательные заведения.Того же прогулочного парка, что и молодежи7 Для пенсионеров есть развлекательные программы в ДК имени Горького, есть так же профилакторииНа мой взгляд, пенсионерам хватает всегомолодежьЯ выбрала жизнь в Асбесте, потому что здесь моя семья, стабильная работа! + небольшой, родной городок, - город начинает умирать потихоньку! Не хватает новых предприятий, с помощью каких бы наш город сново встал бы на ногиНа природе! В каком нибудь парке развлеченийесли станет больше дешевых товаров и услугОбувь Услуг хватает 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ хочу что бы мой город процветал, а не умирал! ПОМОГИТЕ ему в этом!. # 15 М безработныйс семьѐй7 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Кружков разного направления2 Молодежи совершенно нечем заняться. 2 Совершенно некуда сходить отдохнуть. Встретиться с друзьями1 Кроме лавочек больше совершенно нечем занятьсялюди среднего возрастаЗдесь родиласьОбычно-дома. Хотелось бы встречаться с друзьями в тихом хорошем кафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПромышленныеКачественных и дешевых20 руб дорогода нет, предпочитаю работу по наймуВымирающий город..

24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Бассейна для грудничков1 Пивнушки Большого ТРЦ с молодѐжными магазинами2 Ну для взрослых пожалуй есть все Грамотной медицины, рабочих мест не хватает3 Хорошо нет, цены высокие, медицина на нулеПенсии молодежьЯ бы с удовольствием смотала из этого города- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинских 50 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуМатвей Правдолюб

Асбест не город, а дыра.
Он утонул в грязи, помоях смрадных.
В администрации кр….ая нора,
Что делят власть, о людях забывая.

Дорог хороших не было и нет,
А по весне проедешь лишь на танке.
И часто улицам здесь не дарят свет,
Когда долги достигнут верхней планки.

Домам за сорок. Где же капремонт?
И на подъезд нам выделяют банку краски.
Шагнул на третьем, вышел на втором.
И нет конца у этой страшной сказки.

P.S.
За кошек бабки горло всем грызут.
И кормят лучше, чем у нас в больницах.
Где тараканы семьями живут.
Ну как от такой жизни не запиться?. # 15 М студентодин 7 9 6 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 18 М студентс семьѐй## 2 Кроме мусора на улицах и сломанных детских площадок ничего.1. Чистые улицы -100%
2. Огороженные детские площадки. Возможно под ключ.
3. Структурированная, постоянная работа потруля. 
Тк алкаши на улице - проблема глобальная для города.1 Ничего.
Нет ни качественного образования (средне-специального), ни о высшего( о чем вести разговор вообще глупо).
Нет мест достойного трудоустройства.
Мест для проведения элементарно безопасного времяпрепровождения также нет.Вывод из вышеперечисленного.3 Глупо спрашивать.Того же. 4 Настольгией- молодежьЯ не выбрал Асбест. 
Я в нем родился. Закончив 9 класс, уехал в Екатеринбург доучиваться в СУНЦ УрФУ. 
Выразил свое мнение выше.Приезжаю к родным.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАсбест ломит цену, не зная о качестве ничего. Говорю , как человек проживший 2 года в Екатеринбурге.Чтобы говорить об услуге, нужно иметь спрос. 50-150р нормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж безработныйс семьѐй## 2 ни чего стоящего и при возможности сразу уедемне хватает городка аттракционов, парков для прогулок; бороться следует с  грязными улицами, преступлениями и наркоманией.2 не хватает рабочих мест3 так же как и для молодежи, не хватка рабочих мест8 им уже ни чего и не надо, доживать свой век можно и здесьмолодежья здесь родилась повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских услуг, со всеми "болячками" отправляют в екатеринбург50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 15 Ж безработныйс семьѐй6 В городе почти в каждом дворе оборудованы детские площадки, довольно много детских садов и школ, хорошая детская поликлиника, на различных праздниках есть развлечения для детей, есть музыкальная и художественная школыпарк аттракционов 4 Торговый центр "небо", кинотеатр, боулинг, да парочка закусочныхВозможность подрабатывать, институт искусств, торговые центры с брендовыми магазинами, парки, кафе быстрого и дешевого питания, аквапарк, батутный центр и тд5 Затрудняюсь ответитьПобольше рабочих мест, более дешѐвые квартиры, зарплату побольше и хорошие дороги8 парки, аллеи, есть садовые дома в центре города, спокойный тихий город как раз для людей в возрастеЗатрудняюсь ответитьмолодежьНе выбирала, родилась тут
+тихий, маленький город
+много зелени
+вполне благоустроенный
-скучно в городе
-нет работы
-нет института искусств
-плохие дороги
-плохо убирают снег весной
-грязноесли станет больше дешевых товаров и услугБрендовая одежда не продается в асбесте, а то что продаѐтся в асбесте качеством не блещет, а цены высокие;
Мало книжных магазинов в городе и книги дорогие очень;
Цены на продукты не радуютНе больше 80 рублейдорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяГород довольно красивый и аккуратный. Больше подходит для спокойной жизни. Работы нет, образование не на высшем уровне. Молодѐжи и людям постарше в этом городе делать нечего.. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Ничего Много чего! 4 Магазины Клубов 8 СпокойствиеНе хватает кислорода1 Пенсионат СаноториевмолодежьРодились тутНа море! Хотелось бы в Асбесте! Но условия ужасные!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИ то и другое, нет ничего!Больших торговых центров! Типо Икеи , ОБИ, Ашана и др...60 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Практически ничего интересного, несколько развлекательных центров для детей с высокими ценами получается посещать редко, да и надоело одно и тоже, детские площадки оставляют желать лучшего...Детские площадки, сделанные на совесть, именно для детей, а не для галочки4 4 2 молодежьЖить в Асбесте не выбирала, так как здесь родилась, уехать нет ни денег, ни возможностейесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 15 М студентс семьѐй5 садики и дворычистого экологического воздуха, чтобы не было асбестовой пыли4 обелиск фирменных магазинов, торговых центров6 возможность развития индивидуальных предпринимательствдостопримечательств7 частный секторзимой расчищенных тротуоровмолодежьЖиву с родителями. Есть доход у города. Не хватает больше прибранности и порядка, хороших дорог и домов.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменную одежду нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если не будет бюрократии. Хочу, чтобы в городе были качественные дороги и возможно было ездить без ям.. ## 20 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Несколько спортивных секций, которые нуждаются в финансированииКультурной "пищи" и более высокой зарплаты родителей2 Кредиты Доступное жилье и рабочие места для людей с высшим образованием5 Тишина и покойНе хватает постоянно уезжающей молодежи8 Сады, участки для садоводстваУлыбки прохожих и +10% к пенсиимолодежьНе выбирал, с умом можно и здесь работать и зарабатывать, жить достойно (к сожалению, таких людей мало)Спортзал, активный отдых на свежем воздухеесли станет больше дешевых товаров и услугДешевые автомобилиПрокат скутеров 100 дорогода я уже предпринимательНе имеет смысла выдумывать новую нишу для бизнеса в городе, из которого постоянно уезжают и в котором постоянно уменьшается количество рабочих мест, следовательно и самих денег) Я в этой теме уже очень давно прощупал почву и с каждым годом она становится все холоднее! Хорошего дня, ребята)).

12 Ж студентс семьѐй## 3 Больше детских-хорошо обустроенных площадок7 9 10 детиЯ тут родилась если станет больше дешевых товаров и услуг10-30дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М школьникс семьѐй# детские площадки 3 мест для проведения времени5 5 молодежь на речке, просто гуляю. хотел парк, где фонтанповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 р.дорогода еще мал . ## 20 М специалист без высшего образованияодин## 7 всѐ есть больше детских площадок, парк атракционов10 лавочки, семечкивсе есть 6 ресторан семейныйтрезвой молодежи4 цен дешевыхубрать буйную молодѐжьмолодежьродился и люблю этот городкатаюсь на машинеесли станет больше дешевых товаров и услугодежду хорошуюхорошего ремонта дорогне пью кофедорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадо подарить новую жизнь городу.

29 Ж специалист без высшего образованияС сыном## 5 Шаговая доступность до детсада,поликлиники,обустроенный двор,относительная безопасность на улицахБесплатное образование,в том числе и высшее1 Нет ничегоКомендантский час,наличие секций,кружков,возможность приобретения хоть какого-то жилья5 Взрослым людям важнее чтоб у детей было все необходимоеРабочих мест с хотя бы нормальным уровнем з/п,о хорошем и говорить страшно9 Тихий не шумный городокКачество оказания мед.помощи,возможно санаторийлюди среднего возрастаРодилась здесь.Из плюсов могу назвать только что это родной город,но жить бы здесь не осталась.Не хватает рабочих мест с хорошей зарплатой(ну или гос.поддержкой для одиноких матерей)Я всегда на работе,нужно кормить ребѐнка если станет больше дешевых товаров и услугС такой зарплатой ничего не купитьТотального контроля не хватает,особенно за властью10 рублейдорогоНе могу себе позволитьнет, предпочитаю работу по наймуОдно расстройство . # 16 Ж студентс семьѐй7 Есть детские магазиныПлощадок. 4 Есть скамейкиБольше магазинов4 Есть магазины с нужными им вещамиРаботы 2 Ничем Всего молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМногие вещи. Техника.Секций. # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 20 Ж специалист без высшего образованияодин## 4  Всѐ что есть, можно пересчитать по пальцам. Больше площадок детских во дворах.3 Свежий воздух на Бодрости.Ещѐ бы не помешал Комплекс для молодѐжи! В этом месте могли бы собираться дети, что бы посидеть с друзьями в дождливую погоду, или просто устраивали бы там встречи. В нашем городе нет ни единого места, где бы могли спокойно собраться дети и посидеть с друзьями. Обязательно должно присутствовать кафе, как же без него. 
А смысл предлагать, всѐ-равно до конца не построят никогда. 5 2 молодежьЭто мой дом, возможно и планируется переезд. Потому что к тому времени город совсем на дно упадѐт.Единственный способ отдыхать тут - выходить на свежий воздух за город.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗнаете, несмотря на всѐ, что здесь нас не устраивает, мы живѐм довольно не плохо. 
Не знаю, есть ли смысл жаловаться, но я это сделаю, потому что сил уже никаких нет! На улице Некрасова есть старый паспортный стол, который так же и отрезвитель. Так вот, решите уже что-нибудь с этим зданием! Нет покоя от молодѐжи и детей, которые там вечно крутятся, орут под окнами, поджигают вечно! Казалось бы, поджигать то там уже нечего, 6 раз горело здание, но они всѐ равно находят там что поджечь и это дико бесит! Вы уж тогда либо снесите это здание или отдайте кому-нибудь, кто тихо себя ведѐт и полезен городу. Смысла вызывать полицию нет, они ничего не сделают..

36 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУслуг для отдыха( развлечений)80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 3 Когда я был ребенком я не знал чем заняться в Асбесте, сейчас в принципе не чего не поменялось.Большой красивый парк можно и с аттракционами, чистоты на улицах, различные кружки, например "бывший Гайдар" или Заводной апельсин.4 Для молодых в нашем городе есть только магазины сети (Красное и Белое) больше нашей молодежи тут делать нечего, только и остается что и пить. Как не зайду в этот магазин (за соком или шоколадкой) там всегда огромные очереди и все это молодые люди, большинство из них с алкогольными продуктами.Ну  например различные ежегодные выставки ретро автомобилей (как мне известно коих в нашем городе достаточно) так же ежегодные шоу автозвука, различные городские игры, что нибудь веселое, интересное, азартное, экстремальное, что ещѐ нужно молодежи.5 . . 8 . . молодежьЯ ни когда бы не выбрал, меня заставили.Предпочитаю активный отдых, точней рыбалку, благо вблизи  города есть много различных водоемов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапо моему есть все. 15 рублей дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсямне нечего писать..

40 М безработныйс семьѐй## 4 меньше шума чем в ЕКБ  вода не воняет. Кинотеатра с детскими мультика5 Торговый центр НЕБОпарка 6 Тут много продают алкогольную продукцию не пора ли сократить это спаиваете народ бараны.парка 6 парковка у третий поликлиники надо навести порядок как у детской поликлиникипарка люди среднего возрастаБез пива, поездка на велосепедеесли станет больше дешевых товаров и услугПровакационный вопрос. Возьми меня в долю тогда отвечу на этот вопросПровакациооный вопрос либо берешь меня в долю. Например услуга курение в общественном месте сколько народу а пчм не кто не котнтраллирует. ни кого не штрафуют. 25 рублей кофе 5 рублей чайдорогоДенег нету на такие услугиДа хотел бы . # 16 Ж безработныйс семьѐй5 В принципе ни чем не хорош,т.к. по городу ходят опасные люди.Для детей в большом количестве нету ничего,но все же имеются дет.сады и площадки,но их же не так много и большое количество загадины подростками.Не хватает развлекательных центров,кружков,секций.7 7 3 молодежьЯ родилась в этом городе. Много знакомых и друзей. Скучно жить в нем,ничего нету интересного и развлекательного,лишь торговый центр"Небо".Не хватает мероприятий, развлекаловок.если станет больше дешевых товаров и услугКачественные оригинальные вещидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничем Детские площадки, развлекательные центры.1 Ничего парки отдыха, досуговые и развлекательные центры, больше рабочих мест и достойная заработная плата, ровные дороги, ВУЗы5 Работа и стабильностьДосуг, высокая зарплата, ровные дороги8 Незнаю Чистота в городе, льготы на кап.ремонт и коммунальные услугимолодежьПлюсы: нет суеты как в мегаполисах. Остальные минусы. Не хватает того, что есть в мегаполисах.Дома перед телевизором. В парке, на концерте известного исполнителя или группы, в театре, развлекательном центреповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНовые автомобилиОптовая продажа продовольственных товаров70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 2 ничего оборудование больших детских площадок, а не те жалкие подобия, что сделали в некоторых дворах, бесплатное питание в школах, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, парка для прогулок.1 фестивалитрудоустройства, материальной помощи молодым семьям, увеличение стипендий, трудоустройство, подработка во время учебы, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, площадки и чистые пляжи для отдыха, бесплатный проезд до места учебы, скидок при предоставлении студенческого билета, парка для отдыха.3 ничего увеличение зарплат, больше рабочих мест, парка для отдыха.5 тихий городуважения, медицына, парка для отдыха.молодежья не выбирал, судьба так решила, "+"- маленький, тихий город, не суетливый. "-"- очень грязный, нечего тут делать, город не развивается, умирает.сплю дома. Хотел бы спать на ухоженном пляже, бегать в парке, заниматься на спортивных площадках, гулять по аллее, которую тоже не плохо бы в порядок привести.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприюта для животных, развлекательных площадок, культурного общепита.60-80дорогонет, потому что дорогоя задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй3 Маленький город - легко ориентироваться Разнообразных развлекательных мероприятий, досуга, мест для времяпровождения детей3 Площадки для отдыха, скамьи, организация мероприятий5 4 молодежьРодилась тут. Не хватает рабочих мест для молодежи, развлечений, площадок для времяпровожденияна базе "Бодрость", т. к. там есть природа. В городе нечего делать, негде погулятьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафотооборудование # дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 детских площадок оборудованных безопасными горками, качельками и т.д.3 4 5 молодежьне выбирал.
Не хватает освещения, уборки улиц и дворов, ремонта дорог и контроля за их состояниемчаще всего домаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 Площадки нормальные редко встретишь но они есть. Впринципе все.Алкашей поменьше, площадок больше.2 Абсолютно ничегоПобольше развлекательных программ 4 ничего. Дороги хотя бы.3 Ничем Скамейки во дворах бы.молодежьВсе выше написано.Выезжаю за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда Незнаю 30-50 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился- . # 16 Ж студентс семьѐй5 кружки, клубы, секции и т д Детские и спортивные площадки, парк развлечений 4 8 7 молодежьПлюсы асбеста : маленький тихий город, все находится в шаговой доступностиОбычный отдых либо на прогулке, либо домахотелось бы выезжать на базы отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Немного площадок,имеются игровые зоны в магазинах 1 6 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй4 5 5 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс мужем (гражданский брак)## 5 в принципе инфраструктура развита: дет.сад, школа, кружкипарки для прогулок, контактный зоопарк2 спортивные секции, ковчегспектр преподаваемых специальностей нужно расширить (в учреждениях), рабочие места + адаптация бесплатная, доступное жилье4 рабочие места, доступное жилье, для одиноких клуб для знакомств (по интересам)5 клуб по интересам (бесплатно), адаптация к современным условиям жизни (соц.сети, интернет и прочее)молодежьспокойный город, есть работа стабильная, приобрела жильередко отдыхаю; на природе хотелось бы (активный отдых)если станет больше дешевых товаров и услугкачественная одежда, качественный сервис, коммунальные услуги (хотелось бы снижения)аквапарк, контактный зоопоарк, переработка мусора (разделение отходов на категории)30 р. дорогонет, но возможно будумуж пердприниматель, я работаю в его командеХотелось бы верить в лучшее, ведь мы должны создавать его сами! Однако, "масоны" все равно правят этим миром, а мы живем в четко управляемой системе!.

19 Ж студентс семьѐй## 5 построили площадки, больше ничегооткрытие новых секций , доступных для всех детей5 ничего хоть что нибудь, хотя бы ради того чтобы молодежь не сидела по подъездам 5 5 молодежья не выбирала здесь житьуезжаю из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студентс семьѐй4 4 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 небольшой городоборудованные и ухоженные детские площадки 2 парков 6 отсутствием пробок, доступностью дороги 7 - - молодежьработа для стажа , для дальнейшей перспективной работы в большом городе , как ЕкатеринбургПредпочитаю активный отдых , занятия спортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатрудно сказать о нехватке услуг в маленьком городе. Наверное не хватает больше развлекательных услуг, красивых мест для прогулок. Не хватает ухоженных и облагороженных мест, фонтанов, постриженных газонов.      за молотый кофе 70-90 рублейнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж студентс семьѐй## 5 На весь город, есть лишь только трц "Небо" куда можно сводить ребенка развлечься. Всѐ. Ах ну да, есть так же общегородской бассейн, один на всех жителей города.  Здесь не безопасно жить. Город криминальный, о чем тут говорить!? Не хватает ограждений детских площадок от дорог во дворах, благоустроиных природных парков, детских кафе, развлекательных парков, бесплатных секций\кружков. 3 Для молодѐжи тут вообще ловить не чего. Так как перспективы для них "0". Толком то и сходить не куда. Учесть тенденцию возрастающую среди молодѐжи по увлечениям, и от этого отталкиваться. На пример создать скейт парк, велопарк... Создать что то, заинтересовывающее. Взять большие города, рассмотреть, что положительного для молодѐжи предприняли они и сделать так же. Проводить по больше праздников, ярморок на самые разные тематики и тд. 5 Есть платные тренажерные залы. Есть бассейн. Думаю, для мужчин не хватает одного качественного спорт бара. Отсутствие качественных кафе. Закроте акломаркеты разбросанные на каждом шагу, буквально!8 Относительно тихий город. Я не имею понятия, что для них есть.Больше мероприятий для пенсионеров, дабы занять их чем либо, радовать. Как нибудь привлечь их внимание на то, что бы они не забивали на себя. Оказывать психологическую и моральную помощь, сделав из "завядших" бабушек\дедушек самоуверенных, хорошо одетых личностей. Оделить их вниманием. Устроить тренинги.  Открыть так же кружки, секции для них.молодежьЯ не выбирала такую жизнь. Ни кто не выбрал еѐ. Как представится возможность, сразу покину этот умирающий город. Дома. Прибераясь целый день, а вечер проводя за интернетом. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОтсутствие специализированных товаров, взять за пример магазин "Леопольд", специализированной одежды/обуви для танцоров, спортсменов и тд. Отсутствие магазинов с одеждой больших размеров. Бесплатных туалетов. Проблемы с здравоохранением.## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЗапретить наезжать автомобилям на тротуары во дворах.. # 16 Ж студентс семьѐй5 детские площадки в НЕМНОГИХ дворах, 3 развлекательных центра(нептун, небо, сказка). детских площадок, спорт.площадок, больше развлекательных центров. Причѐм не просто чтобы они  были, а сделаны качественно, безопасно, интересно, чтобы родителям было где посидеть, присматривая за детьми. Восстановили бы парк развлечений у Кировского(на Королѐва), обустроили бы его как полагается, а не тяп ляп как у нас это любят делать!!! Мероприятия детские, городского масштаба4 алкомаркеты? дворики ? сходки у райта?  я даже не знаю, ладно хоть стадион начали обустраивать, и то не факт, что доделают. Сейчас хоть организовываются какие-либо мероприятия, это радует!Может мини-кафешки, парк. Конечно, любят у нас "свинячить", но что делать, не все же такие, дворники в помощь. Работа для школьников, еѐ мало, если даже она и есть, то многие не знаю где еѐ найти, побольше бы рекламы. Работа для студентов, да и вообще работаЮ кроме фабрики. Стадион. Ещѐ есть у нас в городе секция туризма, которая может организовать походы выходного дня  и подобное, стоит только обратиться 6 не знаю не знаю 5 не знаю Наверно, им тоже не хватает каких-либо мероприятий. город грязныймолодежья родилась здесь, в графе "чего не хватает молодѐжи" я перечислилаесли в городе, то просто прогулки по городу, пешие и вело,а так пооходыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары для моего вида спорта (спортивный туризм)прокат каких-либо средств передвижения (вело, самкаты и т.п.) макс.70-90дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Игровая площадка в магазине  Райт и УнивермагеВосстановить парк аттракционов, фонтан.2 Спортивные секции 2 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 Ж специалист без высшего образованияодин## 3 Ничего Площадки развлекательные центры1 Ничего Развлекательные центры 2 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 торгово развлекательных и развивающихся центров; мест в детских садах1 торгово развлекательных центров; кафе4 4 скамейки пенсии молодежьЯ родилась в этом городеДома или во дворе на скамейке. Гулять в чистом парке, сидеть в кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одежду нормальнонет задумывалась, но еще рано. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 детсады больница развл. комната  (НЕБО) дет.площадок, мотивации властей к стимулированию детского спорта и культурного развития3 АПТ мед.училище, кинотеатррабочих мест, досуга, доступного жилья4 привозят артистов, черчельдостойной работы, доступных кредитов4 сады и огородыдоступные лекарства и коммуналка, отсутствие очередей в больнице развлекательных мероприятий маленькая пенсия  молодежьживу с момента рождения, рядом родственники. Нет перерабатывающего производства, приюта для животных, разнообразных программ поддержки пенсионеров, ремонта дорожного покрытия, профессиональных медиковОтдыхаю в Екатеринбурге, в Сухом логе с друзьями, дома. Хотелось бы больше путешествоватьесли станет больше дешевых товаров и услугдоступных качественных услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детских площадок, аттракционнов5 клубы,рестораны,кафепарки для гуляний5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг70 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадкиигровых площадок# 3 8 пенсию вышемолодежьне выбирал, мама родилаСпорт - моя жизньесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную обувь дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 4 каток детские площадки5 алея спортивные комплексы6 не чего нетуне знаю 5 не знаю не знаю молодежья не выбирал, просто приходится жить здесь так как не накопить денег в Асбесте что бы уехать от сюдана природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест это дыра мира.

42 М безработныйс семьѐй## 6 Автомобилями сбивающие детей./ БатутыДетской Железной дороги. Пряямая станция Метро Асбест - Площадь 1905 года. Построить ветку метро6 Ночная продажа пива на разлив. Скамейки на аллее для распития пива.Нехватает нудиского пляжа.  Организовать аквапарк5 Взрослые люди только и смотрят как по дворам гоняют нарушители ПДД чтобы не сбили детепарковки подземные для автолюбителей.. Могли бы в Райте сделать двухуровненую парковку.8 Выбрать в какое кладбище его должны похоронить. Поликлиники. Стационары. ПриютыОтряды пионеров которые должны помогать пенсионераммолодежьМой город. Минусы нет работыгрупповые игры он лайн. Нормальный ночной клюб с живыми концертамиесли станет больше дешевых товаров и услугпрезервативыуслуги доставки пиццы ролловпять рублейдорогонет я уже предприниматель. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадки, садики# 5 9 молодежья не выбирал, меня тут мама родилазанимаюсь спортомесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную одежду# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Ничего для детей нетпарк атракционов, детские площадки в каждом дворе3 Ничего Беседки 3 Ничего Всем нужно место, где можно отдохнуть, поболтать с подругами(друзьями), чтобы было куда выйти с детьми или внуками погулять5 Лавочки возле подъездовНезнаю молодежьЯ здесь родилась. Город хороший был, но сейчас он умирает.Хотелось бы гулять с ребенком в парке, но приходится гулять по грязным улицамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

52 Ж безработныйс семьѐй## 4 Дет сады, школы развитияДетские площадки во дворах ужасные или отсутствуют вовсе. 1 Ничего Организации досуга.3 Ничего кроме магазиновНебольшие кофейни, где можно выпить  приличный кофе ( не в одноразовых стаканчиках)и пообщаться.2 Ничего Дополнительные льготы. 
И не из федерального бюджета, а из местного. Или дополнительные выплаты. Подарки к праздникам от администрации.  Чтобы люди не чувствовали себя забытыми. Главное внимание.пенсионерыПотому что родилась и выросла здесьПрогулки, занятия спортом, встречи со знакомыми в кафе Екатеринбурга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошие сыры, нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж школьникс семьѐй3 детские сады, школыдетских площадок во дворах4 спортивные секции, стадион5 работа 5 молодежья тут родиласьгуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс мужем## 6 Бассейн,хоккей,спортивная школа,художественнаямузыкальнаяПлощадок во дворах,детских развлекательных центров,нормального городка аттракционов!!!!10 Кинотеатр,качалки,кафеИнститут,не филиал,где все за взятки,хочется кафе другого уровня,очень мало мест где дискотеки6 Филармония ,кинотеатр,библиотекаХорошие дороги,а не то что сейчас творится на дорогах7 Больше подходит для пенсионеров,так как у молодежи здесь никакого будущего!!!!Дом ветеранов,но трудно попасть.Филармония,библиотекаРусскоговорящих ВРАЧЕЙ!!!!!!!!!Это беда просто.клуб пенсионеров создать,танцы,развлечения,молодежьЯ здесь родилась!!!Экология и дороги-это минус,выдвижение на главу города тех людей,которые воруют деньги из нашего бюджета,огромными суммами,и вообще в думе сами решают кто руководит городом без всяких выборов,почему НЕ ЖИТЕЛИ?Зачем нам всякие сити менеджеры,это опять решили без нас!!!!Это лишняя статья расходов,все равно еще хуже -БЕСПОРЯДОК!!!!Дома отдыхаем,в кино ходим,хотелось бы парк аттракционов и для взрослых и детейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногие!!!!Очень много магазинов с однотипной одеждой и так скажем НЕ  русскими продавцами!!!Раздражает очень!!Много чего,правда ,нормальных кафе,хороших магазинов без не русских продавцов,круглосуточных магазинов,150 р за чашку кофе дорого и нет такого ресторана,вот в Екатеринбурге мне не жалко таких денегдорогонет, но возможно будухотелось бы,но сумасшедшая аренда в например в ТЦ  Небо или Нептуне,не даст развиватьсяХочется,чтобы дороги стали лучше ,город чище,мы сами смогли  выбрать главу города,на данный момент глава города вызывает отвращение,очень хочется ,чтобы поскорее появился порядочный человек вместо него,который будет уважать мнение людей!Хочется,чтобы Ураласбест не закрылся,ведь тогда здесь совсем будет безработица .

52 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 5 5 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте и живу в нем. Плюсов-нет. Не хватает культурно-общественных мест.В домашних условияхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если о людях будут больше заботиться. Хочу , чтобы в городе было возможно получать полноценное медицинское лечение. Хочу, чтобы в городе производили свою молочную продукцию. Хочу, чтобы в городе можно было купить билеты в цирк и театр г. Екатеринбурга.. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй5 Площадки, развивающие центры, дет. сады, кинотеатр, больницаПобольше игровых площадок, места для игр в мяч5 Кинотеатр, магазины, кафе, библиотека, возможность учиться, больницы.Развлекательных центров, площадки (места) для мероприятий, активного отдыха.5 больницы Работы, жилья# Дома, больницы, сады, магазины, профилактории.молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, книги, обувь, мебель100-200нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если все улицы будут хорошо освещены (особенно в зимнее, вечернее время);  хочу, чтобы в городе было возможно куда сходить развлечься; ; хочу, чтобы в городе можно было купить книги, диски.. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 нечего 1 4 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## # Если дети родились в городе, че им уезжать сразу?Побольше аттракционов7 Ну если хочется жить в этом городе то живиОй даже не знаю8 10 Да молодежьРодилась и живуПрогулки с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБред а не тест. # 16 Ж школьницас семьѐй4 плохая экология, детских площадок, которые были бы в хорошем состоянии5 5 5 молодежьЯ живу в Асбесте с рождения. Плюс города в том, что хоть он и маленький , но в нем комфортно. но в нем не хватает каких-нибудь новых мероприятий. Дорога ужасна и по ней не возможно ездитьобычно отдыхаю в саду, но хотелось бы ездить в разные города и узнавать много нового.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет не задумывалась. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 детских площадок очень мало во дворах, если есть то старая качель и горка ржавая. Негде погулять с детьми, в парке сидят и пьют, на великах катаются страшно гулять - можно где- то сделать большую детскую площадку. 1 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентодин## 6 Ни чего Детские площадки5 Ни чем Танцплощадка9 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 хороших детских площадок4 клубы, кафепарка 3 3 различных организаций для помощи пенсионераммолодежьНе выбирала, я в нем родилась. У нашего города не очень много плюсов. Не хватает отремонтированных дорог, хорошего персонала (особенно на высшем уровне)сплю домаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 4 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

42 Ж безработныйс семьѐй## 5 садики, школы, кружкиплощадки для детей2 нечего спортивные площадки, площадки для подростков2 нечего театров, зоны отдыха2 ничем зон отдыха, где бы они могли отдыхатьлюди среднего возрастапотому, что здесь родилась и здесь живут родителиездим на дачуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда развлекательных20 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 Мало чем, мало хороших детских площадок и заведений. Новые детские площадки, заведения.4 Мало заведений, некоторые интересные парки заброшены. Восстановить парки у Дворца Культуры, и бывшего Техникума. Открыть больше интересных заведений.7 Не имею понятия.Не знаю. 5 Не имею понятия Больницы, поликлиники молодежьЯ тут родился и нет/не было возможности уехатьОбычно гуляю с девушкой и друзьями. Посидеть компанией невозможно, нет специализированных мест.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с ребенком## 1 Не чего нетДетских площадок1 Ее чего нет 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 М студентс семьѐй## 1 Ничего Сделать детские площадки 3 Практически ничегоПостроить больше развлекательных центров 7 Незнаю Незнаю 7 Незнаю Незнаю молодежьМного чего не хватает Хотел бы по больше кафе , ресторанов повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные вещи Место для отдыха 50-80дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСделайте пожалуйста дороги в первую очередь :-). # 17 Ж студентодин 2 Ничем Детских площадок , парков, чистые участки и площадки, бесплатных атракционов и заведений1 Ни чем Досугового центра и развлекательного, увеличение степендии и льготы на проезды 4 Есть хоть какая то работа Зароботной платы нормальной , дорог ровных, мест рабочих и пристижных6 Скамейки Льготы на все, чистоты в городемолодежьЯ не выберала я тут родилась 
Плюсов мало, Минусы во всем есть Дома отдыхаю, хотела бы в парке, кафе, ресторане, клубе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, книги хорошие с большим выбором, одежду на вчера или праздничные торжества Оптовая продажа, бесплатная установка товаров# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНичего . ## 29 Ж специалист с высшим образованиемодин## 4 Центр раннего дошкольного развития,клубы,досуговые учреждения,библиотеки,развлекательные структурыпарк развлечений и отдыха,детские площадки3 Кинотеатр,любительский театр,филармония,клубыНовые проекты развлекательного и образовательного характера,кафе,места для фотосессий,красивые уголки,спортивные уголки7 Транспорт,работаУлучшение тротуаров,газонов,клумб,парковые зоны9 Удобные расстояния,досуговые учреждениямолодежьИз Асбеста уехала,бываю раз в месяц. Плюсы - тишина,минусы - грязь,недостаток парковых зон,нет круглосуточных магазиновПрирода,досуговые учреждения: Театр,филармония,кино. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКомпьютерная техника,мебель,декор для домаАнимационных 200 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 М специалист без высшего образованияС братом## 1 Не кому не известные клубы досугаЗарплаты родителей1 Ничего нету все за деньгиДеньги 1 Все есть Дороги 1 Пенсия молодежьЯ не выбирал  минусы пыль и тополя не хватает адекватных цен на продукты Сижу дома жду зарплату повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБольшая часть товаров с огромной наценкой 50 дорогоПользовалсяя задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй4 Ничего Детских развлекательных центров4 Ничем Развлекательных центров 4 Ничем Развлекательных центров5 Тихий город молодежьРодилась сдесь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе все медицинские услуги дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 кружки, секциипарков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, Детских садов шаговой доступности, а также  мест в них детям до 3 лет, детских врачей узкой специальности.2 Ну разве что фестивали КВН проводятРабочие места, Высшее учебное заведение с очным БЕСПЛАТНЫМ обучением, нового жилья, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов.6 не дорогое жильеРабочие места, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов. дорог# исправно платят пенсиюталончиков в поликлиникумолодежьЯ здесь родился и здесь моя семьяотдыхаем семьей на природе, ездим в Екатеринбург в аквапарк, зоопарк, в парк аттракционов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисастройматериалы в нужном объеме и качестве, мебель хорошего качества.многих медицинских услуг, услуг в сфере развития детей100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился- .

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детские кафепарка для прогулок с аттракционами 3 клубов (кружков) по интересам3 3 молодежьпотому что здесь родилась
Плюсы - Маленький уютный тихий город
Минусы - Хороших дорог и заведений для проведения досугана природе. Хочу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаесть все узких специалистов в медицине50 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

55 Ж безработныйс семьѐй## 3 мало площадок для физического и интеллектуального развитиянет обустроенных при дворовых площадок2 затрудняюсь ответитьнет перспективы развития и  жизни  в городе4 достаточное количество магазинов в шаговой доступностиплохие дороги5 затрудняюсь ответитьпенсионеры если станет больше дешевых товаров и услугкачественных мед. услугне имею возможности ходить в такие заведениядорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй5 новые детские площадки4 Развлекательные центры, мероприятия. Работа (подработка) для студентов, школьников.6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30рдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Ни чего 1 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемСожительствую с мужчиной## 3 Музыкальная, художественная и спортивные школы. Различные кружки для оргонизации досуга.Детских садов, хороших школ, музеев. Специальных образовательных програм. парка аттракционов и просто парков для прогулок!2 Несколько учебных заведений и все.Больше высших учебных заведений. Различные секции для молодежи. парки для организации досуга.4 Много различных магазинов, даже через чур много. Не хватает рабочих мест!7 Магазины, частично облогороженные дворы.Более доступное жильелюди среднего возрастаЯ выросла в асбесте, переехать в другой город н представляется возможным из-за финансовой трудности. Минусы- нехватка рабочих мест, ужасные дороги, вымирающий город. Плюсов нет.Хожу в кинотеатр. Предпочитаю ездить в Екатеринбург или на природу за город.если станет больше дешевых товаров и услугТкани/текстиль. (Шторы)Только в развлекательной сфере## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяБольше рабочих мест! Больше парков! И хорошие дороги! . # 17 Ж студент, безработныйс семьѐй6 Развлекательные центры,кафе, в некоторых дворах хорошие площадки Выше уровень обустройства площадок,современнее, интереснее дизайн  4 Кинотеатр, кафепарков, косметический ремонт фонтанов 7 Бутиков с одеждой9 молодежьРодилась здесьНа природе. Хотелось бы в хорошем заведении с приемлемыми ценами и приятной обстановкой повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду,их н# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 3 3 2 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугРадиодетали 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Немного секции...Обустроенных площадок. Не только для маленьких детей, но и для подростков. Например: Беседки, спорт.инвентарь, бег.дорожки.2 3 Только магазины)Разносторонние центры для увлечений. Напр: Для молодых мамочек.5 Родник. Ветеран. Библиотеки.... люди среднего возрастаРодилась здесь. Никаких. Очень много всех не перечесть. Всего!В огороде) на отдых недостало средст зарабатываемых в Асбесте!если станет больше дешевых товаров и услугОдежду приличного качества,по доступным ценам. Разнообразие товаров и услуг. В городе торгуют фактически одним Китаем по ценам брендов!Дневных (именно тех, которые работают днем!) развлекательных центров для приличных послушных подростков 11-15 лет, именно в черте города, а не на закаулках(ас-вегас, орион(боулинги)). Можно: Игровые автоматы, бильярд и т.п. Для детей есть только спорт- это хорошо,! Но хотелось бы и развлечений. Чтобы они не просто сидели в кафешках и на скамеечках в "небе".50-70 рублей.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСпасибо. Надеюсь быть услышанной( насчет подростков).
 . # 17 М студентс семьѐй5 В городе для детей почти ни чего нетАттракционов, хороших спортивных площадок( баскетбольных, футбольных)7 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 39 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 кружки, секции, худ.школа и муз.школазатрудняюсь 8 8 # люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 5 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рубдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй2 3 4 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 57 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 1 1 1 пенсионеры повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Доу и оу Спортивные площадки во дворах, хорошие специалисты в доу, оу, доп образовании3 Нач проф образование, секцииПерспектива учебы и работы4 Не знаю Экология, раб места, медицина7 Шаговая доступность соц. учреждений Экология, медицина люди среднего возрастаЗдесь мои родители, есть работа и друзья. Из минусов : экология и нет перспективы детям. На даче. Хочу в паркеесли станет больше дешевых товаров и услугМебель, жильеДоп образование для детей 100 рубдорогода я уже предприниматель. # 17 Ж школьницас семьѐй5 Дет.сады, школы, игровые площадки, игровые комнатыБезопасности4 Учебные заведения, развлекательные заведения, развивающие секции и т.д.4 рабочие местарабочих мест4 пенсии побольшемолодежьЯ здесь родилась, живу с родителями, и никуда уехать не могу пока чтоГуляю, хожу в гости, дома сплюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не задумываласьгород станет комфортнее, если за ним будут ухаживать, убирать грязь и мусор, и этому должны способствовать сами жители города (не мусорить, соблюдать чистоту). Хотелось бы гулять в парке. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Хризотил, музыкальная школаБольше секций и кружков3 Киоски с алкоголем после 11.00Больше киосков с алкоголем после 11.00 за разумную цену8 Тишина и застойКультурные мероприятия9 101 и Черемша молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

40 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 2 4 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М школьникс семьѐй4 клубов, кружков, мерроприятий3 центров развития: ВУЗов, курсов повышения квалификации, заработка и т.д.3 работы 8 тихо и спокойносоциальных гарантиймолодежьздесь родился. Планирую переехать по окончанию ВУЗа, как только устроюсь на работу. Не хватает, грамотных руководителей. Абсолютно не развиты развлекательные комплексы, не где отдыхать и общаться. Моногород, не где работать. Плюсы в красоте природы, миниатюрности предпочитаю отдых дома, но люблю и активный отдыхесли станет больше дешевых товаров и услуг20 р.дорогода возможно в будующем. ## 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 спорт. секции, кружки по увлечениямбезопасности, путевок в загород. лагеря и санотории5 спорт.секции 5 затрудняюсь ответитьзатрудняюсь ответить9 ничего клубам по интересам и общениюлюди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Плюсы- город не большой, расположен не далеко от Екатеринбурга. Не хватает-чистоты в городе и культуры.дома с друзьями, если лето-на речке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду, обувьцентры для школьников, где с ними занимались полезными вещами и обучали каким-то навыкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будет чище на улицах, общественного транспорта будет больше, снизить продажу алкоголя, отремонтировать дороги;  хочу, чтобы в городе было возможно увеличение зарплаты, организ. новых предприятий и увеличение рабочих мест; хочу, чтобы в городе производили продукты питания- хлеб, молоко и т.д..

44 М безработныйс семьѐй## 7 7 работы 7 7 люди среднего возрастародился, живу, зеленый город, не хватает собственного производства продуктов питания.в доме, на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода еще учусь . # 18 М студентс семьѐй1 Ничем!!! Не хватает детских площадок (в хорошем состоянии) 1 "Райт", куда сбегается вся молодежь Асбеста. Видимо им там нравится. А так ничем не хорош. Больше мест для досуга, развлечения. 2 Достаточно большое количество клубных мест для города. Больше ничего...Больше рабочих мест.3 Есть скамьи во дворах.Здесь я не в силах понять, что для них будет лучше. молодежьВыбор пал не на меня. Возможно, здесь бы и не жил никогда. Плюсов очень мало, скорее их нет. Минусы: НЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, РАСПУЩЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ, ГРЯЗНЫЕ УЛИЦЫ, УЖАСНЫЕ ДОРОГИ, ЗАГРЯЗНЕННАЯ АТМОСФЕРА (СПАСИБО КОМБИНАТ), БЕСПРАВИЕ, ДЕПУТАТЫ НЕ ВНУШАЮЩИЕ ДОВЕРИЯ, МАЛО МЕСТ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, НЕГРАМОТНЫЕ ЛЮДИ, ГРУБЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ, МНОГО НАРКОМАНОВ И АЛКОГОЛИКОВ. можно перечислять еще долго.  Сижу дома. Хотел бы иметь больше возможностей для безопасных прогулок, и знать, что меня не убьют, когда я выйду на улицу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИностранные товары. И цена на такие товары часто завышена чуть ли не в 5-6 раз. Сотовые телефоны хорошего качества. Любых, главное чтобы люди могли найти себе работу. В Асбесте - никогда. Сервис ужасендорогода нет, предпочитаю работу по наймуУверен, что на 100% потратил 30 минут своей жизни просто так.... ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Дошкольные учреждения, образовательные учреждения, игровые площадкиЗатрудняюсь с ответом3 спортивные площадкиперспективы карьерного роста, повышения доходов6 Затрудняюсь с ответомРабочих мест с достойной оплатой)8 Спокойный, тихий городЗатрудняюсь с ответоммолодежьОтсутствие суеты, малые затраты времени на дорогу до работыАктивный отдых (чаще на природе)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисазатрудняюсь с ответоммолодежных кафе, "антикафе"60 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 безопасных детских площадок, садиков, зон отдыха, парков4 всяких клубов для творчества как раньше2 нет практически ни чего, клубов по интересам, парков, скамеечек, и т.д.3 лавочек во дворах, около магазинов и поручнейлюди среднего возрастародилась и выросла здесь, а уехать некуда, тут более спокойно.
Город станет комфортнее, если его прибрать, навести порядок.ю отремонтировать каналию, починить дороги. Чтобы была возможность провести досуг, выйти безопасно на улицу, а так же приобретать все товары (промышленные и продуктовые) по зарплатам рабочих.отдыхаю летом на огороде, зимой дома. Хотелось бы куда-то поехатьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуМясокомбинат и молокозавод были.... а где сейчас ?!. # 18 Ж студентодин 5 Ничего Мероприятий, детских площадок, кружков 4 Ничего 4 Ничего Клубы 2 Ничего Танцы молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Ничем Игровых зон и парков3 Ни чем спортивных секций5 Ничем Нет ни каких развлечений6 Лаврчками возле подъездовБольше лавочек возле подъездовмолодежьНе люблю большие городаОтдыхаю домаесли станет больше дешевых товаров и услугЖилте и автоиобили. Не устраивает ценаВмего хватает30 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуОчень много в городе не нужных магазинов.  .

18 Ж студентс семьѐй## 4 Кинотеатр, бассейнСкамейки, площадки, 4 Кинотеатр Скамейки 4 Кафе Скамеек 4 Кружков, например - хор.молодежь Отдыхаю, когда хочу по магазинам с кадяской. Хотелось бы по-больше детских площадок и скамеечек. если станет больше дешевых товаров и услуг25-30дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает очень сильно скамеек:). # 18 М студентс семьѐй4 нехуя все что  можно 4 нехуя все что можно7 тихо не чего не надо 7 тихо не чего молодежьне каких не выбирал пью пивас если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательзамутите треню по футбику . ## 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ни чего бесплатно ДШОР, городок аттракционов,бесплатный стадион,каток1 бесплатные секции, кружки,стадион1 ни чего социальные программы поддержки молодых семей, искоренение бюрократии в администрации, дать право выбора главы жителям1 ни чего люди среднего возрастане выбирал, по наследству досталось. Будет возможность уеду и забуду как страшный сонна огороде с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаперечислять бесполезно50 р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, но не внашем городеРаньше был развивающийся город до 2008г, сейчас это умирающий город. Комбинат стоит, предприятия закрываются, пенсионеры голодом, власти нет .Господины  Холзаков , Александрин ,Кирюшин ,Ремизов и вся дума думает о себе, а не о жителях города. Хочется чтоб В.В.Путин приехал или переворот в нашей "кущевке" будет..

19 Ж студент, специалист без высшего образования, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 4 В некоторых дворах есть игровые площадкиРазвлечения. 2 Совершенно ничего нет кроме хризотила7 Аптеки, магазины 7 Аптеки, магазины молодежьРабота, учеба повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 детские площадки 4 3 1 уборки молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 35 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 кружки есть, секции и т.п.положительный моральный облик людей5 не знаю вузы и рабочие места5 не знаю, ничем не пользуюсьрабочие места5 не знаю нормальная медициналюди среднего возрастаесть где житьотдыхаю дома, хочу домаесли станет больше дешевых товаров и услугмного чегомногих вообще не готовдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсятак себе опрос, видимость работы создает, на большинство потребностей вы никак не повлияете, они от вас никак не зависят.

19 М студентс семьѐй## 5 " новые " площадки во дворах6 ТЦ Небо Всего остального7 8 молодежьК сожалению я вынужден был оставить этот город из-за того что он " умирает "если станет больше дешевых товаров и услугВысшее образование30р.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 ничего больше секций, соревнований, развлекательных центром и др.2 ни чем,  3 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасправочные материалы, одежду # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 садики, школыХороших дорог и руководителей6 Ничем Спортзалы бесплатные5 Ничем, дорог не хватаетДорог, руководителя1 Ничего Хорошего отношениялюди среднего возрастаДорог Никак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортпит Бесплатной юридической помощи20 руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает хорошего руководителя.

20 М студент, безработныйс семьѐй## # Идеальная система доп. образования, наличие репетиторов, хорошие традиции образования.школы с глубоким изучением предметов (типа СУНЦ в Екатеринбурге)5 Легко можно решить проблему с жильемОтсутствует перечень работ гарантирующих стабильное будущее и карьерный рост, а также хорошую старость.8 Развитая инфраструктура, небольшая удаленность от мегаполиса Екатеринбург, хорошее качество жизни, возможность без проблем заниматься многосторонним образованием детей. Развитая сеть предпринимательства.Город требует капитального ремонта всех  инфраструктурных едениц.8 Наличие нескольких медицинских учреждений, близость и относительная доступность приусадебных участков.Качество оказываемых мед услуг падает и оставляет желать лучшего. Городской маршрутный транспорт со временем вымирает.молодежьЭто мой родной город, плюсы описаны выше: хорошая система образования, шаговая доступность объектов инфраструктуры. ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ДОРОГ В ГОРОДЕ. Не хватает  предприятий гарантирующих стабильную работу, отчисляющих свои налоги в бюджет Асбеста.В лесопарках в районе города, на берегах Рефтинского вдхр. Хотелось бы иметь более развитую инфраструктуру для отдыха. (наличие баз и построек, с привязкой к заинтересованности к месту: лыжные базы, домики на берегу у воды.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТовары международных ритейловых продавцов например одежды. В городе нет глобально крупных ТЦ, хотя легко можно найти альтернативу на прилавках города.В городе имеется весь спектр услуг. Не хватает лишь услуг со специфической направленностью, например кач. ремонт дорогих иномарок.150рнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяСтранный вопрос про кофе, да еще и 2 однотипных с подряд, наталкивает на мысль  что опрос был создан чтобы выявить покупат. способность в этом сегменте рынка. Ну а если о городе, Хороший город с развитой инфраструктурой, большим наличием предпринимателей всех уровней, Плохими ОЧЕНЬ ПЛОХИМИ дорогами, отличной системой образования, домами которые с течением лет требуют ремонта и экономикой, которая в последние годы затухает.. # 18 Ж студентс семьѐй3 развлекательные 1 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Игровые площадки во всех дворах3 Ничего Развития 3 Ничего Работа 3 Ничего Чистый воздухлюди среднего возрастаОбстоятельства не позволяют покинуть умирающий городНикак, слишком маленькая бюджетная зпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНачиная от качественной еды и заканчивая качественной недорогой одежды и обувиНе знаю 70 дорогонет Был опыт ипЖаль, что город умирает.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не в этом городе. # 18 Ж студентс семьѐй7 6 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж рабочаяс семьѐй## 3 детских площадок1 1 1 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Город небольшой, меньше суеты, но не хватает досуга для молодѐжи, тяжело найти работу.в огороде, на дачеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет хороший руководитель думающий о людях. Хочу, чтобы в городе можно было купить доступное жилье..

21 Ж студентс семьѐй## 4 ничего дет площадки, парки, аттракционы3 алкомаркетыналичие рабочих мест5 ничего нетозеленение, чистота в городе, наличие дорог, снижение цен жкх и пр...3 ... скамьи, доп.льготы, БЕСПЛАТНАЯ медицина, спец. мероприятий молодежьРодилась в этом городе, плюсов, как таковых, не много, у каждого свои, сразу и не придумать...из минусов- с каждым днем все больше повышается уровень преступлений, не хватает стоянок во дворах, состояние многих домов оставляет желать лучшего, как и дорог, нехватка мест в д/с...с друзьями на природе, хотелось бы ходить в парк с детьми, велодорожки и тпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапредпочитаем кофе пить домадорогода я задумывался об этом, но еще не решился"зашить карманы" администрации, "выдать совесть" ))). # 18 М студентс семьѐй8 4 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 45 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 7 Недорогое дополнительное образование, хорошие традиции дополнительного образования, бесплатные спортивные секцииНе хватает педагогов общего образования (у учителей большие нагрузки, высокий средний возраст педагогов, молодые специалисты не едут в Асбест), во многих школах и садиках холодно, нет средств на ремонт3 4 достойный заработок, отсутствие угрозы увольнения6 группы здоровья, "Ветеран"качественная медицинская помощь, возможность подработать для молодых пенсионеровлюди среднего возраста+ город спокойный, жильѐ относительно недорогое, нет пробок, нет необходимости постоянно пользоваться общественным транспортом
- зависимость всех жителей от работы ОАО "Ураласбест", низкие доходы населения, город в последние годы стал очень грязным, неухоженнымзанимаюсь спортом, работаю на садовом участке, дома с книжкой
хотела бы больше путешествовать, но доходы не позволяютповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли чего-то нет, можно купить это в интернет-магазинах.Уютного семейного кафе без шумных и нетрезвых посетителей, с приличной кухней.Это ведь не каждый день, за хороший кофе не жалко.нормальнода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 5 садики, площадкивсѐ достаточно# много всеговсего хватает# много всеговсего хватает10 много всеговсего хватаетмолодежьмне нравится город, в котором я живуна природеесли станет больше дешевых товаров и услугмногие меня всѐ устраивает## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсястранный опрос. # 18 Ж студентс семьѐй4 Небольшое количество благоустроенных площадок, развлекательных комплексов; платные кружки и секциине хватает детских площадок и центров, которые бы помогли развитию способностей детишек2 НИЧЕГО Может быть, каких-либо курсов. Развлекательных программ2 Не хватает рабочих мест (высокооплачиваемых) 5 Проходят развлекательные программы ("Лад")молодежьЯ живу в Асбесте, потому что тут родилась. В этом году уеду учиться в другой город Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТекстиль (всего 2 магазина)Вроде, всѐ в порядке, но квалификация людей, которые оказывают эти услуги, в нашем городе не на высоте90 рублейдорогонет, но возможно будуВ нашем городе - нет. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничем Возможностей занять время4 5 3 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж безработныйМуж, двое детей.## 6 6 6 6 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентв общежитие3 2 4 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймув городе очень грязно. просто отдохнуть не где. аллея вся в ужасном состоянии. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 4 6 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж студентс семьѐй## 1 Не хватает детских площадок. Сейчас начинается лето,хотелось бы что бы город организовывал какие то меромпиятия для детей,развлечения,конкурсы ит.д
И конечно хотелось бы чтобы о детях стали задумываться заводы такие как форес ати и тд чтоб не загрезняли воздух и ставили очистительные фильтры на трубы
Хочется чтобы было больше секций для детей.2 2 Рабочие места,и хорошая зарплата,а 10000 тыс руб в месяц. Хотелось бы что бы люди жили,а не выживали,платя за комуналку пол зарплаты.1 молодежьЯ родилась в асбесте. Плюсов здесь нет сплошные минусы. Я являюсь мамой,для детей в нашем городе нет ни чего. У нас огромный двор,но нет площадки,есть пару качелей и то там с утра до вечера сидят и распиваю спиртные напитки. Погулять с ребѐнком негде,приходится уходить в другие дворы. Опятт же затрону тему двора,нет парковки. 
Хочется в летнее время побольше развлечений для детей и мероприятий. На этом и остановлбсь,а так можно писать бесконечноХодим в кино с ребѐнком. В летнее время гуляем по городу. Хотелось бы чтобы наша полиция наконец начала работать,летом на аллее не возможно пройтись ,кругом пьяные люди. Меня удивляет ещѐ и с детьми там  сидят. Хотелось бы чтобы было больше уютных местечек где можно посидеть отдохнуть и любоваться природой,а не пьяными лицами,и банками из под пива.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсех волнуют продукты . цена качеству не соответствуют. Фрукты во многих магазинах лежат на прилавках гнилые а цена заоблочная. не пью кофе поэтому затрудняюсь ответитьдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос. Но честно сомневаюсь что это ,что то решит. 
Хочется что бы нашим деткам жилось в городе хорошо,чтобы дышали свежим воздухом,чтобы проводились мероприятия для детишек,чтобы строились площадки. И конечно же чтобы люди жили в города а не выживали,отдавая последние деньги на коммуналки.чтобы наши дети ели качественные продукты. Не буду много расписывать я думаю вы меня поняли какую суть я хочу до вас донести)). # 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивное питание 40 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 - Кружков и секций1 Ничего. Молодежи совершенно нечем заняться.Секций, клубов по интересам.1 Совершенно ничего нет.Общения. Мест для отдыха. Негде встретиться с друзьями в свободное время.1 Ничего. Тоже, что и для среднего возраста. Только встречи на лавочках у подъездалюди среднего возрастаЗдесь родиласьОтдыхаю дома или работаю в саду. Хотелось бы с друзьями встречаться на нейтральной стороне.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗатрудняюсь ответитьРазвлекательных, спортивных10-15 руб. дорогода нет, предпочитаю работу по наймуОпрос провдится не в первый раз, а сдвигов никаких..

24 Ж студентс семьѐй## 4 Хризотил, конная секция, школа олимпийского резерва.Хорошие детские площадки, кружки для более маленьких, зоопарк, парк развлечений5 Ничего!!! парка, дорожки для велосипедистов и роллеров, или спец.отведенного места для культурного отдыха7 Затрудняюсь ответить Мест работы!8 Лавочки и садыМожет быть во дворах организовать грядки, для выращивания овощей?те, кто не может ходить далеко,  но очень хотят "покапаться" будут очень радымолодежьНет средств, чтобы уехать. Плюсы....ну наверно то, что город не такой суетливый, как большие города, все рядышком. Минусов очень много, скажу только то, что не хватает бюджета городского, на облагораживание городаХодим в развлекательные центры или ездим на природуесли станет больше дешевых товаров и услугмножества магазинчиков как в "Меге" г. Екатеринбурга, KFC ресторана, Платный туалет, платные врачи (хорошие) , 50-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 Ж студентс семьѐй4 6 7 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги сделайте!!! . ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Удо Детского парка3 Спортивные секцииДосуговых центров6 Люди творческие находят, чем занятьсяНе хватает рабочих мест7 Дачи Танцплощадок, рабочих мест для желающих работатьлюди среднего возрастаРаботы нет ни у мужа, ни у сына, полгода не могут устроитьсяНа даче и у телевизора. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛетних кафе, парка для детей70 р. дорогонет работаю в школе.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Досуговые занятия Доступное оплачивание досуг занятий, детские спортивные площадки.1 Ничем Обкультуривание, флешмобы, походы, благотворительность, волонтество, работа по специальности,  досуговые кружки.5 Фитнес клубыРабота 8 Скамейки Талонов на приѐм к врачу.молодежьРодственники, наследство, семья. Плюсов пока не вижу.  Минусы- дороги. Дружелюбности граждан. Не хватает ума молодѐжи, которые только закончили колледжы,  их нужно чем то занять.Шашлык в саду. Встреча с друзьями. Отдых на природе. Поездки в Екатеринбург. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда для беременных. Качественную одежду.Бесплатных медицинских услуг. 20 р.  дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос. Только был бы результат...... # 19 М безработныйс семьѐй5 Качели карусели детские площадки4 парки аллеиГорные места для велопрогулок6 9 Скамеек много молодежьРодился здесь сложно найти работу не хватает квартиры собственнойгуляю катаюсь на велосипедеесли станет больше дешевых товаров и услугВелосипед и пк компьютер потомушто эти вещи слишком дорогие и не покарману50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 52 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 5 7 6 люди среднего возрастаЗамуж вышла, работа привязала. Порядка в городе не хватает. Медицина с 80-х годов не совершенствуетсяВ саду на грядках. Меня это устраиваетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если власть перестанет гулять и транжирить казну. Хочу, чтобы в городе было возможно работать и зарабатывать, культурно отдыхать. Хочу, чтобы в городе производили востребуемый товар.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 немного детских площадок и кружковхороших детских площадок3 больше спортивных секций,клубов по интересам5 3 концерты,занятия для пенсионеров(танцы,спорт)молодежьпо месту рождения
не хватает хорошей работы в городе,нет парков для прогулок и того в детьми,мало культурных мероприятийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 М студентодин 1 площадок 2 развлечений7 7 молодежьналичие различных услуг/магазинов. Не хватает освещения, чистотыхобби, плавание, стрельба, пейнтбол.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнообразование должно быть бесплатнымя задумывался об этом, но еще не решился. ## 53 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 есть где можно развивать детей всех возрастовпроблема с детскими садами7 Возможность получить среднее специальное образование дома, спорт, 7 7 люди среднего возрастаЯ живу в городе с 1975 года, здесь тихо, спокойно, не люблю суету больших городов, здесь прошла большая часть жизни.На дачном участке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИз того что необходимо можно купить все, но по интернету можно найти дешевле. Затрудняюсь ответить100-200р. нормальнонет я уже предприниматель.

26 М безработныйс семьѐй## 3 конструкция дворовых игровых площадок и больше ничегооткрывать клубы разных сфер деятельностей4 пьянки дракипарков 6 магазины зарплаты 6 соседи лавочек молодежьродился здесь.плюс -это мы , выживаем в условиях предоставленных городом нашим.не хватает перестройки . сад огород.так жеесли станет больше дешевых товаров и услугденьги ленинских субботников10р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухватит из нашей казны города
 пускать деньги по-просту. # 20 Ж студентодин 1 2 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 15 Ж студентс семьѐй## 7 4 3 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 школы, спортивные ,танцевальные секции,музыкальная,художественная школа.Внимание врачей и чиновников для детей инвалидов а так же садики и школы.2 Ничего. Пивнухи одни.Работа! 5 Ничего Работа! 10 Кинотеатр,дк,сады и огородыне могу сказать, не пенсионермолодежьРодители сюда еще ребенком привезли. Мэра не хватает хорошего,что бы жизнь городу продлевать. Градообразующих предприятий,рабочих мест.Дома с семьей. Ну можно пансионатик хороший))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДа много чего нет.Медецинских - специалистов разного направления, хорошего оборудования30 рублей. дороже зп не позваляетдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 20 М студентс семьѐй1 Нормальный контингент1 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Спортивные секцииСпортивного общества6 Мало чего Приличных общественных мест7 Работа Больше развитых производств8 Не знаю Не знаю молодежьЯ приехал сюда к родственникам. Город с нормальным выбором места обучения. Сильно развито общество алкоголиков. Смотрю фильмы дома. Пойти куда-то в кафе, парк или что-то в этом роде если станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Все хватает25 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

58 Ж безработныйс семьѐй## 3 Близостью  школ и дома    Есть все только за деньги Нужна  целеноправленная  политика на  возможность мамам меньше времени находиться на работе   , Дети предоставлены  сами себе, либо продленке    , мамы на работе целый день....бабушки тоже работают   ,всех интересует только возможность заработать денег... до детей практически никому нет дела    ,  Женщинам после выхода на пенсию    не разрешать работать .   а дать возможность  внукам  общаться   с дедушками и бабушками    мамочкам до исполнения детям 16 лет . предоставлять  сокращенную рабочую неделю4 Дешевое жильеотсутствие    интересной работы   ....  Необходимо воспитывать ремесленников   , людей способных   работать воображением и руками  6 Близость рек и лесов, садов огородов,  возможность выращивать овощи  .ягоды и кормить молодежь   Возможности   самореализации, отсутствие  клубов по интересам,.. нет возможности делится и передавать опыт     молодежи   Девчонки не умеют ни вязать, ни шить  .  ни вышивать . ни рисовать ,ни читать     Информации практически нет о наших мастерицах рукодельницах   ... нет  клубов для близких по творчеству и духу людей   Девочки  с подросткового  возраста в поисках мужчин   .... скорей бы захомутать   какого  нибудь"папика"   и родить ребенка,не имея  ни знаний,ни профессии , ни желания, самим воспитывать детей    10 Близость садов и огородов  , вот и пашут все  в огородах    вместо того ,чтобы  внуков   и внучек чему нибудь  доброму научить, или работают до 70 лет, все денег не хватает    для очередной шмоткиума не хватает   , скупость  и скудость ума , нежелание делится знаниями, временем , что бы   дети хоть что то умели  ... и в головах и руках имели   пенсионерыобожаю свой город , я в нем родилась   , люблю свой город    Милосердия и любви  к людям не хватает    нет социальной политики.... мы ведь не враги друг другу , почему тогда  , готовы раздавить  любого  из за возможности урвать  денег,власти, должности   Старшее поколение не хотят  уступать и передавать знания молодежи.... жадность, скупердяйство ,  а молодежь   понимая, интуитивно   эту внутреннюю скупость ,своим поведением   разрушают    созданное мироустройство... , потому что оно тупиковоене отдыхаю   .. общаться   с талантливыми   людьми    наставниками .учителямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисада все есть  медицинских    30 рублейдорогода нет   слишком дорогое удовольсвиеНаша  беда в том ,что всех нас воспитывают   тупыми  потребителями чужих товаров    ,    а надо воспитывать ремесленников, ученых, артистов.   созидателей, художников   ,что б для каждого был свой город мастеров, надо воспитывать наставников, мастеров, а не учителей-рвачей. # 20 Ж студент, индивидуальный предпринимательс семьѐй3 4 3 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 19 Ж специалист без высшего образованияС молодым человеком ## 1 Ничего! Улучшать детские площадки!! РЦ большин3 Ничего! Всего! 5 Ничем Всего 1 Ничем понимаете??Спокойной жизни!!!!молодежьПросто здесь родилась, скоро уедуОт сюда уехатьесли станет больше дешевых товаров и услуг. Всех 60р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, .

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 современных детских площадок во дворах5 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй2 Ничем 2 Ничем.есть подъезды в которых можно бухать и накуриваться.3 Ничем.работы нет,ничего нет для развития.2 Ничем, есть мусорные баки с обратной стороны Райта. Пенсии маленькие,что пенсионерам приходится не жить,а выживать.молодежьЭто просто ошибка жизни,не стоило сюда ехать жить.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 21 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 ничего детских площадок, развивающих центров1 подходит только для алкашни и тунеядцев нужно развивать образовательный кластер и обеспечивать рабочие места с достойной зп3 опять же нет ничего, дом- работа- дачакафе, зон отдыха, любительских клубов3 везде можно дойти пешкомдостойного медицинского обслуживаниямолодежья живу в екатеринбургеприезжаю к родителям, отдыхаем на даче, жарим шашлыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапри желании все можно купитьнормальных кафе, доставки еды в ночное время150-200 руб, если кофе и в правду хорошийнормальнода вложение в недвижимость- лучший заработокХочется ровных дорог, чистых и освещенных улиц, парков или зон отдыха + фонтанов побольше, улучшения мед. обслуживания, поменьше алкашни и непонятных личностей на улицах города. Вообщем хочется побольше цивилизации, а то приезжаешь на выходные в гости к родным сходитть толком некуда, по городу идти страшно кругом одни опойки..

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй1 Детских площадок в каждом дворе, детские кружки и секции.1 Создание развлекательных мест.5 8 Надо улучшить состояние больниц, решить вопросы с очередями в больницахмолодежь если станет больше дешевых товаров и услугПродают старую одежду, залежавшийся товар.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 21 М студентс семьѐй## 8 не знаю 10 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет Есть возможность скоро будет реализация идеи..

41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 кружки, секции, музык и худож школыБесплатные занятия в секциях. Финансирование участия детей в соревнованих, конкурсах и т.п.2 Работа 5 Кинотеатр, музейпарки 5 парки для прогулоклюди среднего возрастаЗдесь родилась и осталась жить, не люблю большие города. Огромный минус сами наши жители. Пьянство и мусор кругом, это ужасесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М безработныйс семьѐй4 3 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс мужем## 4 школы, детские досуговые центры, развивающие центры, бассейн, спортивные секции.Детские площадки, бассейн именно для младенцев.3 Многого не хватаетОблагороженные зоны отдыха, культурно развлекательные заведения.5 8 Больницы, природа, тихий городЭкология молодежьХотим уехать. Много минусов. Город умираетАктивный отдых. Походы, катание на великах. Но все это в области у нас в Городе не приспособленно.  На мероприятия в Екатеринбург. Даже в кафе лучше в Екатеринбурге. Одежду даже в Асбесте нет смысла покупать все везеться из Екатеринбурга и ценник умножается в 2 раза. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, очень много продуктов нет в Асбесте. Хороших кафе с адекватным ценником, хорошей одежды.около 100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Толком ни чегоБольше развлечений для детей школьного и дошкольного возраста5 Током ни чемХотелось бы больше интересных заведений куда можно сходить компанией друзей и культурно отдохнуть. А не так как сейчас делает молодеж. Хотелось бы больше молодѐжных каких либо концертов, сборов 4 Больше интересных заведений куда можно сходить3 молодежьПлюсов меньше чем минусовПрогулки по городу,алле. хотелось бы где либо посидеть с друзьями за не кусаемую сумму если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных программДо 50рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это хоть как то поможет в улучшении Асбеста. # 21 Ж студентс семьѐй3 Мероприятия для детейАттракционов, детских площадок, зон для прогулки, парка, детских садов1 Ничем Мероприятий, учреждений дополнительного образования, библиотек, развлекательных центров, парка 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж безработныйс семьѐй## 5 Достаточно секций, каждый ребѐнок может найти занятие по душе (школьники). Не хватает детских площадок во дворах, мало мероприятий для детей проводится. 3 Секций хватает как школьникам, так и студентам. Так же есть хорошие кафе. Хорошей стабильной работы, так же 5 У большинства взрослых стабильная работа3 Думаю, что ничего нет. Летом у большинства пенсионеров сады, огородыДумаю не хватает спортивной секции именно для пенсионеров, чтобы дома не сидели, а занимались спортом, оздоравливалисьмолодежьЗдесь вся моя семья, родственники. Плюс в том, что город маленький, нет суматохи, минус в том, что город никак не развивается, нет ни работы, никакой помощи для молодых семей. С маленькими детьми всей семьѐй обычно некуда сходить, элементарно в кафе нет детских стульчиков для кормленияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские вещи, товары (приходится заказывать в интернете). 100 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Озеленениебесплатные мероприятия9 8 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй7 Хорошие,новые детские площадки # Доставка пиццыХорошо оплачиваемой работы # Градообразующее предприятие Зарплаты ,пенсии4 Пенсии молодежь Я в нем вырос на свежем воздухе с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услугАвтоуслуг дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 3 5 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

59 М безработныйс семьѐй## 3 2 5 5 пенсионерыНе выбирал, родился, живу. Плюсов нет, не хватает денеглежу на диванеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если власти будут заботиться больше о людях, а не о себе.. # 21 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 8 Можно, спокойно отпустить ребенка, гулять одного и не переживать, что он потеряется, или случиться, что то неприятное.Поднятые зарплаты родителей7 Много вариантов, активного отдыха на природе, конечно жаль, что мало осталось молодежи, которая это ценит.Увелечение рабочих мест, ну и соответственно, з\п хотябы 25-30 т.р за место нынешних 10-15т.р 8 Спокойная "атмосфера" в городе, нет такой спешки и давки как допустим в том же екбПриличных мест которые интересно было бы посещать, ну и,  конечно повторюсь,  достойной з/п9 Сады, огороды, отсутствие проблем ( на мой взгляд) с общественным транспортом.Ну етот вопрос мне кажется, нужно задовать им, и решать его должно государство! На мой взгляд нет достойной пенсии, для рабочего класс в нашей стране. Пенсионеры ввнуждины РАБОТАТЬ причем за копейки и экономить на всем вместо того, что бы заслуженно отдыхать.молодежьСудьба сделала выбор за меня ))) меня в принцепе все устраивает в нашем городе, но какой нибудь хороший универ не помешал бы.Предпочитаю активный отдых, хотелось бы попутишевствовать по миру, Россию в принцепе уже всю объехал.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ основном не соответствие цены и качестваНа данный момент не замечаю, какого либо недостатка услуг.100р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЛично мое мнение, то что в городе станет на много лучше и приятней жить, тогда, когда наладится общая обстановка в стране. Но увы, есть причувствие, что произайдет ето, ой как не скоро......

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 4 Есть несколько хороших средне-специальных образовательных учрежденийпочти полное отсутствие полезного досуга1 очень мало вакантных местДосуг, увеличение вакантных мест5 люди среднего возрастане выбирал, живу с родителямиза компьютером, хотелось бы больше активного досугаесли станет больше дешевых товаров и услугуслуг в сфере развлеченийдорогода Не в этом городе, да. # 21 Ж специалист без высшего образованияодин 5 Мало хороших дворов, но все таки есть.Развлекательные территории4 Стадион Развлекательных территорий5 Автобусы 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 23 Ж студентс семьѐй## 3 Детские площадки около домовХотябы парк развлечений бы в порядок привели7 Куча магазиновРаботы 7 # Лавочки Достойной пенсиимолодежьЯ здесь родилась это мой родной город. В ближайшее время собираемся переезжать в другой городОтдыхаем летом на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Дворец пионеров, лад, ледовая аренапарки, детские площадки, современное школьное и дошкольное оборудование, обеспечение детских садов необходимым для существования инвентарѐм3 Спорт.секцииСовременных высокотехнологичных молодѐжно-досуговых центров, парков с оборудованием для занятия велоспортом, скейтом, роликами, сноубордом и т.д.5 Множество торговых и сервисных предприятийДорог, достойно оплачиваемой работы, качественного медицинского обслуживания, парков и скверов5 кружки по интересам для людей в возрастеДоступность качественной медицины и санаторного лечения, парковлюди среднего возрастаРодился в этом городе. Сравнительно невысокие цены аренды жилья. Нет работы за достойную з/п. Дорог.Летом выезжаю на природу, зимой никак. Посещать выставки, интересные музеи, заниматься спортом.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная и недорогая спортивная одежда и инвентарьДоступных по цене прогулок на лошадях в парковых зонах50 р.дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяБольше чистоты в городе. Городу нужен руководитель-хозяйственник, а не простой получатель зарплаты.. # 21 М безработныйс семьѐй5 школы, дет.сады, развивающие секцииуровень подготовки секций, центры развития детей2 дешевле жильеработы, досуговых мероприятий , бесплатных концертов в ДК им Горького6 магазины работы 7 культурные мероприятия, сады в районе городацентр для досуга пенсионеровмолодежь+ низкая стоимость жилья Не хватает грамотных руководителей города, асфальта на дорогахпоездки в лес, на рыбалку. Хочу ездить н тематические мероприятия по моему хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет не хватает финансов. ## 24 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 Ничем. Экология никакая. Инфраструктуры не хватает. Развиваться некуда.Все просто: больше платить денег.1 НИ ЧЕ ГО.Больше интересных, высокоопачиваемых рабочих мест.4 Единственное, что держит людей среднего возраста - родные и близкие.Средний заработок в Асбесте - от 12 до 17 тыс. руб. Ответ лежит на поверхности. 4 Все так-же. Ничего. (за исключением "высококвалифицированных врачей") Спасибо за "здоровье"! Переехать Асбесту на Марс...молодежьВернулся жить и работать в этот город, так как нужна финансовая помощь родителям. (это к вопросу о заработке)....Единственное место для Людей в этом городе - Стейк-паб "Черчилль".повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда. Херас-два я вам скажу. Хитрюги.не более 250 рублей.нормальнода Ответ в 10 пункте.Интересный способ для мониторинга аудитории. Но, нужно было сделать более скрытый подтекст..

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # у меня нет невершеннолетних5 работы # работы 10 все пенсии побольшелюди среднего возрастая сдесь родиласьлежу домаесли станет больше дешевых товаров и услугебург недалеко это не проблемавсе в нормене хожу ни туда ни сюдадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй3 4 5 6 хорошо развитой медицинымолодежья не выбрал, я в нем родился.
Плюсы - маленький город.
Не хватает хорошо развитой инфраструктуры, производства солнечных батарей, ровных дорогповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороших фирменных спортивных вещейв области медицины20 - 30дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Дк, муз. Шк.Больше детских площадок, больше мероприятий для детей 3 Кинотеатр Учебные заведения,  кафе (приличные)где можно отдохнуть с семьей, разные курсы: вокал, спорт, шитье и т.д. По адекватным ценам3 Пункт два Пункт два 1 Танцы под духовой оркестр молодежьРодилась в Асбесте. Люблю свой город. Очень обидно, что все деньги пролетают где то мимо. И город с каждым годом умирает. Дома, ездим на природу, ходим в кинотеатр. Приличных мест в городе нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда - цены накручивают, качество 0, выбора нет, размеров тоже. Как в 90 годыДорог не хватает в нашем городеНе пью кофе! Зарплаты в городе 10. 000 р, так что чашка должна стоить 10 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги! Дома стоят страшные, краска вся отпала, заборы ржавые. В подъездах та же история. Это же позорище просто!Никакой красоты в городе! Все старое. Работы нет, зарплаты маленькие. Какой то бредовый капремонт!!  Дворы все грязные, площадок детских очень мало. На улицу Победы, вообще наплевали, буд то там не люди живут!! Аллея вся в грязи, убирают только перед праздниками 9 мая, день города. Гулять с детьми, коляской негде. По зиме в гололед, песком не посыпают. Дороги не чищут. Медицина вообще отсутствует!!!! По всюду одни монетки, магниты с просрочкой и магазины продающие алкоголь.  на въезде в город позорные надписи,  не понятно каких лет, никакой завод не работает, и город давным давно не процветает!!!!  Стелла вообще ужас просто!! Буд то алкоголик, какой то ее делал. Стыдоба!.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М специалист без высшего образования, индивидуальный предпринимательодин 4 5 6 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 практически ничего нетдля начала восстановить детские площадки, ну и не помешал бы парк какой нибудь у речки3 3 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Много секций и кружков,но дорогоСнизить цены на кружки и секции.построить больше дет.площадок5 Приятно было бы с семьѐй посидеть на аллее,но скамеек мало и полные урны7 9 молодежь Хотелось бы чистые пляжи и речки очистить от мусораесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 Детских садиков, площадок1 ЗАГС,  роддомДоступных мест отдыха5 5 молодежьРодители выбрали, город маленький, компактный. Неразвита культурная жизнь.Езжу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если было бы больше хорошо оплачиваемых рабочих мест;  хочу, чтобы в городе было больше парков, спортивных площадок; хочу, чтобы в городе производили сельскохозяйственную деятельность, квас; хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую одежду.. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 Ни чего нет нужены парки алеи4 4 молодежьЯ просто там родился никаких плюсов одни минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест можно сделать нормальным городом если будет хороший глава Асбеста, просто Асбест становится с каждым годом все хуже и хуже порой даже приезжать не охото сюда!!!.

29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 развлекательные и образовательные центрыдетских площадок, отремонтированного стадиона6 кафе зоны отдыха9 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, безработныйодин 6 3 кинотеатр не хватает кружков где можно развиваться (худ, музык.)3 низкая зарплата, плохо налаженный транспорт, мало досуга4 мероприятий и кружков для пенсионеров.молодежьместо рожденияспорт, прогулки, киноесли станет больше дешевых товаров и услугвсе нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если уберут мусор, сделают дороги. Хочу, чтобы в городе было возможно ходить ночью по освещенным тротуарам.. ## 26 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 Ничего Аквапарк 3 Ничего Аквапарк 6 Ничего парки 8 Спокойствие молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

38 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нет парк развлечений1 3 8 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж студентс семьѐй5 5 # # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ледовый дворец,бассейн,трехзалкаИгровых площадок, кортов.4 Нечего 8 Сады Развлекательная программа# молодежьВсего На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтроительные материалыМедицынских 25 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород не развиваеться.

19 М студентодин## 5 парк аттракционов, несколько адекватных дворов, заведений доп. образования, природаОкультуривание пригорода (лесов, водоемов), детских площадок5 Несколько спортплощадок, катокВ городе отсутствуют досуговый сектор, пригодный для основной массы молодѐжи.7 7 Пешеходные переходы, опрятные дворы, скамейки при подъездахмолодежьОтличная природа, но не опрятная. Шаговая доступность учебных заведений, магазинов Вне города, на природе. В самом городе практически всегда заняться нечем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВелозапчасти, музинструменты, одежда, обувь.Досуг 70 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуА вообще, досуг, это хорошо, конечно, но нужно что-то делать с производством. Жить на одной сфере услуг (включая медицину и образование) - это путь в никуда.. # 23 Ж студент, безработныйс семьѐй4 2 3 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничегоНе развит досуг1 Ничего Работы 5 Красное и белоепарков,дорог# Дешевая жизньНормальной пенсиимолодежьДешевое жильеДома сидимесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда Платных медицинских нормальных услуг200 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 7 Детские площадки в магазинахОтремонтировать парк атракционов и сделать парк5 Кинотеатр 8 Квартира, магазины рядом7 молодежьЯ приезжаю на выходные к родителямВ кино ходим или кафешкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуДороги отремонтировать нужно. # 23 Ж студентс семьѐй4 2 4 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемодин## 4 незнаю детские площадки 3 ничего клубы по интересам (с нормальной материальной базой, а не советского периода) 5 магазинов многопарковки во дворах 6 огороды и малые расстояния Хорошая медицина молодежьтут родился, денег не хватает чтоб уехать.   дома за компьютером отдыхаю, так и хотел бы отдыхать.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисарадиодетали Макдональдса и тому подобного не готов ходить в такие заведения в принципе дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуворьѐ и уголовщина во власти и на улицах, а так нормальный город    .

20 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 особо выделить нечего!Детских площадок, спортивных секций, бесплатных, новых развивающихся видов спорта у нас в городе, таких как американский футбол.1 Ни чем, работы нет, зарплаты мизерные.Состоятельные предприятия, где молодежь хотела бы работать, именно хотела, так как с нашими зарплатами это невыносимо трудно, молодежь не идѐт на большинство предприятий, они уезжают из города в другие большие города за высшим образованием, работой.4 5 город маленький, соответственно добраться до знакомых или до магазинов гораздо быстрее нежели в больших городахПоднять пенсии, вы видели сколько они получают? А теперь нужно сравнить какие цены на коммунальные услуги, и цены в магазине, буквально хватает расчитаться за квартиру, пару раз сходить в магазин и всѐ, выживать до следующей получки пенсиимолодежьЯ здесь родился, с каждым годом плюсов всѐ меньше, из плюсов я бы отметил что производят ремонт нашего стадиона,единственное что сделали для города за последнее время, из минусов это наши тополя, с ними просто уже невозможно, пуху как снегу, нужно уже убирать эти тополя, заменять их той же липой, тополя уже отстояли своѐ, конечно они возможно и до сих пор выполняют свою функцию защиты от асбестовой пыли, но можно их заменить и на другие деревья как липа, много аллергиков у нас в городе и я в том числе, я не могу переносить тополиный пух.мой отдых это рыбалка, меня это вполне устраиваетесли станет больше дешевых товаров и услугнекоторые аксессуары для электронной техники30 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 М специалист без высшего образованияодин 5 для детей очень мало летних площадок и развлекательных заведений, а так же наш городской актракцион можно для деток и привести в порядок!!!3 для молодых есть три заведения куда они могут сходить и отдохнуть....
не считая кинотеатра и дкперспективная работа3 нету хорошо оплачеваемой работы в нашем городе для средней рабочей массы людей.... по этому многие на 3х работах работают....5 ни чего 0.... молодежья не выбирал жизнь в нашем городе....если станет больше дешевых товаров и услугвело и спорт товары, очень малый выбор...# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 Несколько дворов, оборудованных новыми площадкамиАбсолютно нет парков, городской городок атракционов разрушен и загажен, очень мало спортивных секций, мало оборудованных площадками дворов, развлекательных центров.2 Пара спортивных секций Нужно больше спортивных сооружений для общественности! Для другой направленности молодежи - творческих центров. Городские соревнования, велодорожки, места для роллеров, велосипедистов, скейтеров, выставки, мастер-классы, интересные мероприятия, типа карнвала в г.Заречном. Этого у нас нет абсолютно! Молодежь предоставлена самим себе. 1 Для проживания остатка жизни - идеально подходит, но не для тех, кто хочет ЖИТЬПрактически все то же, что и для молодежи2 Не могу ответить на этот вопросНе могу овтетить на это вопросмолодежьПроживаю временно во врнмч декретного отпуска, по окончанию вернусь в г.ЕкатеринбургХотела бы отдыхать как описала  в пункте "чего не хватает для молодежи"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДействительно стильная одежда, как взрослая, так и детская, а не то, что предлагают (турция и китай). И мало настоящих специалистов. Много автосервисов, но это все "шаражкины конторы". В общем, сало сервиса и КАЧЕСТВА Развлекательных для всех слоев населения. 90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород застрял. Не интересно жить в нем.  .

20 Ж студентС парнем ## 3 школы-не плохое образование Фигурного катания 3 Кинотеатр Работа 3 - Работы 4 Аптеки Больше людей которые могли бы ухаживать за ними молодежьНе выбирала,родилась сдесь.Я живу в Екатеринбурге,но сдесь плюс,что нет суеты,как в больших городах.Минусы,что не куда зайти посидеть,во все клубы пускают не совершенно летних.В саду,так и хотела бы если станет больше дешевых товаров и услугЯгоды,для рукоделия - ## дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест рули
. # 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 2 Ничего Учебных заведений, мест отдыха, работы на неполный рабочий день4 Рабочих мест не хватает7 Организован досуг ( кружки, танцевальные вечера)Организовать работу поликлиникмолодежьНе хватает работы, нет доступного жилья, нет развития малого бизнесаДома. парк отдыха хотелось быповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет Не дорогой и качественной мебели( см. ИКЕА) , много Китайской дорогой одежды,тоже плохо# нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Бассейн,хоккейная школа,художка,музыкалкаДенег 3 Ничего Работа с хорошей зарплатой4 7 молодежьЗдесь есть жилье.Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)гражданский брак ## 5 Со временем улучшают площадки кружков (бесплатных )5 ни чего антикафе, мероприятий 5 трудно ответитьзакрытых аллей5 дворами) кружков молодежьтихо, но и слишком скучноантикафе ,клубы по интересам если станет больше дешевых товаров и услугодежда, намного дороже 50рубдорогонет когда нибудь . # 24 М безработныйс семьѐй5 3 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 детские площадки не заставленные автомобилями3 1 ничем нет работы с достойной з.п., нет перспектив, город в ужасном состоянии дороги мало того что не ремонтируют так ещѐ и чистить перестали по весне  пройтись пешком с коляской просто невозможно летом убиваешь машину влетая в ямы даже на центральных улицах, и вообще порой город напоминает большую свалку уехал бы при первой же возможности3 в этом разделе ничего сказать не могу поскольку сам ещѐ не на пенсии  молодежьне люблю большие города поэтому вернулсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 игровых безопасных площадок6 Рабочих мест по разным профессиям6 зарплаты 6 Достойной пенсии, хороших условий проживаниямолодежьВыбрала Асбест из-за жизненной ситуации. Чистый воздух, спокойный темп жизни. Не хватает финансирования для поддержки общественных организаций. Окончание ремонта центрального стадиона. Мест отдыха для пенсионеровВелопрогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарные препараты, аксессуары для ноутбукая не пью кофедорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если приведут в порядок и облагородят парки, скверы.. # 24 М безработныйс семьѐй4 детские развлекательные центрымест активного отдыха (аттракционов, аквапарк)4 школы современной библиотеки, кружков и секций по современным направлениям (робототехники, программированию)7 работа на заводеадекватного времяпрепроваждения# больницы молодежьпотому что родился. Тихий, спокойный город. Не хватает ухоженных парков и аллейпровожу время в компании с любимой, прогулки в лес, занятие своими деламиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 р.дорогода нет экономической базы. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть пара хороших кафе и детских площадок. А так  Орион на малышева по воскресеньям. Контактный зоопарк. Побольше детских мероприятий бесплатно с ведущими и конкурсами. например 1 раз в неделю. 2 Есть спотивные клубы, а вот молодым тут нечего делать. Работа и достойная заработная плата. 5 Огороды дачи Общественные и бесплатные физупражнения 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяГород возродится только тогда когда построят новый завод. Например магниевый. .

29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Детских площадок,парка отдыха и атракционнов2 Ни чего Культурно-массовых мероприятий1 Ни чем Культурно-массовые мероприятия,парк отдыха1 Ни чем молодежьГород зелѐный,но не хватает парков детских площадок,атракционовДома,но хотелось бы в приличном заведении без алкашейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские товары,одежда для детейУзких мед.специалистов бесплатных## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй3 парки аттракционы развлечения5 мест отдыха5 мест отдыха, мало работы8 молодежьРодилась в этом городе, плюс в том, что все находится в шаговой доступности, родственники, друзья. Не хватает развитой инфраструктуры парков. гуляю с ребенком. Хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары хорошего качества. Одежду и бутовую техникудля ухода за детьми и их развитиянормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если всегда будут освещены улицы, появятся парки и детские площадки. ## 35 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Аквапарк,лунопарк по доступным ценам(по размеру заработной платы родителей),  больше бюджетных выездов за пределы города а экскурсии. Разного рода кружков.5 Практически ничего...хоккейРазвитие личности, поддержка и помощь в самоопределении, плмощь в реализации идей и задумок5 Трудно сказатьвысокооплачиеваемая, нравящаяся работа5 Ничем Заботы, уважения, бесплатные услугимолодежьВсе мои родные и друзья живут здесьодыхаем  по разному, но по средствам которыми распологаем на данный моментповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКурсов обущающих население жить правильно, красиво, рационально и интересно50 р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

54 М пенсионер, мастер НХПс семьѐй## 9 масса развлекательных и спортивных площадок5 9 недостаточно мест для бега на дистанции 6-10 км (экологических)9 пенсионерыя здесь родился; есть единомышленники; создание семьи с женщиной с которой много общего; поддержка со стороны творческих людей, связанных с культурной деятельностьюразнообразно, прогулки, парилка, путешествия по городу, наблюдение за горожанамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35 р. - натур. 10 р. - раствор.дорогонет нет инвестиций. # 24 М безработныйодин 6 мало транспорта в городе3 спортивные секциибесплатных секций5 9 тишина молодежьздесь родился, выбирать не пришлось. Не хватает мест для отдыха и занятия спортомзанимаюсь свои хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода в процессе . ## 26 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Райт второй этажРазвитие доступного спорта, восстановление футбольных и баскетбольных площадок. Работа по борьбе с курением, алкоголизмом, наркозависимостью в школах, техникумах и колледжах.4 Ничего((((, хотя кинотеатр и театр в муз. УЧИЛИЩЕ Не хватает развлекательных центров и спорт площадок. 8 ДК. Скандинавская ходьба, лавочки у подъездов, центр лад Чистые тротуары и сделанные дороги# Атмосфера серого города Все есть, можно поднять пенсии))молодежьЕсли бы не было дороги через Заречный, то в городе бы не жил, с этой дорогой - Екатеринбург стал доступнее Уезжаю в другие города России. Так и хотел)) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРучку паркер и сделать на ней гравировку Медицинских 150
 нормальнода я уже предпринимательСпасибо Вам за то что Вы есть))) с 9 мая весь Ваш коллектив))).

33 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть некоторые развлекательные центры Больше развлекательных цетров.Детских площадок.4 Пару клубовНет нечего в городе.5 Нечем Больше развлечений7 Нечем люди среднего возрастаПотому что тут вся родня.Ездим отдыхать на моря.если станет больше дешевых товаров и услугБольше развлекательных ветров,кафе ...40-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест- город который не развивается,что очень печально.. # 25 М безработныйс семьѐй4 4 5 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 4 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

15 М студент, безработныйс семьѐй## 4 Площадки, детские сады Все отлично 1 Ничего, кроме ссаного "Райта"Места где можно провести время # Работа Те же места где можно провести время 9 Товары которые им понадобятся для жизни Хорошие дороги без высоких бордюров молодежьЯ тут родился. Минусы в том, что много быдла, нет магазинов радиодеталей! Очень важно! Как можно развиваться когда нет средств к этому?! Не хватает магазина, лавки радиодеталей!! Я собираю разные электротехническте устройства. Хожу в лес. Там нет быдла. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтеклотекстолит! Радиодетали! Литературу, заставляющую думать, такую как "Краткая история времени", "О дивный новый мир", "451 Градус по фаренгейту". Невозможно купить реактивы или другие хим. вещества. У нас продают только то, что необходимо для выживания, но не для развития. Поэтому молодежь и уезжает из города чтобы развиваться. Курсы, обучение, мастер классы, семинары и т.п.50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ сомневаюсь что это что-то изменит. Общество потребителей только и желает что потреблять ресурсы и ничего не отдавать. Люди, а точнее личности уезжают из Асбеста так как нет перспектив. Но если Вы исправить ситуацию, то флаг вам в руки и моя помощь) . # 25 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй6 оборудованных детских площадок4 8 9 молодежьЖизненные обстоятельства. Плюсы: город спокойнее, чище воздух, уютнее, чем мегаполис. Не хватает - хороших, целых дорог; ремонта зданий; финансирование для досуговых центров, центров дополнительного образованияактивный отдых, прогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 Дет.сады, частные развивающие школы, загородный лагерьРазвлечения, парки отдыха, аттракционы, игровые площадки3 Ничего!!!!!!! И дорог тоже...Нехватка рабочих мест, отсутствие досуга, отсутствие достойных ночных клубов.
Обеспечить рабочими местами. Организовать группы(клубы) интересов - авто, мото, вело, походы, сплавы по рекам и т.д. с частичной финансовой поддержкой администрации города для выезда в другие города.
Я автолюбитель... Мою жизнь в городе улучшат ДОРОГИ!!!!!! Появится больше свободного времени...которое сейчас тратится на ремонт авто!!!!5 Для каждого своѐ...парки и аллеи для прогулок и отдыха.8 Работают...занимают рабочие места!!!!!!Лавочек побольше)))молодежьНе выбирал! Родители перевезли в детстве.
Плюсы: зелѐный город, летом очень красиво.
Минусы: ДОРОГИ
Нет аллей и парков(если и есть то все занято "алкомолодѐжью")
Безразличие ЖКХ к обустройству дворовых площадок и парковок авто
Нет нормальных летних зон отдыха на водоемах
.....тороплюсь...нет времени остальное перечислятьЛѐжа на диване....
Хочется лѐжа на берегу моря))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 руб. дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос-опросом....но нужны реальные действия!.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть дополнительные кружки, школы искусства, в спортивной сфере не плохо развит. Не во всех дворах есть детские площадки, с садиками проблемы (большие очереди). 5 Хотелось бы иметь в городе хороший парк где можно было кататься на велосипеде, гулять. Уменьшить цены в кинотеатре.4 Тем что есть чем детей своих занять что бы они не болтались просто так по улицам.Больше рабочих мест. Поменьше сокращений5 молодежьМне нравиться наш тихий спокойный город. Хочу парк где можно погулять. Гуляем по городу. Катаемся на машине. Иногда ходим в кафе. если станет больше дешевых товаров и услугСвадебное платье. Басейн дорогой. Развлечения до молодежи. парк батутов. 60 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 25 М безработныйодин 7 8 # # молодежьродился повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если сделают дороги. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего парк развлечений1 ничего велодорожки 1 1 люди среднего возрастапотому что тут лучше чем в посѐлке Рефтинскийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамало выбора товара, завышены цены, мало брендовых магазинов50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 В данный момент большинство дворов города оборудовано детской площадкой. Это очень хороший показатель для меня!По моему мнению в городе очень мало детских кружков по интересам, так же закрыт городок аттракционов ( оборудование в неисправном состоянии)4 Не хватает социальных льгот для молодых семей. Я считаю что нужно ввести зону для велосипедистов или даже построить некий корт для них в черте города. Так же молодежь страдает без стадиона.6 Город хорош тем, что садовый сектор находится в основном не неподалеку от проживанияРабочих мест6 Город мелено и размеренно проживает свою жизнь, что соответствует ритму пенсионера. Мне кажется что пенсионерам комфортно в городеПовышение пенсиимолодежьВыбрала жизнь в Асбесте потому что муж житель этого города. Не хватает первичного жилья! Уровень з/п не великОтдыхаю в основном на природе, хотелось конечно путешествовать хотя бы по Россииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля меня не хватает в продаже профессиональной косметики. Качество вещей оставляет желать лучшего! Невозможно купить товары для творчества (н-р скраббукинг)Услуги учреждений культуры100 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 спортивные секции, кружки, муз./худ.школайоги для мам с детьми занятия плаванием с маленькими детьми занятия спортом с детьми до 3-х лет6 спортивные тренажерные залыклубов по интересам, студии вокала5 кафе, магазины, банкиприличного кафе, где можно потанцевать, караоке-бара2 не знаю клуба общения, танцевмолодежьПотому что здесь живут мои родственники, муж работает и я работаю на стабильных предприятиях
+ маленький город - ниже цены, все находиться в пешей доступности
- ровных дорог, озеленения улицна даче
сходить в караоке-бар или приличное заведение, где можно потанцевать, сходить с ребенком в паркесли станет больше дешевых товаров и услугфирменные вещи 50р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Нет ничегоВсего 1 Наркотики Больше полиции на улицах города4 Ничего Всѐ # КладбищеЕщѐ одно кладбищелюди среднего возрастаБухаю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДурацкий рекламный вопрос↑ Че за хуйня дорогонет Я ебашу на дядю Юру КозловаВсѐ хуѐво в этом городе ,но я сцуко с Малышева)).

25 М специалист без высшего образованияодин## 1 Нечего парк атракционов 1 Нечего Денег 1 Нечего Денег 1 Нечем Денег молодежьДенег Не как нет денег просто сплю и ем доширакесли станет больше дешевых товаров и услугКвартиру Услуг хватает не хватает денег что бы заказывать услуги и олачивать ихПью беседу за 25 рублей дорогонет Стартовый капитал.... а гранд который дает государство.. тихо тонет в бюрократии до идеи доходит лишь 1×4 выделеных средств.. Бесмысленный опрос россия не поднимется с колен. # 26 М специалист без высшего образованияодин 5 учителей, жизни5 нравственных ориентиров, рабочих мест (хорошо оплачиваемых)5 4 рабочих мест для пенсионеровмолодежьтут родился, плюс огромный потенциал. Не хватает грамотного управления, исследований и отстаивания асбеста (минерала) в мире.сплю если станет больше дешевых товаров и услугуслуги по авиаперевозкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если наймут грамотного и ответственного  подрядчика для ремонта дорог, изгонят управляющие компании, образуют ТСЖ. Хочу, чтобы в городе было возможно влиять на уровне администрации на внедрение энергосберегающих технологий. Хочу, чтобы в городе производили магний. ## 32 М специалист с высшим образованиемодин## 7 5 7 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Кинотеатр,кортАквапарк 8 Бары Я думаю для них есть все7 Есть все парки 4 Я думаю ничегоНужно сделать парк отжыхадетиПлюсы много магазинов минусы очень шумноХодим по магазинамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе возможно ## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ люблю Асбест. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй5 школы, кружки, спорт.секции, художественная и музыкальная школакнижных магазинов, спортплощадок5 техникум, колледж искусств ВУЗов 6 работа ограничен рынок труда9 больницы, аптеки, магазины, городской концертный залвнимания властеймолодежьНе хватает досуга, спортплощадок и библиотек, книжных магазинов. Не хватает производства вело и мото техники, лечения опорно-двигательного аппаратаСпорт, сон. Хотел бы путешествоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСноуборд и экипировку к нему. Бизнес-тренинга.дорогода нет знаний . ## 42 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 2 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 6 Близкое расстояние до всей детской инфраструктуры. В принципе для детей дошкольного возраста есть всеКонтактный зоопарк4 5 Отсутствие пробок 5 люди среднего возрастаВсего достаточно, иначе давно бы уехалиДля отдыха все есть, главное правильно себя организоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе чего нет в городе, можно заказать по интернетуЛечение зубов под общим наркозом50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй3 2 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 секции, дкСовсем некуда сходить с ребенком 2 Ничего, пару клубов. Вся молодежь разъезжаются из города Заведения для проведения досуга, работа, вузы 4 Ничем Работы, заведения для интересов 6 Лавочки для бабушекМероприятия какие -нибудьмолодежьРодилась тут. С ребенком абсолютно некуда сходить. Молодежь вся уезжает отсюда, работы нет. Если так будет продолжаться, то думаю тоже с семьей покинем этот город Хотелось бы выйти всей семьей куда нибудь, вместе с ребенком отдохнуть где-то, но к сожалению сходить опять же некуда повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли кофе вкусный 150 нормально нормальноХотелось бы, но дорого я задумывался об этом, но еще не решилсяГород постепенно умирает, жилье дорогое, если все так и будет продолжаться, вскоре все постепенно разъедутся. Останутся одни пенсионеры, т.к им деваться некуда .

35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Нет ничего 1 Ничего нет 1 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса10 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй3 3 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предпринимательОчень большой муторный опрос, где то ранее его проходил, было бы не плохо, если при выборе возраста, как минимум отсеивались более старшие категории опроса по возрасту, так как про пенсионеров нам ни чего не понятно. ## 25 Ж специалист без высшего образованияодин## 5 Мало машин,много природыБольше хороших детских площадок,комплексов для развития,детских садов,зону для купания(летом)3 -------- Рабочих мест и достойной заработной платы, спортивного и развлекательного комплексов,хорошего парка с аттракционами3 8 молодежьЯ не живу в Асбесте повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКафе быстрого питания или просто где можно посидеть отдохнуть150 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 ничего нет городок отракционов отремонтировать3 ничего побольше  учебных заведений, и мест для проведения досуга3 ничего рабочие места,и места для отдыха3 ничего облагородить аллею победы и старый сквер напротив горного техникумалюди среднего возрастая тут родиласьнет мест для отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане знаю сервисных услугдорогонет нет . # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 6 7 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 р.дорогода нет стартового капитала. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 Ничего Детских площадок 2 Нет развитияРазвитие  . Работу  6 Спокойно Работу предоставить 7 СкамееК нетмолодежьЖила раньше.  Нет работы  . Места отдыха.Ни как повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛекарство . Если есть то очень дорогоХимсисток . Нормальных квалифицированных консультаций врачей.50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород стал грязный.  Город ни кому не нужен . Даже к сожалению  к 1 маю не прибрались в городе..

36 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Всѐ в шаговой доступности , садики, школы . спортивные площадки,парк развлечений .3 ? Институт. 6 Спокойный .Наладить инфраструктуру .9 Почти всѐ.Клубов кому за 60 .люди среднего возрастаЕсть над чем работать.За городом или Екатеринбург.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпец товары : запчасти любые для бытовой техники и т.д.Медицины. 50 дорогода я уже предприниматель??? . # 27 М безработныйодин 7 2 # # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-100дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если летом будет гореть свет во всем городе, отремонтируют дороги.. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ничего детские площадки2 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугмедицина 50р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

40 Ж безработныйс семьѐй## 3 есть развивающие группы, но они не  доступны для большинства жителей  детских площадок4 боулинг, кинотеатраквапарк, нет работы3 кино, боулингтеатр, нет работы, нет мед.специалистов4 кружки садоводов, лавочкипенсии люди среднего возрастая здесь родиласьв саду в деревнеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапродукты и одежду хорошего качества, запчасти для автомобилямед. обслуживания по доступным ценам20 дорогода, если плата в пределах разумногоя задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 8 4 9 молодежь"+" маленький чистый город; "-" нет высокооплачиваемой работыесли станет больше дешевых товаров и услугспорттовары # дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будут рабочие места с достойной зарплатой. Хочу, чтобы в городе было возможно купить любой товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить спорттовары для всех видов спорта. ## 19 Ж студент, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 Ничем и ничегоНи обновленных детских площадок, ни современных детских садов, ни секций, куда не страшно было бы отправить на дополнительное образование ребенка1 Молодому поколению некуда устроится5 3 молодежьЯ здесь родилась и жила до 17 лет. Сейчас фактическое местоипроживания Екатеринбург, но в Асбест приезжаю из-за родителейЗа городом натбащах отдыха если станет больше дешевых товаров и услугАвтомобили с салона, качественные стройматериалы по вменяемой цене, бытовая техника, одежда брендовых производителейОздоровительных (пансионаты, лагеря загородые, санатории), косметических (нет хороших специалистов с дипломами ведущих косметических школ)350-400 дешевода Только в ЕкатеринбургеУехала из Асбеста, чему несказано рада. Потому что город умирает..

50 Ж специалист с высшим образованиемодин## 6 Немного спортивных секций, студийСпорплощадки5 Нет ничего! Клубы по интересам 5 Ничего Рабочие места,жилье7 Обилие садоводческих товариществ...Ничего люди среднего возрастаГде родился...там и пригодился Пока никакесли станет больше дешевых товаров и услугКачество -цена. Качественный товар только за бешеные деньги Химчистка 50 рдорогода Нет Бесполезный опрос!. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 парк. Больше детских площадок. Больше кружков/секций3 Работа с достойной з/п. Развлечения5 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоиногдая задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 В некоторых дворах детские площадкиБольше детских площадок, свободных от машин3 Ничего Больше спортивных секций6 Кинотеатр Оборудованных маршрутов здоровья5 Некомпетентна молодежьГород небольшой, нет пробок. 
Плохая организация досуга населения.Активный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало качественных товаров.Развлекательных.150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяУжасная ситуация с детскими площадками на них почему то припаркованы машины, а не играют дети, автовладельцы могут проехать безнаказанно через всю детскую площадку!!!.

18 М студентс семьѐй## 4 3 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 Каток "Хризотил", недоделанный стадион, бассейнХороших детских площадок, особенно на 85 квартале!!!Новый  городок аттракционов.3 Кинотеатр, спортивный комплекс рядом с бассейномБольше спортивных, творческих кружков и секций5 Рабочих мест, мест для отдыха(развлекательных заведений)3 Качественные медицинские услугимолодежьМы не выбирали, здесь родились!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет Нет стартового капитала. ## 59 Ж пенсионерс семьѐй## 8 школы,кружкидворовых клубов и площадок8 работа,учебакультурного отдыха8 работа отдых,лечение8 почти всѐ лечение пенсионерыродились здесьв саду повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадля меня есть всѐмедицинских50 р дорогонет никогдажить можно.

19 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Нормальные Детские площадки5 - Развлекательный центр2 - - 10 - - молодежьМинусы:ужасная медецина,обслуживание в магазинах хамское,дороги не ремонтируются,правоохранительные органы не выполняют свою работуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе устраивают цены на товары для ремонта,мебель дорогая ## дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж безработныйс семьѐй9 много детских площадок, много зелени рядом с площадками, где есть необходимость установлены пешеходные переходысложности с общественным транспортом для передвижения по городу4 мало рабочих мест с возможностью дальнейшего карьерного роста, нет ВУЗов, нет стимула возвращаться после обучения в ВУЗах в других городах4 мало рабочих мест8 много скамеек, много зеленисложности с общественным транспортом для передвижения по городумолодежьПлюсы: много зелени, много детских площадок для детей, детские сады в шаговой доступности, мало автомобилей по сравнению с более крупными городами
Минусы: не хватает общественного транспорта для передвижения по городу, мало рабочих мест для молодежиНа природе с семьей и детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИнтернет-провайдеров в отдельных районах города, услуг общественного транспорта100 рублей в ресторане, 30 руб в кафедорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуУспехов в развитии! :). ## 62 М пенсионерс семьѐй## 7 спорт,муз. и худ. шк-лы,кружкибольше соврем. детских площадок и дет. клубов8 есть где учитьсяулучшить досуг8 работа отдых и лечение9 магазины лечение,транспортпенсионерыздесь родилисьсад, а хотели бы поездитьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсѐ можно купитькачественного досуга50 р дорогонет уже возраст не тот.

19 Ж студентС парнем :3## 4 парк аттракционов, но к сожалению он не работает. Есть ТЦ РАЙТ(НЕБО) там есть различные игры для детейУлучшить парк аттракционов, было бы интересно не только детям, но и взрослым ;)5 Магазины, площадки, стадион.Веселья;) 8 Спокойно) Чистоты;) 9 Всем) Чистоты;) молодежьУчусь) Есть учебные заведения (это плюс), нет метро, трамваев, мало автобусов(это минус)Ездим на мор . Хотелось бы в Асбесте , но к сожалению или к счастью негде!;)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, одежда, кисломолочные продукты. Кафешек(типо МакДональдса)80 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто хороший город, благоустроенный, но к сожалению половины нет :(. # 28 М безработныйс семьѐй3 2 Ничего Нет молодежи5 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 нет не чеготеатры, карусели, площадки и т.д.1 нет нужно полностью менять все (нет работы, развлечений, театров и т.д.)2 тоже нет не чего кроме своего нажитого имуществабезопасность1 нет не чего.....клиники, дома отремонтировать, безопасность обеспечить и т.д.молодежьродилась в Асбесте, но в дальнейшем хочу уезжатьни как, а хотелось бы на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамногих нет товаров, особенно продуктывсе и не перечислитьзависит от моего доходадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Ну для детей есть разные школы развития в тц НЕБО  площядка летом Атракционы на аллееОчень мало хороших площадок во дворах5 Магазины Очень мало развлекательных заведений, молодеж  в основном бухает и курит в подворотнях5 4 Очереди в поликлинике Пенсии молодежь если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных услуг60 дорогонет С удовольствием но финнансы не позваляют. # 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 Много зелени, машин меньше, чем в Екатеринбурге Детский парк, развивающие кружки4 Нет высшего образования, мало культурных центров, рабочих мест, перспектив 4 Для их детей город неплохой, зелени много Рабочие места, сложно обеспечивать семью, мало возможностей для профессионалов 7 Сады, курсы для пожилых людей, более - менее развит общественный транспорт Повышение пенсий, снижение оплаты ЖКХ, повышение качества здравоохранения молодежьДля меня Асбест - рекреационная зона, с красивой природой, прекрасным карьером и отвалами (мои друзья обожают приезжать на отвалы, без ума от карьера, летом останавливаемся с палатками на Окуневке и Рефту), милой домашней архитектурой. Жить там я не могу, работать негде, зарплаты низкие, мало мест для отдыха "при плохой погоде", в больницах просто посылают домой, чтобы не мешали работать, в общем, город для отдыха Летом в хорошую погоду - на природе с палатками, в остальное время - выставки, музеи (особенно в ночь музеев), кафе, кино, дома с друзьямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарных! Хорошей частной ветеринарии с разными специалистами, не могли найти ратолога (я понимаю, что спроса нет -нет и предложения) 50-90 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - прекрасный город, красивый, уникальный, открыть экскурсии по карьеру, с осмотром техники - желающих будет море, все в восторге от карьера и отвалов (в смысле все мои друзья и знакомые по области и не только), в "Моѐ время" уровень школьного образования (школа #30) был выше, чем в Екатеринбурге среди моих ровесников (учащихся обычных школ). Кстати, в Асбесте с парковками легче, чем в Екатеринбурге, и оставлять машину не так страшно. . ## 27 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 Не чем Ни чего 3 Ни чем Развития и всяких бесплатных кружкой, секций3 Ни чего Уехать в другой город1 Ни чем Уехать в другой городлюди среднего возрастаПришлось тут родитьсяЕзжу на речкуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСеверную рыбуИнтимных 10 дорогонет я уже предприниматель.

20 М безработныйодин## 1 Ни чем 1 1 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 аквапарка, услуг бассейна для маленьких, различных спектаклей, школ развития по разным направлениям, медицинские услуги (приходится ездить в Екатеринбург к специалистам)1 был бы 0, поставила 0БЕСПЛАТНЫХ секций, вся молодежь в подъездах! Так же курсов для школьников, где они могли бы выбрать специальность. Никаких развлекательных мероприятий 2 в среднем возрасте все задумываются о жилье, все для ремонта продается в Екатеринбурге, сходить в театр или цирк, только раз в полгода, когда приедут на гастроли. В этом городе можно только им покупать одежду и продукты 4 сады бесплатных лекарств, бесплатного проезда, бесплатных клубовмолодежьВыбрала жизнь в гю Асбесте из-за мужа, в планах переехать в более чистый город. Не хватает чистоты ы городе. Так же хотелось бы привести в порядок фасады домов. Очень не ухоженные дворы, дома, улицы. Так же хочется чтобы город развивался в плане недвижимости, чтобы было больше нового жилья и ТЦОтдыхаем: в выходные ездим в Екатеринбург (зимой - лыжи, шопинг; летом - пляжный отдых) в отпуск - улетаем на море. Хотелось бы восстановить парк с колесом обозрения, оформить бодрость для отдыха  повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПредпочитаем покупать все товары в Екатеринбурге. У нас в городе даже нет смеси на козьем молоке, и раде нее каждый месяц ездим в Екатеринбург, там она доступна в каждом гипермаркете, в каждой аптеке. Так же одежду, меха, машины.грамотных медицинских услуг для детейнормальнонет в поиске средствХотелось бы хороших дорог, ухоженных домов, улиц, нового жилья, новых районов, институт, получать хорошее образование, спец.дет.сады для развитых детей, гимназии, лицеи, школы, дома отдыха. ## 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 Много спортивных секций, кружки, художественная и музыкальная школыпарки, городок аттракционов, игровые площадки во дворах, спортивные корты.3 Есть учебные заведения.наличие перспективы работы и карьерного роста5 мало проводимых мероприятий различного характера.6 проводятся мероприятия развлекательного характера, отдых в санаторияхлюди среднего возрастаЛюблю спокойствие и тишину. Не где провести время с семьей.  Отдыхаю обычно на Рефтинском водохранилище. Хотелось бы проводить время с семьей в Асбесте гуляя по паркам и на детских, спортивных площадкахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКруглосуточных супермаркетов с продуктами. Кафе, где можно посидеть с семьей.50-80 руб. дорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

20 Ж студентс семьѐй## 3 Великолепная детская художественная школа с отличными преподавателями Поучительных развлечений 1 Вот на счѐт молодѐжи - город гиблДостойные рабочие места и программы для молодых семей с субсидиями и льготами 7 Магазины Различные секции,тренинги 10 Тихо спокойно свежий воздух Хорошей медицины молодежьВ Асбесте мои родители, сама не планирую в нем жить Поход в общественное заведениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую сетевую одеждуМедицинских ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 Ледовый дворец, бассейн Культурно массовых (спортивных) развлечений( бесплатных)8 Спокойный городНет работы с зароботком выше среднего. Отсутствие нового жилья# Стабильная работа Отсутствие качественной медицины 9 Клубы по интересам, устраивать культурно массовые бесплатные вечерамолодежьЯ уехала из Асбеста  т.к. Получить высшее образование нет возможности, и отсутствие работы На даче всей семьей отдыхаемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаС бесплатной медициной (квадифицированных врачей) В зависимости от расположения данного кафе, в Асбесте 100 рублей, в Москве от 250 рублейнормальнода Если бы быть уверенным в будущем, и иметь поддержку то да возможно хотела бы заниматься любимым делом Я люблю родной город, но с каждым приездом, я замечаю что он становится все запущеннее (при заболевании родных приходится их перевозить в область, детям что бы заниматься хобби, приходится много платить за кружки, дороги ремантируют песком,) нового жилья в городе нет.. ## 31 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 секции, площадки3 кружки, секции7 Развлечения типа боулинга7 Мало автобусов, плохие тротуары, нет возможности гулять на инвалидных колясках.люди среднего возрастаАктивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКинотеатры, не дорогие уютные рестораны, экстрим парки, возможности для вело отдыха, дорожки для пробежки100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуВ асбесте нет даже уличного освещения, о чем еще можно говорить?((((.

21 Ж студентодин## 3 театр Лицейбольшее количество различных кружковстудий 4 без понятиязаведения где можно с толком провести время6 7 молодежья оттуда уехаладома перед телевизором приходится отдыхать, потому что все места куда можно сходить ограничиваются возможность там выпить и только, и то не культурно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприличная одежда, КНИГИ!## нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 30 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй4 Обустроенных площадок, спортивных комплексов для детей2 4 5 молодежьРодилась в этом городеГуляем с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если в нем будут парки для отдыха и прогулок, хочу чтобы в городе было возможно получить качественную, квалифицированную медицинскую помощь, хочу чтобы в городе производили молочные продукты.. ## 39 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 5 4 9 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предприниматель.

21 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Новые площадки во дворах  7 7 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предприниматель. # 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 развлекательные центры, кафесезонных развлечений3 спорт бар, кинотеатр 3 кинотеатр 3 молодежьвырос и живу в городе Асбесте. Моногород, шаговая доступность к товарам. Не хватает хороших руководителей администрации, мест в детских садах.дом, природаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если отремонтируют дороги,  меньше  бюрократии. Хочу, чтобы в городе было возможно получить хорошее и качественное лечение. ## 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 3 2 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет сегодня это утопия.

22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Лавочки Ничего молодежьБез комментариев Обычно сериалы.. А так бы хотелось чтобы было больше мест которых можно посетить для своего развития и для души тоже (выставки,  музыкальные и т. Д) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМангу.. Пирсинг...  И вообще многое что у нас в городе. не купишь Не знаю Не знаю дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился:-) . # 31 М рабочийс семьѐй4 зоны для досуга1 нормальной работы3 6 молодежьздесь родилсяпьем пиво если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяв городе стане лучше если станут лучше дороги . ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 Ничем Мероприятия 3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 Нормальной работы и зарплаты7 Нормальной работы и зарплаты10 молодежьПотому что не другой альтернативы.Но Екатеринбург это сила там вся жизнь и возможностиесли станет больше дешевых товаров и услугВсех что есть в Екатернинбургедорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй4 секции (зачастую переполнены)досуг (например каток, свободно посетить большая проблема, 3 часа по выходным Где такое видано!!!)
обустройство дет.площадок д/ детей и подросков5 спортивный и творческий досуг, организация культурных мероприятий, концертов, мастер-классов7 тоже самое см. выше5 тоже самое см. вышемолодежьНе хватает мест для семейного досуга, отдыха, детских и подростковых клубов. На улице нет хороших обустроенных площадок д/детей и подростков, спортивных и творческих центров, то что есть не доступно, т.к. их мало и график работы очень ограниченный, нельзя в свободное время пойти с семьейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяРемонтируйте дороги!!! Подрезать деревья, высадить цветы, не в одной клумбе а во всех, перестать застраивать центр города (пестрит магазинами, и  стал не красивым, большие магазины можно и на окраины переносить) -  и город станет комфортнее. ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 Ничем Мероприятия 3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)С мамой, неполная семья## 3 Детские сады, больница, кое где есть детские площадки, детские секции, бассейн, стадион.Наличие хороших детских площадок, огороженных металлическими заборами от парковок в каждом дворе. Наличие парков для детей, для собак (собака учит ответственности, а погулять с собакой в Асбесте негде). Ну и, конечно, детям очень не хватает адекватных родителей. Родителей, которым не все равно каким вырастет их ребенок. 4 Ну, если считать за "хорошо" большое количество питейных заведений и Райт, где всегда можно посидеть на лавочке и сделать модное селфи, то город прям классный! 
Ну а если честно, то очень тяжело быть непьющим и некурящим подростком в Асбесте, ибо сходить некуда. Разве что в библиотеку и в кино.Очень хотелось бы большой парк для выгула собак. Практически в каждой семье есть собака, а культуры выгула нет. Ну разве приятно натыкаться на "бомбочки" во дворе и на дорожках? Был бы парк, куда меньше таких случаев бы стало. Да и время там проводить куда интересней и продуктивней можно: социализация, дрессировка. Небольшой кинологический клуб при парке тоже имел бы успех - ведь в Асбесте все чаще заводят породистых собак, не дворняжек. С собачкой из питомника грех дома на диванчике попу плющить, а самому порой сложновато некоторые команды выучить. Помощь специалистов была бы очень кстати. 2 Я думаю, что ничем. Работать негде, культурно отдохнуть только во дворце молодежи можно. И то, не у всех рабочий график это позволяет. Клуб для тех, кому за 40. Многие одинокие женщины просто напросто стесняются пойти в клуб или ресторан для знакомства с мужчиной. Да и навряд ли там можно встретить мужчину для серьезных отношений, для замужества. Так, любовника на пару месяцев. 
Подобное заведение с каждодневной, разнообразной программой нашло бы отклик среди старшего поколения. Например, пятница - живая музыка, суббота танцы тематические (ну, там: 80е, 90е года..), воскресенье - стихи и проза, понедельник - книги, вторник - театральные постановки, среда - , четверг - юмор. Ну и так далее.. Можно не специальных людей (артистов, певцов, комиков) на сцену приглашать, а самих завсегдатаев на сцену вытягивать. Наверняка мужчинам захочется под гитару спеть, а женщинам стихи почитать. Кто нибудь пошутить выйдет, а две неразлучные подружки сценку покажут. Главное показать людям, что это сцена не страшная. 
Главное, чтобы алкоголь в этом заведении не подавали, иначе скатится в ранг армейских песен под гитару с пивком и стихов слезливых с ликерчиком.3 Больница есть. Кружок по спортивной ходьбе с палками для лыж. Аллея есть, правда на ней посидеть не дают старикам пьяная борзая молодежь, но ведь есть же... Дом ветеранов есть. Правда жить там я бы даже своим врагам не пожелала - так и говорят старики там живущие: мы не живем там, а доживаем, детки с квартиры попросили, мешаем мы им. 
Сады в городе для них есть. Больше ничего нет, насколько я знаю.Приют для животных при доме ветеранов. Им бы хоть не так скучно было, и животным польза. Вон сколько бездомных, обделенных любовью животных. Да и дедушек с бабушками из сего заведения не больно то любовью балуют родные. Обоюдная польза была бы. молодежьЯ здесь родилась, я люблю этот город. Тут тихо. Провинция мне нравится больше мегаполиса. Да и мама у меня тут, куда я без нее? Она отпустить то отпустит, да только от тоски сгорит быстро. Лучше в глуши, зато мамочка подольше поживет)Отдыхать получается очень редко. При единственном выходном еле успеваю все дела переделать, какой уж тут отдых. 
Если же выдается такая возможность, то выезжаю с друзьями на природу: шашлыки, гитара. Либо с мамой в лес хожу гулять, это полезно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСиропы Rioba, мороженное метровское (в контейнерах), косметики очень маленький выбор, нет профессионального магазинчика с товарами для волос и ногтей (раньше хоть маленький, но был на Мира), постамата ни одного нет, бижутерии приличной нет (в Карри цены бешеные, в ЦУМе и Ниве выбор маленький), белья приличного мало, колготки хорошие редко купить удается. Видите ли не сезон зимой на заниженную талию, а почему я должна носить то, что по сезону положено? Я хочу хорошие, теплые колготки на заниженной талии. Пускай будут подороже, но будут. Я уж молчу про то, что к 14 февраля эластиковых колготок на заниженной талии днем с огнем не найти - ходите, мол, милые дамы в День всех влюбленных в толстых колготках до ушей или в чулках по морозу! 
Лаков не найти. Все, что продается в магазинах уже не пригодно к использованию - под лампами лаки портятся, расслаиваются. 
Кисти для макияжа тоже не купить. Пилочку для кутикулы не найти, не говоря уж о щипчиках для кутикулы с хорошей заточкой (брала за 600 р. - рвут кожу, полетеУслуг кинолога. Психоаналитика для взрослых. Кафе для не пьющих и не курящих с интересной программой.от 50 до 100 в зависимости от вида кофе и размера порциидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хотелось бы больше рабочих мест, но не за счет дурацких магнитов и монеток, а за счет нормальных гос. предприятий.. # 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 дет.площадки кружки секциичистоты, общественный транспорт ходит не по всем улицам города, сложно добираться до секций, только на такси4 культурных мероприятий организаций работающих с подросками4 мест для отдыха, скамеечек во дворах 6 больницы/поликлинникине хватает врачеймолодежьтут родиласькино, кафе, прогулки, выезд на природу Хочу сквер или парк (места для прогулок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских, квалифицированных специалистов# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяхочу чтобы было возможно спокойно добираться до смотровой площадки. ## 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 6 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

23 М специалист без высшего образованияодин## 4 6 5 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж безработныйс семьѐй4 кружки, секции - много бесплатныхмастер-классов в выходные и каникулы, выставок5 спортивные секциирабочих мест, танцевальных клубов, парков, мест для занятия спортом на улице6 мест отдыха всей семьей, парков5 центры восстановления здоровья (родник, дом ветеран)досуга молодежьЯ не привязана к городу, если так сложится жизнь, спокойно уеду. Город серый, не ухоженный. Я люблю ездить на велосипеде - для этого нет условий, дороги в ужасном состоянии, нет парков - красоты нет. Я консерватор, где-то в глубине души - поэтому не уезжаю. По сравнению, например, с Екб, в Асбесте тихо и спокойно (не много людей, жизнь более размеренная)Выезд на природу, в своем доме - баня, шашлык. На природе не благоустроенно, хочется погулять с детьми, полезно провести времяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одежду; Магазинов куча, но все не тодосуга для детей50 р.дорогода боюсь рисковать. ## 26 М специалист с высшим образованиемодин## 5 площадкицентры воспитания патриотизма в массовом масштабе4 плохо для молодежиуберите наркотики, поставьте пост полиции обратно4 нет перспективдороги, работа, развитие города5 если есть деньги, отличный город для пенсиковмолодежья живу в екб повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакафе отличного для всех100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Ни чем Спортивных площадок, секций. Детям нечем заняться   4 Кафе, каких либо городских мероприятий 5 5 молодежьЯ родился в нем. Была бы возможность уехал. Город " помирает"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 3 3 3 молодежьродилась и выросла здесьактивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоесли они организованны на должном уровне, а не занимаются сбором средств с их потребителейя задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 9 Недорогие секции  и школы развитияБольше детских садов7 Кафе и торговый центр НебоНет работы с достойной зарплатой8 Тишина и зеленый городБольше работы для молодых чтоб дети не уезжали# Тишина и зеленьБольше автобусовмолодежьМне все нравитсяС семьей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗапчасти на иномаркиВысокотехнологичное медицинское обслуживание150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОтремонтируйте дороги и молодежь оценит это.



КУЛЬТУРА 
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кино – 90 
кинотеатр – 64 
театр – 34 
музей – 14 
библиотека – 12  
книги – 20 
дк – 25  
(оранжевый) 
 
культура – 61 
мероприятия – 84  
концерт – 23  
филармония - 14 

Отметка времениВаш возрастВаш полВаш социальный статусВы живете один?Ваши доходы за месяц в среднем составляют:1. Насколько Асбест подходит для детей?Чем город хорош для детей? Что есть в городе для детей?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь детей в Асбесте лучше?2. Насколько город подходит для молодежи?Чем город хорош для молодежи? Что есть в городе для молодых?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь молодых людей в Асбесте лучше?3. Насколько город подходит для людей среднего возраста?  Чем город хорош для взрослых людей? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь взрослых в Асбесте лучше?4. Насколько город подходит для пенсионеров?  Чем город хорош для пенсионеров? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь пенсионеров в Асбесте лучше?5. К какой категории вы относите себя? 6. Почему Вы выбрали жизнь в Асбесте? Какие плюсы? Какие минусы? Чего не хватает?7. Как Вы обычно отдыхаете? Как хотели бы отдыхать?8. Что Вас больше обрадует?9. Какие товары невозможно купить в Асбесте? (их никто не продаѐт, либо Вас не устраивает цена, качество) 10. Каких услуг не хватает в городе?     11. Сколько Вы готовы заплатить за чашку кофе в хорошем кафе или ресторане? 150 р. за чашку кофе для вас – это    12. Пользуетесь ли Вы платными образовательными услугами, курсами, спортивными тренировками?13. Хотели бы Вы открыть свой бизнес? 14. Свободная форма: можете написать комментарий по поводу опроса, или что-то про Асбест, если хочется :). # 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 8 Секции,шаговая доступность, школы, садикиБесплатные спортсекции5 Дороги,парки отдыха6 Дороги,парки отдыха4 Ни чем Соц.службы,медецина!молодежьГде Родился,там и пригодилсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье Бесплатной,качественной медицины30р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Школы, дет.сады. Дополнительное образование (музыкальная школа, художественная школа, станция юных натуралистов), различные спортивные секции, Детские площадки во дворах, парк8 Фитнес-клубы (спорт.секции), кинотеатр. Картинг, боулингМеста для отдыха (парк, побольше скамеечек на алле, рабочих фонтанов)8 8 молодежьАсбест - родной город. Очень большой минус - плохие дороги. Развита торговля, общепит. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат велосипедов (роликов) в летнее время50-70 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

12 Ж студентс семьѐй0 5 Сделать площадку для выгула собак,так как детям не нравится что бы в их нем садике гадили..5 7 10 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 мало что естьмного чего 3 ничего 3 ничем 3 ничего качественного медицинского обслуживаниямолодежьплюсов мало,комфортаредко отдыхаю, уезжаю из городаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если его прибирать регулярно. Хочу, чтобы в городе можно было получать качественное медицинское обслуживание.. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 7 Природа Развитие 4 Ни чего Работы 5 Ни чего Работы 3 Ни чего Пенсии молодежьНет + Природа если станет больше дешевых товаров и услугЭлектро ? 30 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

14 М студент, безработныйс семьѐй0 1 В нѐм нет ничего,что-бы было для детей.площадку для велосипедов1 Ничего, нет ни клубов,не кафе клуб 2 Зарплаты минимальные!Повышение зарплат.5 Асбест как деревня,только с магазинами,для них есть свежий воздух в лесу.повышение пенсиидетиПотому-что тут я родился,но в дальнейшем если ничего здесь не изменится, я планирую перебраться в город Екатеринбурготдыхаем скромно,ездим на машине на юг к родственникам,никаких отелей ,ничего, т.к. зароботные платы моих родителей не позволяют нам практически ничего,приходится брать кредиты на несколько летесли станет больше дешевых товаров и услугЭлектронника 50 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по наймуГлавное в изменения Асбеста,это дороги!
детские площадки!
Зарплаты!. # 62 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 5 учреждения дополнительного образования, спортивные школы, музей учреждения для проведения праздников, развлечений3 толком ничего  нетработы 5 работы 7 садоводческие тоариществавнимания, особенно очень пожилым людям- пенсионерам  комбината и других предприятий элементарно не хватает доброго слова и поздравления с праздниками. ОбижаютсяпенсионерыЭто город моей молодости. Привлек  в 70-е годы хорошей рабочей "косточкой". Сейчас скудеет.  Грустно. Отдыхаю преимущественно на даче. хотелось бы путешествовать. Не позволяет здоровье.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинскихдорогода нет, предпочитаю работу по наймуОгорчает низкое качество благоустройства, содержания городских дорог, многое делается совершенно формально для галочки. Не покидает ощущение, что в городе не осталось ни одного руководителя, не стремящегося уехать из Асбеста. Убивает их безразличие к родному городу, формализм. Превращаемся в умирающую территорию. Досадно.  . ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 В городе организовано не мало детских развлекательных площадок для маленьких детей, но о соблюдении элементарной чистоты и санитарной обработке организаторы видимо не в курсе... Хотелось бы чтоб восстановили  парк аттракционов, обновили и добавили карусели... я думаю посещаемость будет очень хорошая2 Для молодежи в городе абсолютно ничего нет... так называемые бары и клубы с распитием алкоголя не в счет... Организация различных мероприятий, кругов по интересам3 Ничего нет... дом-работа-домТрудно ответить на данный вопрос1 Пенсионеры в нашем городе вообще никому не нужныПро пенсионеров в нашем городе вспоминают лишь "по праздникам"молодежьЯ здесь родилась. С большим удовольствием отсюда уеду как только появится возможностьСемейный отдых, прогулка в парке... эх мечты...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ магазинах есть все, но ценовая категория не для Асбеста! Очень сильно завышены! Например одна торговая сеть - в Екатеринбурге цены на порядок ниже чем у нас!КачественныхК сожалению не пью кофе, даже не знаю сколько он может стоитьдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород умирает!!! 
Жилье не строится! 
Дороги не ремонтируются! Медицина - в аптеке проконсультируют и поставят диагноз лучше и быстрей, чем в поликлиннике! 
Рабочие места не создаются, а существующие сокращаются!.

15 М безработныйс семьѐй0 5 Не чем Больше детских площадок починить футбольные корты в городе5 Не чего Сделать спортбар с прямым эфиром по какому нибудь спорту5 Не чем Какие нибудь мероприятие1 Не чем Помогать им всем в чем они нуждаютсядетиРодился тут плюсов очень мало минусы что мало детских площадок и футбольных кортов кроме Райта нет не чегоИграем в футбол или в баскетбол хотели бы чтоб по всему городу были футбольные корты чтоб долеко не ходитьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Не знаю 30 рублейдорогонет Не знаю мне еще 15 летОчень хороший опрос ну хочу чтоб меня услышали . # 26 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 парков развлечений 5 Почти ни чего Кафе 7 9 молодежьРаботы не хватает. Мест для отдыха Гульсины в парках. Вечером кафеесли станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 занятие досуга4 анятие досуга6 9 тихо, малолюдно, маленький городмолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-75 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 М студентс семьѐй0 3 Есть площадки для детей. детских садов. 4 пару кафешек парков, 3 ничего скверов, развлекательных , работы! 6 нет работы, поэтому в городе мало людей! Все просто уезжают. Много Аптек, и даже есть круглосуточные! грязный люди среднего возраста- езжу в другой город!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисав основном покупки через интернет - ## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 Да почти ничего даже площадок детских хороших почти нет !!!Хорошо оборудованные детские площадки, парки ухоженные, спортивные комплексы что бы спортом занимались росли здоровые4 Тоже почти нет ничего.Им нужно развитие, занятие спортом а для этого опять же спортивные комплексы нормальные места отдыха, проведение различных мероприятий и строгий контроль различных органов правопорядка, профессиональное обучение разным профессиям и рабочие места после обучения 4 Да ничем Ухоженные парки, места культурного отдыха, места где люди могли отдыхать после работы6 Мало чем парки ухоженые, элементарное уважение властей к пожилым людям и культурные мероприятиялюди среднего возрастаЯ родился сдесь и мой город по своему хорош но есть и минусы которые я перечислил до этого и чего бы хотелось и мне как авто владельцу хочется что бы наши дороги были хорошего качества, ну и было где прилично отдохнуть с женой, родными и друзьямиПрогуоки по городу, выезд на природу летом, занимаюсь само развитиемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальное оборудование, разного рода бытовые мелочи есть но далеко не все.# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос подобного этому очень важны для города что бы он начал меняться в лучшую сторону и развивался . ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Ничего нет!парк, городок аттракционов, хорошие детские площадки!3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

13 Ж студентс семьѐй0 4 ничего  дет. площадки 3 парки. тематические клубы5 6 молодежьРодилась здесь. Минусы: грязно. Нет памятников, мало  общественных мероприятий (особенно для молодѐжи).если станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 2 5 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М безработныйс семьѐй## 1 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж безработныйс семьѐй0 1 ничего аквапарк 1 ничего магазины:бержка,остин,ЭЧ АНД ЭМ,НЬЮЙОРКЕР1 НИЧЕГО деньги 1 ничего клуб танцевмолодежьэто был не мой выбор ! очень много минусовсижу дома . хочу ходить в аквапарк!!!!!!!!!!!если станет больше дешевых товаров и услугфирменная одежда бесплатного такси1руб.дешевода нет, предпочитаю работу по наймумой город - отстал от жизни , сорян .............. # 32 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 5 7 4 5 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Достойные педагогиБезопасность3 Ничего Перспектива 5 5 молодежьЭто моя родинаЗа городомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИгрушки. Пособия для детейБесплатных 50 дорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяЯ очень люблю свой город, но с каждым месяцем сдесь труднее жить. Маленький доход не дает молодой семье позволять элементарных вещей. Боязнь отпустить ребенка погулять т.к не все площадки обустроины. .

14 Ж школьник с семьѐй0 4 садик ,школа .больше детских площадок , культурных памятников.2 школа не хватает вообще - то всего ,к примеру спотр площадок ,ботутных центро ,нету тротуаров для велосипедистов ,даже мусорных баков на проспекте не одного нету !!!! Не одной скамейки !!!!!!!!!!!!1 не чего  ранее перечислено 1 не чего молодежья к своему огромному сожалению здесь родилась (; вообще не каких ; нету в городе мусорных баров ,выйди их подъезда в редких случаях они есть ,скамейки переломаны прогнившие либо их вообще не когда не было дома в ужасных состояниях , с тех пор кода я родилась построили всего 3 дома на моей памяти !!! ЧЕСТНО АСБЕСТ ПРОГНИЛ ИЗНУТРИ !!!в саду ,в хоть каком то парке если станет больше дешевых товаров и услугВСЁ Ориона в Асбесте,дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 50 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 дет.сады площадкидет.садиков, контакт.зоопарка5 кафе, спортзалы 5 кафе любви # лавочки пенсии люди среднего возрастародину не выбирают, где родился там и пригодилсяактивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода не имею опыта. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Ничего не приходит в голову. Досуга, площадок,  даже места для прогулок нет, где будет убрано.  1 Нет ничего. Нет работы, нет будущего. 7 4 молодежьРодился,  собираюсь уезжать.  На даче. Отдыха созданного администрацией города-нетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

15 Ж студентс семьѐй0 1 ни чем площадок детских, дворов развлекательных , детство уже не то........1 ни чем всего, развлечений, тех же спорт площадок, дворов, скамеек на романтических местах, лес не ухоженный, даже если посмотреть где Некрасовский мост , можно было там улучшить всѐ, сделать чище, скамейки сделать, а то одно что и делают там бухают.В городе не хватает романтики так сказать . Молодѐжь не может не куда сходить, город как на ладони и так, и это напрягает. На аллеи вечно пьяные лица, возле райта вечно играющая молодѐжь якобы им не чем заняться , и они так развлекают себя. Будьте так любезны, сделайте картинг ѐмаѐ им, или ещѐ что нибудь . Слов нет ,чтобы описать всю жижу Асбеста. но я не жалуюсь всѐ равно уеду скоро. Асбест ,город возможностей, можно уехать например;)1 ни чем! Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждо1 ни чем. Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждомолодежьЗнаете, я не выбирала, где родители родили , там и росту! При каждой свободной минутки , уезжаю в Екатеринбург.если станет больше дешевых товаров и услугтоже молоко, чуть ли не 60 рублей.господи, всего здесь не хватает 15 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяопрос отличный, но как обычно никто не услышит вопли народа! . # 21 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 2 детских площадок, спорткомплексов4 клубы , кинотеатр работы 2 работы 2 работы молодежьродился сдесь на даче если станет больше дешевых товаров и услугвелозаапчасти 50-70 рублейдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М безработныйчерез 6 месяцев буду отцом## 1 Хоккейная школа. (платная) что бы ребенок спокойно занимался,  нужно иметь минимальный доход 60тр.Спорт !!! Спорт!!!  Спорт!!!  Не одной спортивной команды профессионалов.1 Магазины с алкоголем в основномДосуг. Различный интересные места.  Такие как дельфинарий   и т.д и т.п5 Нет ответа. Мама дома сидитКонцерты и т.д# Нет ответаДоступный транспортмолодежьРодился. Где родился там и пригодился. Он всѐ чаще думаю уехать от сюдаСпорт,  природа, семьяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЦена спортивной гантели больше в три - 4 раза чем наркотики. (крик души)90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги,  взрослый - детский спорт, полезный и познавательный досуг, меньше магазинов с алкоголем.

16 Ж студентс семьѐй0 3 Ничем. Был приезжий Лунопарк, но на этом месте построили "Райт", сейчас даже повеселиться негде. Конечно есть надувные, но они не так истользуются активно.Сначала, для детей нужно детские площадки, не такие, которые у дома, а нужно, что бы было много всяктх железок, горки, ну хотя их и так много, но нормальные и т.д. 
Да и хватит уже этих магазинов, их и так много, лучше бы что-нибудь другое построили, что-нибудь путное. 5 Тоже ничем. Ничего. Ну наверное надо тоже что либо сделать, построить для них, что бы им было где провести место с их "компашкой"7 Для низ ничего не надо, магазины есть, есть х) Я не знаю. 2 Всем. Газельки есть.Переизбыток стариков.молодежьЯ родился тут. Небыло выбора. 
+ мы не горим. Мы не потонем.
- бабушки! Атака бабушек! 
Всего. Никак. 
Офигенно. если станет больше дешевых товаров и услугНет товаров для Анимешников и для Кей-поперов!1! 
Вообще нет нормального шмотья, только для тп Всех. 30 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяПочему нет магазинов где в основном продаются товары для Кей-поперов и для анимешников! Почему вы не задумываетесь о интересах других? 
Да и товары какие-то неугодные для всех. 
Я б даже сюда не ездила, была бы моя воля.. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй# 4 ничего игровые зоны4 ничего спорта 5 обилием магазиновпроведение досуга4 ничего нет молодежьродился природа, спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасмотря какогонормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Много обазовательных кружков и секцийКачественные детские площадки, отсутствие бомжей и алкоголиков во дворе6 Природа Запрет продажи алкоголя до 21 года5 Все друг друга знаютРаботы 5 ЦГБ Социальных магазиновмолодежьЯ вышла щамуж и переехала в Асбест. Он мне очень понравился. Я считаю его своей родиной. Люблю этот город. Не знаю, за что люблю....но люблю! Не хватает воспитания молодежи и патрулей полиции. Тогда бы и порядок в городе был, и чистота. А когда по улице прогуливается ППС с сигаретой во рту, ни о каком авторитете нашей полиции у молодежи и дебоширов не будет. Проходят мимо Аллеи Победы, где постоянно сидят мамаги с маленькими детьми и пивом. Отдыхаю на природе.если станет больше дешевых товаров и услугЗапчасти для бытовыз приборов.70 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ не далеком прошлом мне завидовали, что я живу в Асбесте. Сейчас сочувствуют..

17 М студент, безработныйс семьѐй0 1 Детские сады и школьные учреждения..Детских площадок и развитие уличного ландшафта..2 Образовательные учреждения и т.д...Лингвистического центра (для изучения английского языка), больше английского, больше, всѐ-таки международный язык, а в Асбесте спросишь, никто не знает, надо развиваться, будущее впереди...4 В принципе, ничего..Развитие уличного ландшафта, городской  транспорт, и т.д...7 Поликлиника....Развитие уличного ландшафта, городской транспорт, скидки для пенсионеров, организация волонтѐрского движения для помощи пенсионерам и т.п...молодежь+(достойные образовательные учреждения)
-(Не хватает: лингвистических центров для изучения английского языка, работы для студентов и школьников, которые работали не только в свою пользу, но  и на пользу города, тогда бы и город развивался))) )..Хотели бы иметь свой городской парк и т.п....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногое.. Многих.. 180 рублей..нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомВ скором времени собираюсь стать предпринимателем... # 62 М пенсионерс семьѐй# 8 благоустроенный пляж, игровые площадки7 досуговые центры8 внутригородской транспорт, мед.учреждения8 пенсионерыНебольшой город - люди знают друг друга. Не хватает бережного отношения к городу и к друг другусанаторий - отдых, лечениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаспорттовары, одежда, обувьнормальнонеобходимое зло (для большинства населения)я уже предприниматель. ## 55 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Мало чего естьБольшого развлекательного центра1 Мало чего Негде учиться, нет работы, негде отдохнуть5 Нет работы 7 По сравнению с мегаполисом тихоПогулять негде, нет транспортапенсионерыБольшого театраАктивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеустраивает ни цена, ни качество, ни ассортимент, ездим в ЕкбТранспорта дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос.

18 Ж студент, безработныйодин, с семьѐй0 1 Ни чего нетВсего 1 Ни чем. Ни чего нет. Всего 1 АлкомаркетыВсего 1 Ни чего нет Увеличить пенсиюмолодежьРодилась здесь. Одни минусы и только....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧушь полная. # 35 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 все качества медицинского обслуживания 5 все ума у самих молодых людей5 все качества медицинского обслуживания 5 все качества медицинского обслуживания люди среднего возрастаРодители выбралиВ тишине повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет таких нет таких в пределах разумного 100 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймукто составил такие идиотские вопросы, очередной бессмысленный бред. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Садики, школы, дворовые площадки, школы доп образованияСпорт клубы, доступность доп образования4 Кафе Спорт клубы, велопарковки, доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 Доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 молодежьВсе в шаговой доступности, съем жилья дешевле, чем в ЕКБ, рядом родители, но в городе скучноАктивный отдых на природе, вечерние прогулки с семьѐй, друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг90 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь, что город изменится в лучшую сторону в ближайшее время!.

18 М студентС отцом0 3 Площадок нет, если их и делают, то дети их и ломают. Для детей, в городе максимум батуты, все что я видел. Чистота, краски, а не разваленные дома, площадки. Развлекательные центры. 2 Чем хорош для молодежи не знаю, у молодежи есть тока подъезды, пойти куда то развлечься некуда.  1 ни чем не хорош, работы нет, в городе для них не чего нет.Всего не хватает.10 молодежьМы не по своей воле приходим, не по своей уходим.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаочень многого нет в Асбесте20 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто маленький город, сделайте его красивым, красочным. И сюда будут приезжать.. # 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 Город небольшой, поэтому все рядом: школа, секции, кружки. Меньше соблазнов, чем в больший городах.5 Хорош тем, что жить здесь дешевле, чем в большом городе. А так жить - скукота!Хорошей работы, с достойной зарплатой.8 Хорош всем, если есть работа.Больше ППСников в городе, чтобы быть спокойным за своего ребенка.# Не хватает автобусов в сезон садово-огороднических работ.люди среднего возрастаГде родился, там и пригодилсяВремя на отдых пока нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе хватает, именно, качественных, фирменных товаров.Медицинских250-300нормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Нет хороших площадок ,нет кружков,вообще не чем заниматься ни детям ни взрослым1 Ничего Нет развлекательных программ,нет концертов бесплатных1 Ни чем Нет хорошо оплачиваемой работы1 Ни чем Нет вообще ничего для пенсионеровмолодежьПотому что сдесь родилась,а уехать не могу,т.к нет средств!плюсы только что сдесь родственники!нет ни чего для людей!ни парков,не развлечений,ни аллеи хорошей!Отдыхаем в гостях!А хотелось бы на хорошей природе,в парке!если станет больше дешевых товаров и услугКачественные продуктыНе хватает развлечений по выходным25 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 - дет.площадки1 - парки 6 - - 5 молодежьродилась тут. не могу выбраться из дыры.если станет больше дешевых товаров и услуг20 дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 5 8 # люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ни чем интересных парков для отдыха развлечений досуга1 ни чем нет ни жилья ни работы город умирает2 ни чем маленькие пенсии и зарплатыувелечение зарплаты и пенсии максимально2 нищета доступное лечение  и лекарства и убрать плату за кап.ремонтмолодежьответы выше указаныв нашем городе нет отдыха одна работа за копейкиесли станет больше дешевых товаров и услугпредметы первой необходимости высокий тариф за жкхразвлечений детей и взрослыхнет денег на рестораны и кафедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяасбест умирает и ничего не предпринимают.

19 Ж студентс семьѐй0 3 Детские сады, кружки, школы, секции, доп. Образование чистота города, благоустройство домов, дворов 2 Секции, филиалы высшего образования, техникумТрудоустройство2 Ничего Работа, чистота, благоустройство 3 Ничего Достойная пенсиямолодежьСлучайно переехала с севера. Из плюсов - образование.  Минусы - грязь, безработица, минимум досуга, отсутствие круглосуточных супермаркетов, наличие ночных алкогольных магазинов, плохие дороги, безразличие властиДома. Хотелось бы, чтобы был выбор среди заведений (НЕ ночные клубы) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовая одеждаБесплатное образование 100 р.дорогода НетСпасите!! . # 39 Ж безработныйс семьѐй# 2 ничего 2 3 3 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Комната матери и ребенка в торговых центрах 7 9 # люди среднего возрастаВсе находится рядом, спокойней, чем в мегаполисеНа природе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе вижу смысла идти специально пить кофедорогода нет, предпочитаю работу по наймуСмотря какой кофе, если простой то дорого, если со всяческими добавками, то нормально .

19 Ж студентс семьѐй0 5 если честно, то ничего, построенные площадки приедаются и надоедают. Нет выбора куда сходить.Было бы неплохо восстановить парк аттракционов. 3 В городе нет ничего, кроме магазинов с едой и шмотками.Можно было бы создать, что-то тематическое, нынче популярны направления типа k-pop и anime, у нас в городе достаточно много людей которым интересно и то и другое. И да, думаю, что и тот же парт аттракционов был бы интересен и молодѐжи. 5 Честно, я не знаю, но, думаю, что мест где собраться и поговорить взрослым достаточно.- 10 Нет, ну им нормально всѐ, чего им желать тоИм нужно выделить отдельные газельки/автобусы до их садов, а то часто попадаются буйные старушки, грозящиеся выпнуть тебя "молодую" из автобуса.молодежьУ меня не было выбора, я родился в этом городеСижу дома (на улице делать нечего) читаю книги(в городе нет книжного магазина!!1!)если станет больше дешевых товаров и услугДля начала, в городе невозможно приобрести книгу, ну, кроме дешевых романчиков, и сказок для деток. Так же, нет возможности приобрести любую тематическую вещь, что порой так необходимо. Даже краску для волос сложно купить(ярких тонов)ухух ну, не более 50 рублей, иначе могу дома попить, дешевле выйдет дорогонет нет, мне это не интересно . # 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 Музыкальная школа, художественная школа, бассейнНе хватает качественных врачей3 2 ФилармонияКачественная медицинская помощь отсутствет2 Качественная медицинская помощь отсутствуетлюди среднего возрастаМы не выбиралиТеатр, бассейнповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПроблематично приобрести любую хорошую вещь, от одежды до техникиКлининг, ландшафтный дизайн# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 секции, кружки, площадки для игрблагоустройство дворов, обеспечение безопасности во дворах и прилегающих территориях5 не знаю не знаю 7 нормально всечистота и порядок7 не знаю не знаю люди среднего возрастажилье есть здесьдома отдыхаюесли станет больше дешевых товаров и услугсвадебные платья 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж специалист с высшим образованиемС гражданским мужем0 8 Больницы, учебные заведения, дополнительное образование ( кружки, секции, творческие обьединения ) Развлекательные площадки,   прогулочные парки6 Пару развлекательных центровНехватка образовательных услуг различного профиля, нет возможности получать очное высшее образование различного профиля, нет работы для молодых специалистов, бакалавров, культурного отдыха ( парков, центров) , нехватка спортивных площадок 7 Город хорош расположением всех компонентов нужных для жизни, все находится в черте города, в шаговой доступности друг от друга. Есть больницы, поликлиники, "куча" магазинов различной торговди огромная нехватка работы, малая заработная плата, очень мало новых домов, нет дорог для хорошей езды, мало спортивных площадок8 Культурной развлекательные центры, поликлиники, больницы, огромное количество аптек и магазинов, сады, дачимолодежьАсбест замечательный город, довольно привлекательный, уютный. Все находится в шаговой доступности. Но с каждым годом город умирает. Нет развития города, нет развития инфраструктуры,нет работ по благоустройству, нет дорог, нет строительства , нет работы, не открываются новые предприятия. Асбесту срочно нужны молодые, умные, инициативные люди которые смогут сдвинуть город с мѐртвой точки. Необходимо строительство масштабных новых предприятийГуляем по городу, редко кино. Хотелось бы гулять по парку. Многие места города позволяют это сделать.если станет больше дешевых товаров и услугУЗИ ЖКТ , медицинских услуг, образовательных услуг ( в плане профилей обучения и высшего образования)20 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту необходимо новое большое предприятие которое дасть городу подъѐм и работу населению.  И вообще убрать всю администрацию и набрать новых людей, которые не будут сидеть на жопах , а будут шевелиться. # 46 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 очень мало чего есть для детейкружки, секции, клубы, школы с разными уклонами, музеи, театры3 практически нет перспектив, нереально заработать на квартиру3 не так суматошно, как в Екбмузеи, театр, нормальный кинотеатр, парки и зоны отдыха, стабильная работа4 спокойный городнормальное здравоохранениелюди среднего возрастаздесь родилсяна неделе - прогулки, кино, хотел бы - театр, по выходным - уезжаю в Екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальная фотоаппаратура, новый автомобильлетних кафе# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - славный город, надеюсь, у него будет развитие )). ## 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничего...Сюн..дворец творчества...и школа олимпийского резерва Сейчас лето..с детьми негде ни погулять ни поиграть...ни парка ...никаких игровых площадок2 Вообще ничего Каких то интересных мероприятий...клубов по интересам..1 Ничем Для семейного отдыха вообще ничего нет...что бы провести семьей выходной даже нет никаких вариантов4 Есть аллея для прогулок..тихо и спокойноПенсии люди среднего возрастаЯ родилась и выросла в Асбесте...минус очень скучно..нечем заняться ...нет никаких развлечений для семьиОбычно...просто прогулка по городу...а хотелось бы сходить в театр..или на концерт...какой то активный отдых...но увы это только ехать в Екатеринбург..а это бьет по кармануповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивная экипировка...бытовая техника...Да почти всех...город вымирает50-70 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуКогда то Асбест казался большим живым городом..а сейчас как болото....ездишь и видишь что везде..даже маленьких поселках идет стройка..а у нас одна разруха.

21 Ж безработныйс семьѐй0 2 ничего Новые детские площадки, парки, куда можно сходить всей семьей2 Ничем не хорош, не удивительно что все стараются отсюда уехать, так и я здесь надолго не задержусь3 2 молодежьЯ не выбирала, плюсов нет, скоро надеюсь отсюда переехатьШашлыки в саду, поездки к родственникам в другие нас.пунктыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНедавно хотела купить велосипед....пришлось ехать за ним в екатеринбург, так как данная модель продается только в спартаке, и то не в такой расцветке как хотелось бы, и дороже на 5000р## дорогоХотелось бы, но я таких незнаю, если они конечно естья задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М индивидуальный предпринимательодин# 3 Единственное хорошее для детей это школы и дет сады! А про площадки советских времен я уже молчу. Когда я только начинал работать, в 17 лет я подрабатывал плотником в жкх и знаю как строятся такие площадки, и куда уходит большая часть денег на их реализацию.Нормальные программы обучения в школах, чистота города (нет ну реально город зас*аный,вы  посмотрите как в рефтинском чисто и благоприятно)....1 Бухло можно купить после 11.Больше доступных спортивных залов! Фитнес клубы не многим по карману, штанги,гири, гантели стоят несусветно!!!!!А бутылка водки дешевле намного!!И как нам ожидать демократического взрыва, когда бутылка пива в магазе дешевле литра кефира?  Из за этого в городе обитают гопники, мародеры, и прочие отморозки. Мне жаль таких людей, и все потому что город не помогает развиваться! Дети гуляющие по Райту с пактом клея за пазухой, молодые беременные девушки, ублюдки 17-ти лет нападающие на бабушку и отбирающие ее телефон. Если говорят Цой ЖИВ, то Асбест СДОХ. И приходиться согласиться с теорией Дравина что выживает сильнейший.3 Текучка устройства на АТИКоммунизм 1 Дом престарелых в котором они могут прожить остаток днейКоммунизм молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательЗаезжая в город и читая выцветшую  надпись на заборе АТИ "Асбест мой город и судьба" ,для многих это звучит как приговор. ## 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Муж. школа, бассейн, стадион и дрпарк развлечений, больше кружков для развития интеллекта4 Кафе, пивнушки и тд 5 5 Ничего, кроме собственных садовых участковлюди среднего возрастаЗдесь живут мои престарелые родители. Грязь, ужасные дороги. Одна-две только школы, где дают образованиеСад, дача повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВесь товар с китайского рынка. Продукты просроченныеХимчистка высокого уровня. Магазинов, где продают товары для творчества100 р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйодин 0 1 Райт 2 Работы не хватает 5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 тихая спокойная атмосфераналичие детских площадок, парковых зон, бесплатных детских кружков3 ничиго наличие рабочих мест, образовательных учреждений, торгово-развлекательных комплексов7 привычный быт? 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйс семьѐй0 1 1 1 7 молодежьЯ не выбирала.
Я тут родилась.С радостью бы свалила от сюда.Но нет возможности!!!Не отдыхаю.Нет возможностиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 дорогоНет не пользуюсь.Потому что не чем оплачивать.Девушку у которой жвое детей,ни кто не желаеет брать на работу! я задумывался об этом, но еще не решилсяСкоро Асбест станет,как 101 квартал!!!!Сдохнет!!!!
Тут нет ни чего ,вообще!!!Город не развивается!. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 3 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Зеленый город, нет суетыУхоженный парк отдыха, парк аттракционов, хорошие детские площадки2 Затрудняюсь ответитьРабочие места, парк отдыха, развлекательный центр, спортивные площадки, учебные заведения6 Нет суеты, спокойный городРабочие места, парк отдыха, спортивные площадки, курсы по обучению, повышению квалификации по любым видам (от работы, до рукоделия)8 Нет суеты, транспортная доступность, медицинское обслуживание, доступность товаров потребленияЛьготы на оплату ЖКХ, льготы на проезд, парк отдыха, оборудование для передвижения малоподвижных групп населения (пандусы для инвалидных колясок в подъездах, магазинах, больницах, в местах массового пребывания)молодежьЯ родилась в Асбесте, продолжаю жить т.к. мой город меня устраивает, я не люблю суету, общественный транспорт и т.п. Не хватает многого для меня как для молодой девушки нет хороших, чистых мест отдыха, летом нет ни одного опрятного пляжа, зимой баз отдыха с прокатом инвентаря, нет развлекательных заведений. Как будущая мама я не вижу перспективы растить ребенка в Асбесте, это касается не дет. садов и школ, а профессиональных учебных заведений, ну и что  не мало важно перспектив на трудоустройство. Свободное время люблю проводить активно, для этого всегда приходится выбирать места отдыха за пределами АГО. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСфера развлечений, спортивный инвентарь, пункты общественного питанияЗатрудняюсь ответить150-200 рублейнормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяМы сделаем город лучше, если этого захотеть))))).

21 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 Почти нечего. Ладно хоть кружки есть. Аттракционов. Городских лагерей и мероприятий для детей.1 Ничего нетВ первую очередь, работа. Молодежи просто негде работать. 4 То же ничего.Работы. Вечные сокращения и ни какой стабильности.5 Ничего. У нас есть дом "Ветиран". Да и мы этим гордимся. И все... молодежьЭто моя родина. Но к сожалению пришлось уехать на заработки в другую область. Не хватает многого, работы, садиков, развлечений для людей.В саду. Хотелось бы ходить в музеи, на флеш мобы.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРаботы нет 50 нормальнода нет, предпочитаю работу по наймуХочется пожелать городу удачи и процветания.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 ничем детских садов, игровых площадок1 ничем рабочих мест3 близость всех важных обьектов для жизнирабочих мест2 близость жизненно важных местмолодежьродился здесьуезжаю из города на отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 больше спортивных площадок и спортивных секций2 в городе для молодѐжи нет ничего 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй0 4 Художественная школа, музыкальная, пара спортзалов, СЮНРазвитие уже того, что есть, больше интересных кружков - и доступных, доступности в плане спорта - Хризотил есть, а форму закупают за свои средства.3 Пара спортивных секций, кинотеатр, клубыНовый кинотеатр, возможно, театр, больше приличных заведений и доступных спортивных оборудованных залов.4 Практически ничегоРабочих мест и мест, куда можно пойти после работы.8 Дом ветеранов, ДК, ДПмолодежьПереехали 10лет назад из ещѐ более бесперспективного города (Курган). Плюсов нет - город умирает, специалистам, как и простым рабочим нет работы, если есть - то за гроши! Отдохнуть негде, главная аллея в убожеском виде, кинотеатр маленький, старый и ходят туда, потому что, наверно, и ходить - то больше некуда. Прогулка по улице, очень редко - кино, и ещѐ реже - развлекательные заведения - это либо бильярд в Пирамиде, либо Орион, по причине боулинга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальноРаньше - конькиВ будущем буду работать на себя, но не бизнесОчень хочется видеть не умирающий город, а город, в который хочется вернуться, город, в котором есть чем заняться и днѐм, и вечером! Город, в котором есть где работать и есть где отдохнуть! . # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 3 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат инструмента дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 10 8 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж студентодин 0 1 ничего детских площадок, парков, аттракционов и др.1 Ничего Кафе, парки, фитнес-клубы, больше работы и др.1 Ничего Работы больше, кафе, мест куда можно сходить с семьей1 Ничего молодежьРодилась здесь, плюсов нетдома, погулять по красивым местамесли станет больше дешевых товаров и услугмногие лекарства, некоторые фрукты50 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 6 6 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. ## 32 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 детские сады, школы, кружки.игровых площадок во дворах, 5 учебные заведения, кинотеатр, доступного житья.6 рабочих мест, 6 молодежьпотому что я здесь родилась.если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

25 М безработныйс семьѐй0 1 нихера нет условия для жизни, а не для выживания2 халявный wi-fi возле сбербанкабольше халявы, откудо у молодых деньги7 дохера ненужной бутофорииВысокооплачиваемых рабочих мест10 наркоманы и проститутки, ну и скамейки во дворахХорошая экология и качественная, бесплатная медецинамолодежья не выберал эту дыру в жопе урала, както само вышлоестественно я бухаю, а что мне ещѐ делать?если станет больше дешевых товаров и услугда ваще нехрена не найдѐштату салон, и тюнинг ателье, ещѐ круглосуточных зубных кабинетоа и автомастерских с шиномантажом30р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЁбана стыдобина, а не уральский город. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 1 1 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М безработныйС родителями## 1 1 5 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработныйс семьѐй0 5 6 7 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 Садик 1 Культурный досуг3 3 молодежьПотому что родился в Асбесте.Отдыхать еду в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 парк атракционов и 2 игровых комплекса,ну и естественно разнообразные секции и кружкиПобольше развлечений7 Так же разнообразные секции,кружки,музыкальная,спортивная школыРазвитие спортивного направления7 Филармония,концерты7 Незнаю Отзывчивых,вежливых и лечащих врачей,пенсию побольшелюди среднего возрастаЛюблю свой город,не применяю его на любой другой.Нестабильная  экономика,маленькие зарплатыВыезд за город на природуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорого      не пользуюсь, т.к. не хватает времени      нет .

24 М безработныйодин 1 3 НИЧЕГО ВСЕГО 1 НИЧЕМ ВСЕГО # УРАЛАСБЕСТЗАКРЫТИЕ УРАЛАСБЕСТА10 САДЫ МНОГО САДОВмолодежьСТРАННА ТАКАЯ ХАТА ХАЛЯВНАЯЕДУ В КРЫМесли станет больше дешевых товаров и услугМОТО АКВАпаркА7Р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяВСЕ ХУЖЕ ЧЕМ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 Детских площадок5 5 5 молодежьНет возможности переехать в другой город.На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель, вещи, спорттовары, детские игрушки.медицинских80-100 р.нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если будут качественные дороги.. ## 32 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 мало что.Хризотил арена ,стадион,д.к....Детских безопасных площадок2 Мало что Увеличить зарплату, меньше услуги ЖКХ4 есть хоть стаж и з.п небольшаяПенсия больше, снизить  стоимость услуг ЖКХ5 Ничем. Дом ветеран.Пенсия больше, услуги жкх меньшелюди среднего возрастаНадо где-то жить.Плюсов мало. Экология , стоимость жилья- минусов больше. Зарплаты.Рефтинский . а хочется хотя бы  южный Уралповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЧто -то можно чего то нельзя.50 на50коммунальныхот10 до 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочеться быть полезным городу ,  но даст ли город и власть мне эту возможность.....

21 Ж студентс семьѐй8 1 Все развлечения платные, нет хороших парков, лесных территорий , спортивных площадок ( теннис, волейбол, футбол ...) город серый и мрачныйХорошего современного бассейна, парки отдыха, спортивных оборудованных плащадок , много секций ( бесплатных и платных) , лагерей загородных ( так как там формируется дисциплина, коммуникабельность, и приобретаются различные навыки, раскрываются таланты , усиливаются чувства патриотизма ( свой отряд, своя группа, свой лагерь, своя страна ) что на сегодняшний день очень важно . 2 Не чего , недавно переехала и мне не особо хочется тут оставаться . Какие то грандиозные ( яркие , запоминающиеся ) мероприятия, хороший кинотеатр, места которые можно посетить и остаться довольными , на улицах сделать больше архитектуры где можно фоткаться, присесть и прочитать интересную книжку, фонтаны 2 В нем на сколько мне показалось тихо 3 молодежьГород не развивается , точнее умирает . День города особо не кому не нравится ( не звѐзд, не шоу ) думаю нужны какие то мероприятия проводимые культурным центром ( мисс Урал асбест , мисс ваша газета ), какое то развитие должно быть в городе ...Природа, спорт ( можно сделать пляж )повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКультурных, услуг сервиса 50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ думаю скоро вы сделаете город лучше! С уважением . # 34 М индивидуальный предпринимательодин# 7 маленький территориально (всѐ в шаговой доступности), достаточное количество внешкольных кружков, спортсекций, учереждений допобразования (художественная, музыкальная, спортивная школы, станция юнатов)мест для совместного семейного отдыха. не достаточно дворовых игровых площадок, освещение дворов в зимнее и тѐмное время суток7 - подростковых клубов мало/нет, молодѐжи в свободное время не где посидеть, встретиться, провести время.
- ограниченное количество ССУЗов, ВУЗы только заочка, которая не котируется
- проблемы с практикой и трудоустройством5 - уровень зарплат, проблемы с трудоустройством
- уровень медицины
- клубы "по интересам" для времяпровождения и знакомств# - лавочки у подъездов, места прогулок с достойными тротуарами и парковыми зонами
- уровень медицины
- муниципальный и льготный транспорт
- клубы, кружки по интересам более доступные территориальномолодежьбезнадѐга. Если не думать, что что-то плохо, то можно этого и не замечать. Главное не расслабляться, жить в тонусе и динамично, тогда всѐ нормЕзжу в клубы в Екатеринбург, посещаю местный кинотеатр с сыном, выезжаю на природу, люблю дружеский отдых на уральских озѐрах, занимаюсь спортом, в том числе и экстремальнымповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадонорские органы, наркотики, оружие
с проститутками проблем нет!что есть "хороший ресторан/кафе"? 100-150 руб.нормальноДА. регулярно посещаю мастерклассы и тренинги по специальностия уже предпринимательвозрастная градация: дети, молодѐжь, средний возраст - не понятны. ## 21 Ж специалист с высшим образованиемГражданский брак## 5 Ледовая аренаГорки на детских площадках и аквапарк7 Красивые места Больше развлекательных мероприятий, что-то типа парада невест, как минимум, как раньше 8 Сады в черте города Если бы было больше мероприятий и заведений для молодѐжи, жизньвзрослых стала бы спокойнее. Нет скоплениям на скамейках и аллеях3 Ничего Хотя бы танцы под духовой оркестр верните и всякие посиделки под гармошку, включите фантаны на лето, хотябы по выходныммолодежьРодина Хочется, чтобы мероприятия проходили в субботу, а не по будням в дневные часы. Работа не даѐт посещать повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТяжело найти нормальные вещи(одежду) Ни разу не было дельфинов насколько я помню Нисколько, не люблю кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВытащите город со дна, пожалуйста .

25 Ж безработныйс семьѐй## 1 2 1 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 5 Аквапарка 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Учебные заведения, развивающие кружки, детские площадки, "зеленый" город!затрудняюсь, пока что детей не имею7 Кинотеатры, спорт площадки, парки, бассейн, стадион, базы отдыхаНужно изменить себя!!! Меняй себя, а не место!!! Чтобы жизнь молодежи была лучше, нужно стремиться, а не погибать с бутылкой пива!!9 Работа, жилье. Мероприятия, концерты, сады, огородыстабильность в комбинате9 Мероприятия в ДК, в других местах, концертная программаМолодежь! Начать воспитывать детей: уважение к пожилому человеку! Разве старикам нужно много? нет, уважение хотя бы.молодежьРодилась. Живу. Работаю. Все утсраивает. Если чего не хватает, скатаюсь по области и посмотрю достопремичательности!Провожу время так: велосипед, время с семьей, дом. заботы, кинотеатр, активный отдых, путешествия, семья главное повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос, кто придумал молодцы! Надеюсь выявите что-то доброе, наверняка понапишут фигню. Хороший город, нужно любить то место, в котором ты родился и вырос! Уважать свой город, не позорить. Больше добра каждому в сердце и все будет хорошо!!!.

21 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 4 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 6 Тишина и покой Досуг 6 Ничего 9 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 детские площадки, аттракционы, школа доп. образования, развивающие кружки, спортивные кружки, центры развитияне могу дать ответ, т.к. нет детей3 ралли, форумы, кафеСпортивные площадки; оборудованные скамейками, фонтанами аллеи для прогулок5 5 молодежьтак получилось, что после свадьбы мы с мужем переехали в Асбест (я из другого города, он коренной Асбестовец) выбрали жизнь в Асбесте во-первых потому, что цены на квартиры здесь гораздо ниже, чем в моем родном городе; и во-вторых у мужа здесь отличные условия для работы по специальности. А мне, как творческому человеку, особо нечем заняться в Асбесте, что очень огорчает (не хватает культурного развлечения)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСвадебные и вечерние платья аксессуары для торжеств100 р нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяхочется, чтобы город стал красивее, а дороги ровнее).

24 Ж студентс семьѐй40 5 Детских площадок! Детских развлекательных центров! Тротуаров для мам с колясками! 2 Работы! Доступного жилья!7 7 молодежь парк повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 41 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 7 6 8 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 Бассеин, садики, школыКакой-либо площадки, большой, где бы могли собираться ребята со скейтами, велосипедами, роликами и т.д. ну и для маленьких разные развлечения5 Басеин, каток, дкВыше уже описывала4 Магазины))Работы 8 Больница))Хорошей больницы и хороших врачеймолодежьЯ здесь с детства, сюда мы переехали с родителями с Казахстана, ибо на тот момент, там было ещѐ хуже. Плюсы: это то, что я помню каким раньше был город, и знаю что он может снова быть таким же. Минусы это только люди, с самого верха и до самого низа. Не образованная масса, которая считает нормой материться в общественных местах, орать на всех и разбрасывать мусор. Но винить в этом наше государство. из-за этого все беды нашего города. Предлагаю ввести какие-нибудь бесплатные курсы, тренинги для людей, для их развития. Рассказать как стать руководителем своей жизни, о позиции взрослого и дитя у взрослых людей. Пусть по смотрят на себя со стороны.Обычно чтобы отдохнуть мы едем в Екатеринбург. Нам важна именно смена обстановкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса70 руб дорогоИногдая задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй50 1 Ни чего 1 Магазин красное белое1 Магазин красное белое1 Ни чем Хорошие больницы, поликлиникимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе товары дорогие ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 Кружки детские площадки, больше спортивных секций, агитация для вступления в спортивные секций и разные кружки3 ничего нетОбразование, перспектива в работе3 ничего нетстабильность4 скамейки ------------- молодежьпотому что я здесь родился. Плюсов с каждым годом становиться все меньше . С работой в городе плохо, зарплата на минимальном уровне. Городу не хватает хорошей власти и управленцев, которые могли бы найти решения стабильности в городе, развивая его.Весь мой отдых с семьей это прогулка по городу и на дет .площадке. Самый лучший отдых это поездка в сад. В городе надо во первых установить нормальные дет.площадки, а некоторые сейчас стоят (только и смотришь что бы ничего не случилось), побольше мероприятий, парков отдыхов (самые минимальные требования)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса______________ 30-50дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 - Не все дворы оснащены детскими площадками.3 Ничем. Работы нет. Отдыхать негде.Не хватает работы. Нет перспектив развития. Так же нет мест для отдыха.8 - - 9 молодежьРодилась здесь. Семья и друзья здесь.если станет больше дешевых товаров и услугНеобходимые лекарственные препаратыХороших гинекологии. Возможно звучит странно, но наша семья столкнулась с большой проблемой в этом плане. Хороших специалистов у нас к сожалению нет.20 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

26 Ж безработныйс семьѐй50 4 Нет острой проблемы с детскими садамиДетские площадки во дворах ,бассейн с инструктором для малышей в детских садах и детской поликлинике5 Различные секции,которых увы меньше сталоРазвитие разных видов спорта6 Ничего нет,они просто привыкли к своему городуКурсы,тренинги для хозяек ,развлечений5 Ничего Места для прогулок,беседки во дворах,мероприятия,отсутствие или малые очередимолодежьЯ не выбирала,родилась поэтому живу!не хватает толковых управленцев всех структур городаУ нас негде отдыхать,а где есть там очень много алкашей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТоваров для творчества и рукоделия ,то что имеется очень высокая цена не соответствующая качествуМедицинских50-70 рублей в действительно хорошем заведениидорогонет, но возможно будуя уже предпринимательНадеюсь толк от опроса будет,а не просто для галочки что проведѐн соц. опрос. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 садики, больницы, дворы, развлек.центры, доп.образование2 работы, доп.образования, развлечений8 # тихий спокойный городмолодежьогромный плюс только проживание с маленькими детьми, т.к. в шаговой доступности больница, садик и т.д. Развития города не хватает, он медленно умираетхотелось бы хороших баз отдыха с пляжем и развлекательной программойповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисалюксовую косметику нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Есть парк аттракционов, множество кружков и секцийНе хватает достойного воспитания со стороны родителей!9 Можно посетить ККТ Прогресс ( правда билеты дороговаты), можно посещать бассейн Нептун, брать велосипеды для прогулок на стадионе.Не хватает лишь желания молодежи заниматься спортом, вести активный образ жизни. Вместо этого большая часть предпочтают распивать спиртные напитки, ведут разгульный образ жизни.10 # молодежьЯ родилась в этом городе, выросла. Я люблю свой город! Обычно отдыхаем загородом, на даче. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ последнее время всѐ чаще ездим в Екатеринбург за обувью и одеждой, т.к.в нашем городе очень маленький ассортимент либо качество одежды и обуви не устраивает.50руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ последнее время в нашем городе стало ОЧЕНЬ много магазинов со спиртными напитками. Я против этого! 
Надеюсь, что через некоторое время ситуация изменится, и люди не будут столько пить.
Желаю нашему городу процветания, а его жителям крепкого здоровья!.

20 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 4 4 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я уже предприниматель. # 39 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 детских площадок1 рабочих мест2 1 люди среднего возрастаживу в Асбесте, родился, не променяю этот город ни на кокой другойКино, природа, садповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательгород станет комфортнее, если провести тотальную чистку власти. Хочу , чтобы в городе было возможно ездить по хорошим дорогам. Хочу, чтобы в городе можно было купить 102 бензин.. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 В шаговой доступности садики и школыСпортивных и развивающих секций6 - Образование, вакантные места6 - Рабочих мест, культурного отдыха6 Нет суматохиХорошей медицины молодежь- Уезжаю в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицина 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это поможет развитию города.

21 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего нет Развитие города1 Нет ничегоРабота 3 Нет ничегоРабота 8 молодежьЯ не выбирала,я тут родилась.
Плюсов нет.
Минусы устану перечислять.Я не отдыхаю,потому что негде!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 3 не большой город, проще попасть в д\смало спортивных секций, разнообразие творческих занятий( танцевальных секций, сложно туда попасть) Нет места для прогулок с детьми, нет парков. Мест с хорошим озеленением, хорошими дорожками ,лавочками. Мамам с колясками очень сложно гулять по городу, плохие тротуары. Город грязный, много пыли. На детских площадках пьют и курят взрослые. Полиции до этого дела нет. Врачей в поликлинике нет. Одни фельшера, который лечат все болезни антибиотиками.3  Много подростков пьют, курят гуляют в компаниях видя праздный образ жизни, т.к. нечем не заняты. Для подростков в городе минимум полезных занятий.2 ностальгия по городу детства, много родственников и накомыхНегде проводить свободное время. Нет парков. Негде гулять с детьми. Нет ни спортивных ни творческих секций. 3 город маленькийплохое мед обслуживаниелюди среднего возрастаРодился здесь. Плюсы и минусы описаны выше.Не хватает качественных продуктов в магазинах.Езжу в путешествия. Ездить чаще и дальше.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-120дорогонет я уже предпринимательНашему городу нужен хороший руководитель, который способен вернуть городу былую привлекательность. . ## 36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 бе6сплатных секций, кружков3 3 3 молодежья здесь родился, здесь живут мои родные. Плюсы-небольшое движение транспорта. Минусы- очень плохие дорогивыезжаем на природу к речкеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель для дома, иногда продуктымедицинских услуг узких специалистов (пульмонологи, ортодонты)дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если автомобили не будут ставить на дет. площадках.

18 Ж студентс семьѐй## 3 нужно больше детских площадок и спортивных комплексов. качелей много, а турников мало. нет мест где дети могут безопасно покататься на велосипеде, самокате, роликах и т.д. 4 нужно больше интересных мест, спортивных площадок на которых можно бегать, кататься на велосипедах, роликах и просто тренироваться.4 3 есть небольшая социальная поддержка.нужно больше мест для отдыха. мало скамеек на центральных улицах, мало развлекательных мероприятий для пенсионеров. молодежьне хватает хороших рабочих мест, инфраструктура сильно хромает. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаоригинальных товаров, например спортивной одежды. не хватает быстрой, недорогой и качественной закусочной по близости от учебных заведений. где можно было бы быстро перекусить в обед.  45 дорогода планирую открыть после окончания учебы.. # 38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Спокойный, низкий уровень преступности, в шаговой доступности к любому району города.Больше мест для отдыха, а то только Кинотеатр и Бодрость1 К сожалению, только сделать фотографии на красивых аллеях для InstagramРабота для Молодежи, кафе молодежного типа, больше "развлекаловки". Мб увеличение образовательных учреждений: по повышению квалификации, курсы, ВУЗы..5 размеренный ход жизнитого же, что и молодежи # здесь нет ничего того, что может помешать безмятежной жизни пенсионеров. Низкие цены в магазинах, ярмарки, небольшие расстояния.люди среднего возрастаВыросла здесь. Написал выше. Написал выше. Не хватает социально-экономического развития.Уезжаем в Екатеринбург. Не уезжать из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтолкнулся с проблемой - в Асбесте нет Говядины, именно, мраморной. Ни свежей, ни охлажденной. 
Нет у нас просто чего-то вкусненькогомужские салоны красоты, образование200-400дешевода я уже предпринимательНесмотря на все минусы, наше города все равно потрясающий.. ## 25 Ж студентГражданский брак## 6 Чистый воздух,кружки по интересам в ЦДТ аввакумовапарк аттракционов4 3 Достойные рабочие места4 Тишина и спокойствиеОбщественного транспорта до садов и нас.пунктов типа 101 кварталмолодежьЯ здесь выросла.нет достойной работы и оплаты труда.Кино.дача.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 Толком ничегоДетских площадок2 Помаленьку чегоБольше праздников, мест для отдыха4 Незнаю Мест для отдыха5 Толком ничего нетуНезнаю молодежьМинусы: плохие дороги; 
Плюсы: толком никаких;
Я не выбирал
Много чего не хватаетОтдыхаю или дома, или на природе; хотел бы на базе отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВысокая ценаНезнаю 20 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 34 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 7 Обучающие и развивающие школы и секцииБольше городских концертов с участием детей4 Кафе, аллея, спортивные секцииИзбавить город от наркоманов, 4 Незнаю 6 Недалеко огороды молодежь+ Ближе к природе, тише чем в мегаполисе,  мегаполис рядом.  
- Ужасные дороги.
Нехватает общения и новых знакомств по интересамПоходы, путешествия, велики, лыжи и гулянки с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 19 М студентс семьѐй## 5 Благоустроенных детских площадок6 Спортивные и развлекательные учрежденияНехватка рабочих мест 5 Уровень заработной планы4 Достойные пенсиимолодежьЭто мой родной городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, автозапчасти, стройматериалы100-150 р. нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 5 Детские клубы, ДК, ДМШ, АКИ,  театр. Чистоты на аллеи и в городе в целом. Аллеи поросли кустами : на мира и победы. 5 Сложный вопрос. парка 6 Сложный вопрос. Новых вакансий на трудоустройство8 Спокойный ,тихий город. В ДК проходят танцы под живой оркестр. Может, больше уважения уважения к ним...молодежьЯ родилась здесь. Мне нравится, что тут есть замечательный колледж искусств. Я мечтаю, чтобы освежили наши аллеи, не хватает чистого и зеленого места, куда бы ходили гулять с колосками, гулять молодые и т.дПрогуливаюсь по городу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные. Уборки территории. 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 38 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 Практически ничего 1 Ничего нет 3 # люди среднего возрастаЗамуж вышлаАктивный отдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе покупаем в Екатеринбурге, включая продукты питания Не более 300 рублейнормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Секции, кружки, школы развития Облагороженные дворы, дороги для велосипеда 2 Безопасность вечером, чтобы не страшно было ходить по городу, парки 2 Есть дорога в ЕкатеринбургДороги, парковки, места в ДС, достойная ЗП, освещение, облагороживание города2 Пенсии, уход, мероприятия, праздники, места отдыха, клубы по интересаммолодежьРодилась. Отдыхаю в Асбесте, хотела бы позволить  в Екатеринбурге если станет больше дешевых товаров и услугНедвижимость Семейный отдых100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочу, чтобы участие в этом опросе, принесло пользу городу.

17 Ж студентс семьѐй## 6 Нечего Зоопарк 8 Магазины с одеждойРаботы 8 Нечего Работы 3 Нечем Проезд бесплатныймолодежь если станет больше дешевых товаров и услугОдежда Био туалетов30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Есть всѐ, но на низшем уровнеНет экологии. Нет санитарной очистки города (своих детей страшно отпускать бегать, низший уровень мед персонала в дгб. )3 Есть отдел полиции.Нет досуга для молодѐжи.4 Есть дом ветерановУ взрослых только дом/работа4 Опять же есть дом ветеранов, где можно дожитьМало общественного транспорта, на котором в больших городах пенсионеры рано утром куда то едутмолодежьЧто значит "выбрал"?! Я тут родился. Обычно стараюсь не уставать. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаА ответ на этот вопрос поможет Сергею Валентиновичу Ларионову организовать новую бизнес-идею?Ответ на вопрос 9150-200
нормальнода я уже предприниматель. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Вернуть парк аттракционов это самый минимум4 3 Наличие работы и повышение зп# люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугПросто нормальная человеческая качественная одежда, в магазинах города либо ценник заоблачный либо все для бабушек. Необходим магазин типа охотник и военторг.70-100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй, общежитие## 8 Много различных кружков, музыкальная школа, художественная школа, спортивные секции5 Спортивные секции, кинотеатр, библиотека, 6 Кинотеатр, музей, библиотека5 Тоже что и для взрослых людей молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМашины, одежда дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 45 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 ничего хорошегопарк верните1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройтелюди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугбольше нет проблем, только в рестаран пойти осталосьдорогонет нет, предпочитаю работу по найму150 р. за чашку кофе для вас - вот это кто внес в опрос ? кофе в нормальных странах бесплатно поят. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Развлекательные центрыигровые площадки в каждом дворе, развивающие и досуговые секции4 Спортивные секцииДоступность ценовой политики в спортивных секциях, чтобы родителям не было накладной платить за все2 Рабочих мест, с хорошо оплачиваемой стабильной работой3 люди среднего возрастаЯ здесь родился, это мой родной городя работаю на нескольких работах, чтобы содержать семью и съѐмную квартиру, мне некогда отдыхатьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю, если захотеть то можно найти всеНе знаю не пью кофе, не хожу по ресторанам, для меня лучше сделать хороший ужин дома в кругу семьидорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

39 Ж безработныйс семьѐй## 1 Очень очень малоАквапарк, контактный зоопарк, кафе с детской едой2 Ничего нетКлубы, кружки по интересам3 Много магазиновНет работы 2 Пенсионеров в городе много и они общаются между собой Им не хватает качественной медицинской помощилюди среднего возрастаЗдесь очень скучноОбычно отдыхающих дома. Хотелось бы отдыхать в красивом лесопарке с асфальтированными дорожками, скамейками, газонамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСортовые комнатные растения, хорошие детские книги100рдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 Ни чего Больше занятий для детей и молодѐжи.1 Ни чего Секций побольше и кафе молодѐжные.1 Ни чего Больше мест для отдыха1 Ни чего Санаториев по карманумолодежьВсего не хватает молодѐж бежитВ Екатеринбургеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля ребнкаРазвлеченияи отдыхЗа хороший кофе 100 рублейнормальнода я уже предприниматель. ## 28 М специалист без высшего образованияодин## 3 ничего парка аттракционов5 развлекательные центрыкафе,караоке-бар,кальян-бар5 практически ничеговсѐ то же самое что и для детей и молодѐжи7 ничего размер пенсиилюди среднего возрастаздесь родился,экология города ужаснаяна природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисацена и качестворазвлечений50р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяпостройте футбольное поле и в целом стадион как спортивный комплекс!.

17 Ж безработныйс семьѐй## 2 Мало площадок для детей ! Больше мест для развлечения 3 Для молодых нет совершенно ничего Больше скамеек ,место где могло бы собираться много людей 6 Ну так ,цены в магазине дорогие Не знаю 1 Для них нет ничего ! Цены в магазине меньше нужны ,они тратят всю свою пенсию на один поход в магазин ,за это очень обидно молодежь Отдыхаю в других городах если станет больше дешевых товаров и услугХорошая одежда 30 р. дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 46 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй- 4 Ничего Финансирования4 Ничего Финансирования и новые программы6  Мало пробокТак же финансирования.7  люди среднего возраста Я не выбирала я родилась в Асбесте.  Нахватает развития города.Отпускных хватает только в саду отдыхать!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса Экологические 120 рублейдорогонет нет, предпочитаю работу по найму Вопросы про пенсионеров, ответить невозможно. Буду на пенсии отвечу!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Практически не куда сходить с детьмиХотелось бы парк развлечений с хорошими атракционами5 5 Хорошей работы3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошей качественой одежды(российского производства)Медецинских услуг узких специалистовдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентС родителями## 9 Школы, дет. сады, кружки, секции, муз. школы, театр, цирк и т.д.Хорошей работы комбината, дающего зарплаты родителям детей. 5 Орион, театр, качественное гуманитарное образование, кинотеатр.Мест, в которые сходить можно, развлечься и отдохнуть, при том интересно и камфортно.7 Кинотеатр, театр, филармония, куча магазинов и парикмахерских.Стабильной работы комбината, желания жить не только бытовыми интересами.4 Филармония, дом ветеранов, центр (возле 12 школы), до пенсионеров, много аптек.Наличие дорог во всех дворах. Октябрят.молодежьХорошее театральное образование. Люди здесь простые, живые, и благодаря этому вырасти можно не испорченным пафосом. Для развития много что есть. А для жизни - с моей профессией тут делать нечего. Пол населения работают в комбинате, комбинат еле дышит. Не хватает того, чтобы начальство города обращало внимание не только на комбинат и спорт, но и на развитие искусства. 
А ещѐ урн на улицах не хватает. Нормальных. Которые не украсть, и в которые мешок не бросить.С друзьями на улице, или в других городах. Хотелось бы сходить куда нибудь по доступной цене, помимо кинотеатра. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТеатральные, балетные товары. Постоянно действующего места развлечений и отдыха. Единой кассы, освещающей и продающей билеты на все ближайшие мероприятия в городе. 60 р.дорогонет Хотелось бы открыть организацию, и быть в ней руководителем, но не хозяином.Ещѐ чуть чуть добавить, привести внешний вид в порядок, и получится отличный город! Людям свободы мысли не хватает, одним бытом живут, а потому что духовной жизни мало уделяется внимание в городе, состоянию духа населения. А это важная составная часть любого человека. (внешний вид города тоже влияет на то, что внутри у живущего в этом городе человека). # 17 М студентс семьѐйБезработный 4 Город хорош тем, что есть детские площадки, достаточно детских садов и т.п.Я думаю, что б город дальше развивался для детей.3 Да нечем. парках, аттракционов, тц магазинов и т.п. # У них есть тут работа, дом, хороший заработок.Да нечего # Не знаю Не знаю молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМного отсуствуетМного отсуствует# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗамечательный опрос, спасибо.. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Почти ни чегоСекции 2 Ни чего 4 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 1 - всего 1 - всего 5 - всего 1 - - молодежьвсего не хватает родилась тутв гараже повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсех всех 10 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованием, индивидуальный предпринимательс семьѐйнескажу4 качели воддворахдетских площадок парков  городка атракционов по приемлимой цене3 по моему только пиво культуры и организованного досуга (секции кружки клубы)6 более спокойный ритм жизнимое мнение что деньги5 незнаю  деньги молодежья здесь родилсяведу активный образ жизниповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачество у которого выше среднеговсех в Любой отрасли  но только профессионаловнормальнода я уже предприниматель. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 5 6 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 М студентс семьѐй## 5 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 12 Ж студентс семьѐй7 есть всѐ!Только сделайте парк что бы гулять и наслаждаться природой!) Я сама ребѐнок,и мне не хватает площадки что бы тренировать собак!7 Скучно гулять,нет где погулятьне знаю # 1 дети Я просто родилась тут!Минусы-нет, где выгуливать собак.Нет парка.Наш город не очень яркий...Возьмѐм к примеру Америку там на новый год украшают город!Я просто хожу гулять погороду.Хотела бы погулять по парку)если станет больше дешевых товаров и услугРинговку для собак.Сделайте огромный  центр для собак!УМОЛЯЮ!!!Для собак 20 рубдорогоЯ пользуюсь бесплатно!я задумывался об этом, но еще не решилсяСДЕЛАЙТЕ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК,И ЕЩЁ УКРАШАЙТЕ НАШ ГОРОД!. ## 33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 3 Родители могут не беспокоятся,когда дети гуляют во дворе,в миллионном городе это намного сложнееПобольше секции,детям абсолютно нечем занятся2 Ничего 3 Ничего 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 5 4 8 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 13 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 Нечем, ничего!!!Больше спортивных комплексов!5 6 2 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане продают 0-250нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест . ## 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 Секции,кружкиПлощадок в домах 85 квартала3 Ничего Клубы,рампы для скейтбордов,велосипедови т.д2 Ничем Заработная плата7 Сады,свои домапенсии люди среднего возрастаНе хватает развлечений,праздниковЗа городомесли станет больше дешевых товаров и услугСкутера ,автомобилимастерских 40 рублей дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 М безработныйс семьѐй## 4 Стадионы детских площадок6 бары спорт школ4 - - 3 - - молодежь- - повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса- - - нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж студентс семьѐй5 Ничего Всего 1 Ничего Кафе,общественных мест 2 Ничего парк 1 Ничего Больше мест для прогулок дети Не хватает мест для прогулок повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСоусы Хз 100-200нормальнода я уже предпринимательГород не имеющий перспектив. ## 37 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 3 3 2 люди среднего возрастаотдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисагироскутер никто не продаеткафе дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработный, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Городок аттракционов восстановите2 Ничего нету все курят и пьютПобольше ВУЗОВ 2 10 молодежьРаньше ОАО Ураласбест жилповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60-80дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж безработныйс семьѐй7 # 5 5 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 стадион, спортивные секции, крытый каток, кинотеатр, парк аттракционов, кафе, дворец творчества юных с творческими и техническими "кружками", дворец культуры с курсами танцев и др., летние оздоровительные лагеря, бассейндетские площадки во дворах жилых домов, массовые мероприятия для детей (их остро не хватает, редко проводятся), почти нет детских спортивных залов оснащѐнных и с позитивно-оформленным интерьером, нет специализированного детского стадиона доступного всем детям, нет парковых зон для отдыха с детьми!!!6 6 ровно на 6 из10нужен ещѐ один кино-комплекс более современного типа, парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...5 концертный зал, дворец культуры, улицы и площади для городских мероприятий, кое-где фрагменты "доступной среды" для инвалидов и пожилых людейнет парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), комфортных условий для передвижения по городу, автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...люди среднего возрастая родилась здесь,трудно поменять место жительства, так как мои дети могут пострадать от расставания с привычным коллективом в школе, а родители от расставания с нами(их детьми и внуками) оставшись без нашей помощиОбычный отдых - кино(дома либо в кинотеатре), поездки в другие города России(экскурсионные туры), если есть повод - празднуем в городских кафе, зимой лыжные прогулки в пригороде. Хотелось бы отдыхать - прогулки по паркам(которых нет) и берегам наших рек(которые необходимо благоустроить), в кинокомплексе для всей семьи с кафе и зонами отдыха ...если станет больше дешевых товаров и услугкачественная спортивная одежда для взрослых и детей не доступна по цене (людям приходится ездить в Екатеринбург на распродажи)спектр услуг широкий, но они зачастую низкого качества, и сервис низкий50 руб. дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 4 5 3 7 молодежьСкоро уедуШашлыки, Орион, гуляюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М ученикс семьѐй3 спорт.секцииспортивных площадок2 образованиенет работы 5 8 сады и огороды дети здесь родители, Минусы - нет работы, развития городаобычно гуляю, хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода еще мал . ## 43 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 есть несколько игровых зон с лабиринтами и батутамиспортивных площадок, спортивных секций, информации о действующих спортивных секциях, чистоты на стадионах, детских площадках, детских городков больших нетравмоопасных, бесплатных. Несоответствие стоимости предоставляемых услуг их качеству2 а что-то есть? они даже на дискотеку ездят в п. Малышева. Сейчас правда начали появляться фитнесс-клубы, спортивные залы.опять же соотношение цена-качество предоставляемых фитнесс услуг. Залы для дискотек, кинотеатры, парк, просто парк где можно бегать например, небольшие кафешки, недорогие где можно пообщаться6 филармония, фитнесс-клубыдостойной работы и достойной оплаты. 5 в последнее время появилось много клубов для пенсионеровкачественного медицинского обслуживания, чистоты в городе, тротуары пешеходные дорожки не оборудованы для инвалидов,люди среднего возрастаэто моя малая Родина. Плюсов не вижу. не хватает достойной работы, достойной оплаты труда, качественного отдыха. Плохая экология, отвратительные дороги, чиновничий беспредел. Хороших врачей нет, учителей тоже. Сходить отдохнуть практически некуда. В городе очень грязно. Люблю путешествовать. Хотела бы побывать везде, где не была.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, обувь - не устраивает соотношение цена-качество. Либо дрянь ну очень дешево. Либо дорого, но тоже - дрянь. Продукты питания, раньше можно было найти ну например в магазине "заря". Теперь одни сетевые магазины.Наверно услуг для отдыха, развлечения. Плохая реклама услуг100 дорогода я уже предпринимательинтересный опрос, спасибо. Только не забудьте огласить результаты, а то опять никто не увидит. Можно и в средствах массовой информации..

15 Ж студентс семьѐй## 9 В городе: детские площадки, в деревнях или на больничном городке: свежей воздух, и уютБольше праздников, развличений, устраивать в городе... Включать фонтан.. А то проводят праздник а фонтан не включили9 Кафе, магазины,скамейки по алее,  не известно, им всѐ нравится7 Не известноНоверно, хорошего персонала в ббольницах, за людьми вообще не смотрят8 Абилиск, в наше время редко кто доживает до пожелово возрастаДобрых, и отзывчивых людей, пинсионеры в наше время это значит что этот иной человек прожил войну, этими людьми надо гордится и помогать когда они идут с магазина с покетами...а у нас люди такие что проидут мимо молодежьЖиву тут с рождения, плюсы их очень много, боюсь я их не перечислю) а вот минусы судавольствием хочу опять про больницы,новерно хотелось бы чтоб забольными был хороши присмотр, минусос нетОдыхаем на природе, природа очаровательная. . . всѐ устраиваетсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеверно, римонт техники50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 Ж студентс семьѐй4 3 Нет работы!!!!!!!5 9 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нетвсего, досуга1 ничего нет рабочих мест1 для досуга ничегонет клубов по интересам1 люди среднего возрастаникак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если у нас будет мэр который болеет загород, а не просто получает деньги. В городе нужны инвесторы, чтобы были интересные рабочие места..

16 Ж студентс семьѐй## 4 Ничего Дет.площадки; сделать город ярче! Покрасить хотябы заборы в яркие цвета!! Клумбы, сделать яркий городок аттракционов (отремонтировать его), сделать фонтаны7 Скамейки; едь развлечения; кафе; киноВсего достаточно9 Город чистый(более менее); для взрослых по сути ничего не нужно; есть общественный транспорт! Это важноВсѐ есть 7 Ярмарки; прибранные дворы; улицы чистые; в каждом дворе есть лавочки; Сделать благотворительный фонд в котором можно будет собрать все не нужные вещи людей(в хорошем состоянии) и отдать нуждающимся пенсионераммолодежьТак как я учусь в школе, меня обеспечивают родители; меня всѐ устраивает; есть достатов в семьеНа улице лето, мы с подругами гуляем; хотели бы купаться на речке; увы, она грязнаяесли станет больше дешевых товаров и услугТовары зарубежных марок, таких как сотовая марка iPhone; декоративная косметика MAC; NIXКафе; не хвататет учителей, образованных воспитателей в дет.садах50-70рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяМеня всѐ устраивает, но детских площадок хотелось больше, в каждом дворе; не хватает всяких развлечений для людей преклонного возраста. # 19 Ж специалист с высшим образованиемодин # Все # 5 6 Нужно поставить везде скамейки!дети Я родилась тут! если станет больше дешевых товаров и услугВинтовки для собак,дешевые игрушки для собак вообщем все для собак!даже рюкзак-переноска  для собак!Хотелось бы площадку для собак и  магазин(центр)для собак И ВСЕ ЧТО БЫ БЫЛО ДЕШЕВО!5-10 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНАДЕЮСЬ ВЫ СДЕЛАЕТЕ СКАМЕЙКИ,ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК И ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ СОБАК!. ## 47 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 2 3 достойно оплачиваемая работа8 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-80 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 7 иногда есть неплохие детские площадки, дворец культуры, дворец пионеров, красивая природаотремонтированные детские площадки, создание парка6 7 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахорошая одежда, какие-то виды продуктов60 дорогопользовалась в прошломнет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй1 ничего парков,детских площадок3 ни чем работы для молодых3 ---- ----- 3 -------- достойной пенсиилюди среднего возрастагде родился там и пригодился--- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса---- ----- # нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился) . ## 17 М студентЖил в Асбесте## 1 Ничем Детские площадки, спортивные секции1 Ничем Мало развлечений5 Старые обычаи 1 молодежьОдни сплошные минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФирменные магазиныРазвлекательных 50 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - погрязший в грязи городишка, в котором нет никаких амбиций, нет никакого продвижения!.

18 М студентс семьѐй## 5 Есть кинотеатр, дк, цнк лад, лагеря и немного детских площадок, театр и кружки.Хорошая экономическая ситуация и хорошая заработная плата у их родителей. Бесплатное образование, которое скоро станет платным и аналогично с медициной. Полное возобловление работы парка аттракционов.3 Несколько средне специальных и средне профессиональных заведений, театр, кружки.Больше рабочих мест конечно, более высокие стипендии. Ну и в принципе, чтобы гороь развивался, а он уж очень долго пребывает в застое. парки бы очень не помешали, а то все в заднице. ТЦ Небт почему-то не спешит восстанавливать аллею Победы, хотя это было вроде как прописанно в договоре, или власть жителей опять обманула.6 Кинотеатр, дк, цнк лад, филармония, театр - где постоянно проходят мероприятия. Какое-никакое количество рабочих мест. Зеленый город.Хороших дорог - это относится в принципе ко всем слоям населения, бесплатная медицина, стабильная выдача зп, не урезание зп, больше рабочих мест и достойная оплата работы, прекращение развала градообразующего предприятия.5 Зеленый, тихий, более менее спокойный город. Постоянные бесплатные мероприятия для них, санатории.Достойной пенсии. Честно, вообще не знаю что нужно лбдям престарелого возраста, увы.молодежьНу я здесь родился, выбора у меня не было. Отсюда я уеду в любом случаи, т.к. здесь нет, ну и в провинции быть не может ВУЗов. Меньше перспектив в развитии, да и профессий в принципе меньше. Огромный минус - дороги и все правительство города в целом. Развал главой города градообразующего предприятия о котором знают все, развал Политехникума бывшим наших главой города, который так же наворовал кучу денег себе и теперь ворует их в учебном заведении. Единственный плюс - тихий, спокойный город.Хотелось бы путешествовать, да зп семьи не позволяет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ принципе много всего, но пч в голову хоть что-то не приходитСейчас тоже ничего толком в голову не приходит50 рдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 3 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 19 Ж студентс семьѐй## 4 Дворы Чистоты,порядка, места для развлечений. парка3 Ничего Развлекательный клуб5 Магазины,аллеяРазвлекательный клуб7 Магазины,скамейки,библиотекимолодежьРодилась тут,вот и выбралаНа даче повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 7 Более мение дворы, садикиКаруселей вменяемых4 Ничего Больше развлечений, спорта, мероприятии на раскрытие навыков (спорт, танцы, рисунки, трюки, фокусы и т.д.), работы3 Ничем Вменяемые музей, так же мероприятии, парков где можно гулять, работы5 Не знаю Не знаю молодежьРодился в этом городе, +хоть немного но есть куда сходить -много чего не хватает (заведений, дорог, мероприятии и т.д)Гуляю или дома сижу. Нет ничего куда мы можно сходить.если станет больше дешевых товаров и услугТехника, видеоигры, одежды (слишком малый выбор), специализированных магазинов( аниме, рокеров и т.д.)Везде не хватает (кроме таксистов :D)60-110дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуНадеюсь город станет лучше и выйдет из кризиса, а то заводы угосают, да и все угосает. Верю в хорошие времена нашего города.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй7 школы, садыразвивающих программ4 учебные заведениямест для культуры и отдыха5 работа, медицинаинфраструктура, общественного транспорта6 учреждение в доступностиврачей люди среднего возрастая здесь родился и вырос, Не хватает предприятий, рабочих мест, учреждений культуры и отдыха. Низкий уровень жизни людей, хотелось бы работать не зависимо от состояния градообразующего предприятия отдыхаю дома, но хотели бы посещать развлекательные заведенияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороша одеждакачественная медицина50- 60 р.дорогонет я уже предприниматель. ## 20 Ж студентодин, с семьѐй## 4 парки развлечений 3 Кружки, секции 4 Работа # молодежьТишина. Нет суеты и пробокХочу что бы восстановили парки отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЧто то изменить от этого опроса? Вы снова хотите построить бессмысленнЫе торговЫе сети? Лучше бы жилье строили и город развивали!.

20 Ж студентс семьѐй## 6 Детские площадки 4 7 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй8 секции, школы, садикихорошего уровня обучения в секциях, кружках3 1 нет досуга, сервиса (во всех сферах)# люди среднего возрастаПлюсы: территориально все близко, удобно для детей
Минусы: очень грязно!!!дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я уже предприниматель. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 3 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса120 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентодин## 2 Школы,музыкальные школыДетских площадок,парков отдыха. Возможно заведения,где будет интересно детям2 Колледж искусств. Развлекательные центры,места,где можно чем-то заняться,работа4 1 молодежьПриехала на учебу. Из плюсов-уютный город с местами красивой архитектурой. Не хватает мест,где можно отдохнуть с друзьями не имея много денег. Один книжный магазин с не особо богатым выбором.Дома,иногда хожу поесть в кафе.
Хочется найти уютное место,где можно отдохнуть. Что-то вроде антикафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОригинальной одежды нет. Все копируется. Украшения для пирсинга.60-70дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 садики,школышколы развития по выбору профессии2 развлечение (кафе, спорт зал), образование (техникум, училище)перспективы устройства на работу, высоких зарплат4 досуг (кино, кафе) 8 магазины, поликлиники,садыпомощь близких родственников, которые уезжают из городалюди среднего возрастапокупка недвижимости, цены ниже чем в Екатеринбурге. Не хватает чистоты улиц, ремонта дорог, детский досуг, образованных специалистов.Отдых с семьей на природе, развлекат. центр, киноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду образовательныхдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если его сделать чистым, убрать все тополя, которые вызывают аллергию у людей, посадить другие деревья, озеленение города.Хочу, чтобы в городе было возможно получать качественные медицинские услуг ( в этой сфере полный бардак). Хочу, чтобы в городе была шоколадная фабрика.Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную одежду, обувь, детские товары.. ## 21 Ж безработныйс семьѐй## 5 игровые центры улучшить игровые площадки 4 аллея,кафе давать на прокат спортивный инвентарь на стадионе ,клуба,парка7 аллея # цены в магазине,скамейки побольше скамеек молодежьнедают на прокат спортивный инвентарь на стадионегуляю с ребенком,катаемся на велосипеде.хотелось бы играть в большой теннис если станет больше дешевых товаров и услугкафе караоке 30 руб. дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухороший опрос.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Почти ничего нетПлощадки, спортивные секции, кружки , перспективы на будущее2 Ничем Перспективы, работа хорошо оплачиваемая,5 Ничего Работы 6 Скамейки ЗдравоохранениямолодежьНе выбиралаДома сижу. Хотела бы активного отдыха (прокат велосипедов)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБесплатные тренировки в тренажерном зале20 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 художественная школа, музыкальная школа, спортивная, хризотил ( не всем по карману)детских площадок, спортивных секций с раннего возраста ( с 3-х лет)4 спортзалыорганизация досуга, работы для молодых специалистов5 5 ужасное обслуживание в больницахквалифицированных учреждений, где оказывают реальную помощь, а не делают вид!!!люди среднего возрастатихо, спокойно, все близко и компактно. Все друг друга знают-это облегчает жизнь. Не хватает порядка на улицах-грязь, пыль, тополя, не ухоженные дворы, детские площадки заставлены автомобилями. Тротуары кривые в дырах, на каблуках не походишь, дороги также в плохом состоянии.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, товары для уюта и домадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если смениться власть, хочу, чтобы в городе было возможно кататься детям на велосипедах, роликах не опасаясь за свою жизнь, хочу, чтобы в городе производили ген.уборку ежедневно. ## 22 М студентодин## 5 5 7 7 молодежьРодился здесьНа природеесли станет больше дешевых товаров и услуг80 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентс семьѐй## 3 1 Нисего парки,места для прогулок 6 5 молодежьЖиву по вынужденным обстоятельсвам,как закончу школу уеду в ЕкатеринбургДома. Ну природе если станет больше дешевых товаров и услуг60-130нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь результаты опроса заставят задуматься о жизни в городе и повлияют на изменения в лучшую сторону . # 33 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 парков отдыха, бесплатных кружков,атракционов1 Некуда сходить,нет развлечений, нет доступного жилья 2 Нет работы, нет заработка3 Ничего Нет доступной медицины,квалифицированных специалистов,маленькие пенсиилюди среднего возрастаЗдесь выросла; нет достойного заработка, доступного жильяНа природе,хотелось бы побольше кафе, парков отдыха со скамейками,с аттракционами повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественную одежду,  маленький выбор строительных предметовКачественной медицины и качественных услуг жкх# нормальнода Может быть . ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Скейт парк, атракционы бесплатные,2 Ничего Достойные вакансии и перспективы развития, досуговые мероприятия зоны отдыха 2 Незнаю Нет работы 3 молодежьЖду пока жена отучитсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 4 Есть несколько спорт площадок Побольше мероприятий 4 Ничего 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадороготренировки бесплатныея задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Детские развлекательные центры 5 Ничего Работа 5 Ничего Дороги 3 Ничем Маленькими ценами молодежьРодители тут Сижу дома.если станет больше дешевых товаров и услугНе продают Работы Зависит от качества дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 33 М безработныйс семьѐй3 3 3 7 люди среднего возрастаРодилась и выросладома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ничего Детских площадок, городок развлечений, парки 1 кинотеатр, кафепарки для прогулки, городок развлечений5 торговый центрпарк # дворец культуры молодежьРодилась, не хватает работы, маленькие зарплаты, закрываются предприятия, сокращениягуляю, гулять в паркахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе товары, дороже чем в Екатеринбурге100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

20 М безработныйодин## 3 НИЧЕГО! Нам спортивную площадку ремонтируют уже 2-ой год! Толом кроме 8 школы, негде мяч по пинать. И то на 8-ой школе постоянно тренировки.Спортивных площадок1 Вообще ничего! Сходить погулять не куда, отдохнуть тоже не где.Уже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города1 НИЧЕМ! Работы нет, цены большие, криминалУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города10 Райтом конечно жеУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого городамолодежьРодился. Плюсов назвать не могу. Минусы: Безработица, криминал, наркотики, сильное загрязнение окружающей среды, не хватает нормального мэра.Уезжаю за городесли станет больше дешевых товаров и услугЯ не покупаю ничего сверхНикаких т.к. денег нет, что бы ей пользоваться25 дорогонет я уже предпринимательСмысла анкеты не вижу, как жили плохо, так и будем жить. Асбест - это точно не мое будущее!. # 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй1 3 1 3 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ничего нету парки отдыха, открытые спорт.площадки, скейт-парки, и т.д.2 Ничего нетуКафе, скейт-парки, парки отдыха.5 Хорош тем, что не шумный, есть два концертных зала.парки, где можно проводить время с детьми.8 Много магазинов и аптек, город тихий.Опять же парки, лесопарковые зоны и т.д.молодежьЗдесь родился, здесь все родственники и друзья, есть свое жильѐ.Дома перед телевизором...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальные инструменты. 40 дорогоНет. ДОРОГО.я задумывался об этом, но еще не решилсяNo comment..

29 Ж безработныйс семьѐй## 2 Ничего парка и детских площадок2 Проще спросить,чего нетРабота 2 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж безработныйс сыном и отцом5 Ни чего нет для детей инвалидовИгровые площадки и спорт залы5 Ни чем Не знаю 5 Не знаю Не знаю 6 Не знаю Не знаю люди среднего возрастаЯ тут родиласьСижу на улице с бабушкамиесли станет больше дешевых товаров и услугМного чегоМногих # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 4 4 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентВ общежитии## 3 Детские сады и платые детские площадки, из бесплатного особенно ничего нет нормальногоБесплатные детские площадки с нормальным оборудованием безопасным 3 5 6 Почти все в шаговой доступностимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй5 муз. школаспортивных сексций4 ничего клубы 4 ничем работа 8 скамейки проезд до кладбищалюди среднего возрастане было выбораза компом повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественный алкогольдосуговых # нормальнода я уже предпринимательВозьмите пример с работы  Севердводвинского фонда содействия предпринимательству. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 Ничего Кружки и секции для детей и взрослых, больше спорта - особенно для молодежи 6 Затрудняюсь ответитьАллеи, парки, фонтаны, места для прогулок - прибраные, ухоженные7 Филармония? Сады? 9 молодежь Велик! Хочу ровные для этого дороги и без машинповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФиз культура - один фристаил с групровыми занятиями для взрослых, нет альтернативыДетский досуговый центр70 дорогоОчень хотелось бы, но работаю до 20:00, потом всѐ уде закрыто я задумывался об этом, но еще не решился.

35 М безработныйодин## # Есть всѐ! Не хватает силы воли выбросить комп в окно. ))# Всякие школы.Силы воли! Тока спорт ))# Есть всѐ! Не хватает рабочих мест.10 Почта, больницы.Пенсии. люди среднего возрастаЯ, Патриот своего города)) + и -  от себя зависит.Страйкболом!!!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБТР Коммерческая тайна.50 р.дорогонет нет, предпочитаю работу по найму:) . # 35 М специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй5 3 3 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж студентс семьѐй## 5 ничего море, отсутствие алкашни,  больше мероприятий5 Ничего Работы, университетов, ДЕНЕГ7 Да блин хзМОРЕ 10 В нѐм есть ничегоВсего, но пенсионерам ничего и не надомолодежьЯ бы никогда не выбрал Асбест это просто ловушка мне не дали право выбора, я ещѐ не родился на тот момент,но скоро я уеду из морозящего ада в жаркий рай с морем.А ещѐ на протежении полутора лет я стригся в разных парикхмахерских, и меня ни в одной норм не подстриглиЯ покупаю брызгалку от комаров и начинаю перекапывать поля, никто не беспокоит...МОРЕЕЕЕесли станет больше дешевых товаров и услугНормальную одежду, а то одни хачи продают говно чебурекскоеС этим вроде норм30 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ свалю из этой жопы рано или поздно, 150 рублей за чашку кофе это охерели. # 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 Спортивные секции, ледовый дворецМассовых детских мероприятий, соревнований, велозаездов и т.п.6 5 Работы 8 люди среднего возрастаНедорогое жилье, доступность образовательных услуг, спортивных секций, садиков, родственники рядом.Активный отдых, спорт, велопрогулки, лыжиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если отремонтируют дороги, будет работать детский парк аттракционов, пляж на плотине. Хочу чтобы в городе было возможно заниматься биатлоном и стрельбой, чтобы можно было купить качественные товары и натуральные продукты.. ## 23 Ж безработныйс семьѐй## 2 Площадки на улице Мира и все!!!Новые Детские площадки как в городе заречный, почти в каждом дворе! 1 Ничего Туристические кружки, бассейн, футбол4 Магазинов побольше и работы4 Больше скамеекмолодежьМеньше население, чище воздухС ребѐнком хотелось бы отдыхать гуляя по чистому городу с детскими площадкамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало детских хороших магазиновДетских кружков 50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы улучшить качество обслуживания жкх.

16 Ж студентс семьѐй## 2 ничего больше дет.садов,чтобы не было очередей туда; больше дет.площадок.7 райт 9 10 молодежьродилась тут, не хватает инфраструктуры море если станет больше дешевых товаров и услуг60 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 35 М специалист без высшего образованияодин 3 игровые площадкиплощадки для занятия спортом7 секции Патриотии, воспитания3 образования8 люди среднего возрастаТихий хороший город, плохие дорогиспорт, экстрим. виды спортаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если будет больше мероприятий спорта, досуга. Хочу, чтобы в городе производили светильники Led. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Детская площадка)  немного, но все же есть!  детские площадки в торговых центрахПрогулочных мест, парков. Мероприятий больше интересных.  медицинских специалистов 1 К сожалению, ничем Больше мест для прогулок. Занятость в досуг,  и доступные цены 5 Достаточно кафеМного изменить.6 Сложный вопрос,  ответа нетНет ответамолодежьМой родной город, здесь родители. И пока ребѐнок маленький, легко попасть в детский сад. Не хватает досуговых мероприятий, доступных цен и мест для прогулки. Прогулки с сыном. Поездки в город Екатеринбург.  Хотелось бы в городе но с доступными ценами...если станет больше дешевых товаров и услуг50 р дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентв общежитии## 3 3 8 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 36 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# Хорошая организация дополнительного образования.(большой выбор)Детских площадок мало. 1 Затрудняюсь ответить.Себя отношу к среднему возрасту, а дети еще не доросли.Местная молодежь собирается в ТЦ НЕБО .Больше видимо не где.4 НИЧЕГО!!!!!     Хотя-можно в фитнес походить.8 В ДК что -то есть. Побольше клубов по интересам.Чтоб не сидели по домам и ругали правительство. А чем нибудь занимались.(в походы ходили,песни пели и т.д.)люди среднего возрастаЯ живу в Асбесте по двум причинам : собственное жилье и больная мама.На даче у друзей или едем на выходные в Екатеринбург -там гуляем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 25 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентдочь и муж## 4 площадки. магазины.попкорн. сладкая вата. кружки от года. детский бассейн8 скамейки. кафене знаю 6 магазины не знаю 3 музей не знаю молодежьминус нет парка атракционовгуляю с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдетское питание дорого50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М индивидуальный предпринимательс семьѐй2 2 4 5 люди среднего возрастародился в Асбестена природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я уже предприниматель. ## 26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Ничем не хорош,нет как таковых парков где можно погулять с ребѐнком, например детские площадки бедны в основном, приходиться ходить нам в другой двор,который находиться далеко от дома,чтобы ребенок хоть как то поиграл в песочнице....парки, центры развития детей(их мало)...2 Ничего 2 Ничего Работа! С достойной заработной платой!3 Не знаю, вроде все условия есть  для них.- молодежьРодилась здесь, ни плюсов ни минусов выделить не могу...Отдыхаем на мореесли станет больше дешевых товаров и услугМного Многих 50 р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хочется чтобы в городе началось строительство домов, развивалась инфраструктура,открывались парки и улучшалось качество жизни а не наоборот .

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 То,что есть всякие клубы, центры развития, ДЮСШ, ДЖИ.Поменьше машин во дворах, а то уже вместо игровых площадок, парковки...2 Ничего нет.Если бы позакрывали половину алко-точек, то могло бы стать лучше.5 Да ничего нет...Нормальной хорошо оплачиваемой официальной работы6 Ну какие-то клубы есть.по интересам.Пенсии побольшемолодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 кружки доп.образование7 7 культурного досуга7 люди среднего возрастародилась. Не хватает чистоты в городес семьей
путешествия книги спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологически чистых продуктов питаниянормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Нет ничего. Все песочницы обосраны местными собачниками. Все площадки в собачьем дерьме.а цены на игрушки уж ооочень завышены.Нормальные площадки.номальные детские горки,с тех что ставят ребенок просто вылетает и падает. И так уж Поменяли бы фильтры на форесе,а то у них выбросы часто совпадают с массовыми заболеваниями.7 Без понятия. Для себя не вижу ни одного нормального заведения.Престижной работой,хорошей за. Стремиться в городе не к чему. На нормальное рабочее место не устроиться ( без знакомых).10 Вон скамеечки поставили возле подъезда у нас все местные бабули очень рады. Автобусов бы им поновее. Да возле 3 поликлиники бы лавок поставили.Установить в городе скамеечки! 4 часа ходили гуляли сегодня и посидеть не где. # Пенсионеры работают .молодежьЕсть тут квартира вот и живѐм. Была бы возможность уехать мы бы воспользовались ею .Ходим пешочком по городу. Хотелось бы Сходить в парк посидеть на скамеечке, поиграть на нормальной площадке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДиетического питания.50-100 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж безработныйс семьѐй## 3 ничем игровых площадок3 есть две аллеи,где можно прогулятьсяразвлекательных центров5 незнаю незнаю 7 ничего незнаю молодежьпотому что тут родиласьуезжаю отдыхать в садесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй8 спортивные секции 4 работы 5 8 садовые участки люди среднего возрастане хватает нормальных дорогс семьей на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я уже предприниматель. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Цирковое в ДК Свежие большие многопрофильные спорт залы, дворы с площадками, а не с автопарком 3 Автовокзал, чтобы уехать, пока не погрязли в бедности и беззаконииДостойные рабочие места 5 Спокойствие парки 2 Кружки Социальная помощь, реальная социальная помощь молодежьПатриот. Из плюсов - закалка от нелегкой жизни. Спорта, порядка, чистоты, закона не хватает. Обычно выходных нет, хотел бы позволить, хотя бы просто на природе пару дней провестиесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда - цена качество несоизмеримы, выбора нет Интимных 30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студент, безработныйс семьѐй## 4 Толком ничего 4 Ни работы, не перспективы Больше рабочих мест. Больше заработок 3 3 молодежьПлюсы: можно недорого снять квартиру. Минусы: дороги убогие,  медицина платная вся, работы нет, некуда с ребенком пойтиОтдыхаю не в городе если станет больше дешевых товаров и услугОдежда дорогая, особенно детская. Медицинских дорогонет В асбесте нету смысла что то открывать. # 37 М наемныйс семьѐй3 детские площадкипарка, д/садов3 спорт нет работы 3 есть все нет работы 3 пенсии внимание властейлюди среднего возрастасупруга отсюда Плюсы - близость Екб., развитость инфраструктуры с семьей на даче
с друзьями
з раза в год на курортахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-120 р.дорогода жена ИП . ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 2 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 Ничем. Детский городок или детский парк7 Кафе, клубы, кинотеатр парк, аттракционы8 Магазины, аптеки в шаговой доступностиХорошие дороги 10 Тишина и спокойствиемолодежьСпокойный, маленький город. Я здесь родиласьГуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПамперсы, детское питание100 рублей нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуНужно срочно сделать дороги . # 39 М специалист с высшим образованиемс семьѐй7 Различные дополнительные занятия сравнительно не дороги, и их многоНе хватает игровых площадок во дворах.3 Да ничего нету, в общем-то. Разве что, с получением средне-специального образования нет особых затруднений.Я даже не знаю, какого-то организованного досуга, может быть. Клубы им пооткрывать... Но тут обязательно нужно обеспечить безопасность, потому как вечные драки. 5 Есть детские кружки, куда можно отправить подрачтающих детей!!!!парковок во дворах не хватает.9 Всем хорош. Тихий маленький городок.Нуу, если только молодежь немного урезонить, чтоб не шумели. И конечно бесплатную и доступную медицину, но это уже явно в федеральном ведении.люди среднего возрастаВыбрал, потому что есть квартира. Из плюсов - провинция. Из минусов, как ни странно, тоже провинция.Отдыхаю на диване. Хотел бы и дальше отдыхать на диване.если станет больше дешевых товаров и услугХмм... Одежды больших размеров(мне это важно).  Радиодеталей опять же не найдѐшь.Бесплатного общественного транспорта для пенсионеров.# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГлавная проблема Асбеста, такая же как и у всех провинциальных городов России. Это крайне низкие зарплаты и доходы большинства населения, вследствие чего покупательская способность населения никакая. Поэтому   любое развитие бизнеса, очень и очень большой риск, потому как людям элементарно нечем за это платить, и данный опрос не имеет смысла, потому как, с этой ситуацией, фонду поддержки предпринимательства не справиться, не в их это компетенции.. ## 27 М специалист с высшим образованиемодин## 5 1 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе более 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ Асбесте мало возможностей, но жить проще, чем в больших городах..

20 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 2 Хризотил Площадок, секций, парков 2 Нечего Место для досуга4 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 39 Ж безработныйс семьѐй4 Кинотеатр; развлекательные центры Сказка, Непоседа,  и пр.,Спортивные секции для разных возрастов, туризм, наличие сайта с информацией о секциях и кружках в городе.2 Школы Спортивные секции, театральные кружки. Нет преподавателей, которые увлекут и поведут за собой. 6 Есть жилье, город недалеко от областного центраНет работы 6 Скамейки. Кладбище.Нет бесплатной медицины. То, в каком она сейчас виде, это только издевательство.люди среднего возрастаЗдесь родители и родственники. Комп, диван, кинотеатр, прогулки по городу и по магазинамесли станет больше дешевых товаров и услугУслуг развлекательного характера. Аквапарк.35рдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуВ городе очень мало информации об услугах. Нет общего сайта, где было бы понятно и актуально написано, какие и где есть спортивные секции, швейные ателье, развлекательные центры для детей и пр. Был бы форум с отзывами на этом сайте. А то живем как в деревне. Кто-то где-то что-то услышал, рассказал. А что не рассказал, то и не знаешь. Где вот есть ребенку секции и развивающие кружки? Никто не знает. Есть пара, о которых я знаю. И все. А если бы это была все на одном портале да еще и с форумом и отзывами, было бы круто. Ну и без рекламных баннеров и прочего мусора. Вообще не хватает такого сайта.. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Природа рядом Больше бесплатных секций 3 Ни чего Больше здорового досуга, одни пивнушки кругом 3 Ни чего Достойные рабочие места 3 Ни чего Достойная пенсия, пандусы молодежьПатриот. Город погибает, очень низкий уровень жизни. Культурный отдых практически отсутствует Дома или у реки. Хочу суметь себе позволить хотя бы санаторийесли станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 4 ребенок еще маленький не могу сказать, что есть в городе для детей.в каждом дворе хороших, детских площадок. Которые бы соответствовали госстандарту 2 секции,спортивные мероприятия....воспитания со стороны родителей.5 я думаю взрослому человеку вполне всего хватает, главное что бы у детей появились площадки, молодеж перестала болтаться и занялась делом.хорошая зарплата и конечно же возможность работать без сокращений и т.д5 Скамейки возле подъездовхорошей пенсиимолодежьЭто мой родной город, пусть здесь и не так хорошо как в больших городах. Но зато этот город можно сделать лучше. Я думаю не хватает летом устраивать небольшие праздники возле цума.обычно это поездка на дачу семьей.если станет больше дешевых товаров и услугне замечалаБесплатного лекарства для детей до года лучше дома попьюдорогода нет, предпочитаю работу по наймуНе понятен мне ваш соц.опрос :-(  ничего с него не выйдет.. # 39 Ж специалист с высшим образованиемодин 7 5 2 8 люди среднего возрастародилась все хорошо!!!, но хотелось с комфортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если не будет промышленных предприятий. Хочу, чтобы в городе было возможно воспользоваться бесплатной медициной. Хочу, чтобы в городе производили экологически чистый товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить ВСЕ!!!. ## 27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 ни чего занятость детей в выходные2 абсолютно ни чегозанятости 1 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж безработныйс ребенком в декрете## 3 Детские площадки, НОРМАЛЬНЫЕ детские площадки! И  в каждом дворе.!1 Достойная работа, с достойным заработком.2 Того же что и молодежи.3 Когда доживу до пенсионного возраста, смогу компетентно ответить.молодежьЯ не выбирала, мне пришлось. Так уж сложились обстоятельства в жизни на данный момент.Я не отдыхают, я одна с ребенком в декрете.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20р дорогонет сейчас это не выгодно.Через несколько лет в Асбсте будет такая же жопа как в п.Малышева. Уже все загибается, градообразующее предприятие почти обонкротилось, все начальники и глава города, т.е. люди которые могут что то изменить в городе, все обворовались, повышают себе зп ( а то 100тыс.руб. в месяц им не хватает на жизнь.) и по большому счету им глубоко насрать как тут живут люди. И опрос этот ничего не даст. Пустая болтовня.. # 40 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 практически нечегозаинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей властилюди среднего возрастародился в Асбесте плюсов нет сплошные минусы выезжаю за пределы города области страныповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаобслуживание населения и досуга100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемодин## 7 много садиков, более-менее нормальные детские площадки, есть детские кружки и секции, кинопарковая зона, более интересные детские площадки5 спорт, кинотеатр, Екатеринбург недалеко. больше ничегопарк, хорошее кафе, интересная работа6 спокойный, зеленый. есть возможность заниматься спортом, ходить в филармониюне знаю, наверное культуры не хватает7 спокойный, компактный, у всех желающих сады есть для успокоения душивозможность быть полезным и активным не тратя на это денегмолодежьесть жилье и работа, родители здесь. но может и уеду. не хватает разнообразия и парковых зонлюблю гулять, ходить в кино и кафе, езжу в екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанедорогая качественная одежда, мебель которая выглядит современно, нет хорошего книжного (но спасает интернет)каких-то курсов для взрослых по рисованию , гончарному делу и т.п., скалодром, большие батуты или веревочный парк - не для спорта, а для развлечения100-150, если атмосфера понравится и больше могунормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж студентодин## 7 Детские площадки, развивающие кружки, детские сады, безопасность6 Рабочие места, культурная программа, образовательные учреждения6 Рабочие места7 молодежьРодилась здесь. Учусь в другом городе. Маленький тихий город, чище и спокойнее чем крупныйДома, в гостях. Ходить особо некуда, прогулки на природе. В отпуске путешествуем по стране, хотя это слишком громко сказаноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 40 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй7 3 Образования, досуга, чистых водоемов в пределах города.4 Работы, досуга8 Досуга люди среднего возрастаРождение и проживание с малых лет. "+" наличие жилой площади. Город станет комфортнее, если кто-нибудь будет заниматься благоустройством города. Хочу, чтобы в городе было возможно устроиться на хорошую работу с достойной заработной платой. Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную продукцию.Обычно на даче, хотела бы на море)))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, обувь, бытовая техника# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 Памп трек, и детям и молодежи какие- нибудь секции, кружки. 6 6 молодежьХочется чистоты и порядка , огородить дворы и сделать там парков очные места и дет. площадки, снести бараки на 85 квартале и построить норм дома по себестоимости тоже самое что их капиталить,  скоростные электрички в екб были бы кстати. Больше камер и чтобы полиция работала и было меньше людей распивающих алкоголь в общественных местах. Велосипед , футбол, прогулки. если станет больше дешевых товаров и услугНе пью кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж безработныйс семьѐй## 4 Детская комната в райте. Ну и можно погулять по аллееДругое правительство3 Паб "Черчиль" Другое правительство6 Алкоголь после 23:00Работа!! 7 Им плевать,в каком городе доживать свои дниНормальная пенсия и чистые улицы.молодежьРодилась тут и выросла,планировала переезд в Тюмень,но не успела,родила ребѐнка. В городе нет нормальной работы,магазины торгуют просрочкой,новый главврач города тырит деньги,экономя на вакцинах для детей,а мэр все никак не может починить дороги!!Негде отдыхать,хожу гулять по аллее. если станет больше дешевых товаров и услугКачественный асфальтНормальных работников ЖКХ## дорогоРаньше пользовалась,теперь из-за кризиса это невозможноя задумывался об этом, но еще не решилсяПросто смените мэра,его прихвостней и главврача. И жизнь станет в разы лучше. Даже я бы смогла поднять город с колен,необокрав при этом всю казну!. # 40 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 школы, садыклубов по интересам, парков, анимации1 ничего 1 1 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 5 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть школы для детейНужно построить парк для детей, где можно детям поиграть,показаться а родителям посидеть на скамейки и смотреть за детьми.5 Есть для молодѐжи кафе и больше ни чего(Затрудняюсь ответить6 Ни чем. Хорошего заработка и хороший работы.6 Ни чем Нужно проводить концерты духового оркестра,чтоб пенсионеры радовались, а то они только сидят дома или в садах работают.молодежьЯ родилась в асбеста и училась тоже. Раньше было лучше жить в асбеста, а сейчас все сильно поменялось в худшую сторону. С ребѐнком гуляю. Сходить с ребѐнком в парк погулять,поиграть и чтоб машины рядом не ездили.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетская одежда и обувь очень дорогая.Бесплатных медицинских услуг70 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 40 М рабочийс семьѐй5 сады детских площадок5 спорт секции кружкихотения 3 практически все необходимоеобщественного транспорта8 магазины в шаговой доступностипенсии, внимания со стороны властейлюди среднего возрастаГде родился, там и пригодился.
Плюсы - в шаговой доступности
Не хватает - денегДома с семьей. Хотел - ездить в дома отдыхаесли станет больше дешевых товаров и услугуборки в подъездах50 р.дорогода денег нетХочу, чтобы было возможно работать всем где им хочется. А так же администрация города будет больше уделять внимания к проблемам, производили больше ремонтов. ## 29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 Ледовый дворецпарк аттракционов6 Черчилль Театр 6 Дк Спорт кружки для здоровья 5 Филармонияпарк молодежьРодилась,не хватает аквапарка,парка и магазинов с конкурентно способным товаромНа природе,в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная одеждаРазвлечение 70 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 3 закрытый каток ,и трехзалкаразличные бесплатные секций,развлекательные центы,закрытый трек для  езды на автомобилях школьникам с родителями,чтобы они не насились по всему городу как сумашедшие на своих технически неисправных машинах и мопедах 1 ничего нет в нашем городе для молодежи интересного,сидят только в торговом центре"Небо"и все спорт баров и кафе куда можно было бы сходить посидеть побеседовать3 ничего нет дображелательности людей и чистоты в городе ,катастрофически не хватает рабочих мест и людям приходится ездить в другие города ,и некуда сходить людям,рядом с городам не достоиных баз отдыха,нет культурных завидений "театр",в больнице большие очериди всегда нехватка специалистов8 то что город не большой и не очень шумный ,много магазинов в шаговой доступностипенсионерам даже некуда сходить,в больших городах пинсионерам выделяют тренера и они ходят на стадионы поддерживать свои физические формы ,сделать клуб для обучения пк ,парки для прогулок ,возле старого техникума пропадает такой хороши парк и возле здания "Ураласбест"молодежьплюсов в Асбесте нет,зарплаты маленькие не реально поменять жилье в другой город.В городе обсалютно ничего нет.Нехватает развлекатильных площадок для детей ,парковочных мест возле домов я живу  в самом центре города и каждый день наблюдаю как соседи ставят машины на тратуар и газон.Дорогие сборы за комунальные услуги .В Асбесте практически нет дорог.Много пивных магазинов Хотелось бы чтобы были базы отдыха в шаговой доступности.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамного каких100-200нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧтобы осуществлялись желания людей)))И были дороги. # 41 Ж безработныйс семьѐй3 Ну что то роде еще есть!?Сделать хотя бы городок атракционнов!!!!!1 Ни чего!!!!!! 3 Да ни чего.Ну хотя бы какие то кафе,где нет пьяной,обкуренной молодежи!!!2 Ну какие нибудь парки,скверы,где можно погулять,отдохнуть!!!люди среднего возрастаОдни минусы!!!Выезжаю на природу.если станет больше дешевых товаров и услугЭлементарно прививки от клещей!!!!!Услуги вроде и все,не хватает душевности,сострадания,понимания!!!Все очень озлоблены!!!!50рублей.дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуПосмотрим,как этот опрос поможет городу,который почти развалился!!!!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Для детей можно было бы больше заделать Бесплатные спортивные секции и детские площадки для прогулки, вело дорожки.6 Ничего нет. Особенно работы. Рабочие места, доступное жилье 8 Сады и огороды Нормальной работы с хорошим доходом что б выйти на пенсию 9 Ничего Достойной и квалификационной мед. помощи. молодежьЗдесь родилась я мои дети,  и здесь все мои родные. Нехватает  рабочих мест с достойной зарплатой и доступного жилья Отдыхаем на даче, а хотелось бы на море всей семьей.если станет больше дешевых товаров и услугКакие то бытовые товары их либо нет либо цена на этот товар завышена. Хороших медицинских услуг! Не более 50-70 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос затрагивает все возрастные категории  это хорошо .

48 Ж безработныйс семьѐй## 3 воздух, солнце и вода (воздух и вода не очень)творческие люди с хорошей зарплатой3 воздух, солнце и водадостойная зарплата5 ничего, но им не так много и надоденег 6 тишина, отсутствие бурной жизниздоровье и медобслуживаниелюди среднего возрастасудьба, никаких,болото,не хватает жизнибаня, парки, хотелось бы с деньгами на выездповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсямой город - моя судьба. # 41 Ж специалистс семьѐй5 институтов, парков1 всего 5 кафе 5 всего люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если отремонтируют дороги.. ## 30 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Дошкольное образованиеДетских площадок5 Кружки и секцииМест для общения и развлечения 5 Не чего особенного Кружки по интересам 8 Все кроме скамеек молодежьНе хватает мест для веселых выходных с детьмиДома. Или за городом на даче.если станет больше дешевых товаров и услугШвейное оборудование.Химчистки 50р. дорогода я уже предприниматель.

18 Ж студентс семьѐй## 5 ничего хороших дорог,больше мест где можно развлекться 5 ничего больше клубов и мест где можно отдахнуть,с умеренными ценами5 абсолютно ничегомест где можно отдохнуть и работать 2 ничем низкие ценымолодежьживу рядом с Асбестом.если станет больше дешевых товаров и услугцены и качество 30-70дорогода нет, предпочитаю работу по наймукаждый раз одно и тоже,проходили уже эту анкету . # 41 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 6 8 7 люди среднего возрастамаленький город, нет пробок на дорогах, все в шаговой доступности, не дорогие цены на развлечения. Не хватает хорошего руководства города. Плохое состояние дорог. Хотелось чтобы в городе производили магний, отремонтировали дороги и стадионрыбалка поездки за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одеждукачественных медицинских услуг30 р.дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 30 М специалист с высшим образованиемодин## 4 Экология в целом хорошая, не хуже чем в других городах. Больше детских площадок, отвечающие нормам безопасности, в том числе на необходимом расстоянии от дорог и вообще передвижения транспорта. Не хватает детских оздоровительных учреждений, доступных бесплатных кружков, секций. Детский сад, без длительной очереди.. 3 Есть доступ к отдыху на природе, для тех кому это интересно.Более широкий спектр возможностей получить необходимое среднее или высшее образование (филиалы). Не хватает нормально организованного досуга, нужны разнообразные клубы, спортивные секции. Есть потребность в работе по своему профилю, за достойную зарплату. Нужны культурно - массовые мероприятия, в том числе хорошие интересные концерты. Нет нормальных ночных клубов с нормальным соотношением  качества предоставляемых услуг и ценами ( как например Орион или ранее существующий Лабиринт).4 Также есть возможность отдыха на природе.  Работа с хорошим заработком. Нужен срочный ремонт дорог для транспорта для безопасного передвижения. Культурно - массовые мероприятия. Должно быть необходимое количество вовремя убираемых урн для мусора, а так же в целом косметический ремонт улиц, фасадов зданий, заборов - придать более оживленный вид.8 затрудняюсь с ответом. молодежьТак складываются жизненные обстоятельства, появилась вакансия для работы по своей профессии. Нравится неподалеку расположенный лес и реки и растительность в городе. Не хватает работы с хорошей ЗП для большинства населения, в особенности для тех кто не может работать по своей непосредственной специальности. Не помешало бы придать городу более приветливый, "не серый" вид.Люблю отдыхать на природе. Ходить на спектакли,  концерты и танцевать под хорошую музыку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет возможности приобрести товары для спорта и активного отдыха, книги. Одежда и обувь не всегда хорошего качества, все однотипное.Образовательных, досуговых, оздоровительных.30 рублей дорогода Открывал и подумываю вновь открыть, но пока нет необходимых условий.Считаю, что нужно заявлять о себе и проявлять себя от разных организаций на городских,  региональных и областных мероприятиях и конкурсах..

20 М безработныйс семьѐй## 3 6 4 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 42 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй6 Секций, кружков3 Работы 6 парка 8 Высококвалифицированных специалистов (медицина)люди среднего возраста"+" небольшой город, шаговая доступность;  "-" нехватка специалистовСемейный отдых на природе, горячие источники Тюменьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОбувь, одежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предприниматель. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 раньше было все, теперь ноль Работы 1 Ничего В первую очередь работа, ну и конечно возможность себя реализовывать творчески4 То что он маленький. РАБОТА!!!!!!!!!6 Медицина на минусе. Улучшить медицинумолодежьРодилась тут. Плюс в том что маленький компактный. Минусы: нет возможности развиватьсяДома либо сад. Побольше бы мест для отдыха (парк, пляж в летнее время, спортивных площадок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель (не соответствует качеству)
ТехникаКачественных медицинских услуг по нормальным адекватным ценам
Детских развивающих центровЕсли кофе качественный. Обычно качество ужасное. 80 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы высказать свое мнение по поводу культурно-массовых мероприятий города. Каждый год одно и тоже и мнение народа в администрации города совсем не учитывают. Просьба разнообразить тот же день города игнорируется. И наконец, сделайте дороги..

22 Ж студентс семьѐй## 4 ни чего парк аттракционов, прогулочных площадок 5 клубы баров,ресторанов, прогулочный парков5 ни чего развлекательных заведений 4 ни чем прогулочных парков, развлекательных программ для них молодежьПотому что здесь моя семья, плюсы - маленький город, минусы - не где себя реализовать и работать не где ни как. хотелось бы ходить в развлекательные заведения по доступным ценам!!!!если станет больше дешевых товаров и услугтаких товаров нетзатрудняюсь ответить50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту пора бы уже начинать процветать, а не умирать!!!! Люблю свой город по этому хочу жить в нем и видеть дальнейшую его перспективу.. # 43 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 Для занятий футболом нет залов совсем, заниматься негде.   В тѐплое время года занимаются на школьных стадионах, а там даже переодеться негде.  1 Нет работы 7 # люди среднего возрастаОбустройстве лесопарковой зону вдоль рефта от стадионаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 31 Ж рабочийодин## 7 Есть секции. Есть игровые комнаты. Детские площадки. Лагеря детские. 3 Пивнушек Молодѐжных клубов. Рабочих мест. 7 Фитнес залы. Рабочих мест. 8 Духовой оркестр молодежьНас тут родили.На даче. На природе. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаГозонокасилка.чернила для принтара. Автосалона хочу Порше. 60 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 4 Площадки в тц и то платные Затрудняюсь ответить 3 Орион Незнаю 6 Ничего для них нету Мероприятия 4 Ничего нету Незнаю что им нужно молодежьРодилась здесь и живу Дома сижу повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУ нас нет ресторана а в кафе 30р максимумдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 43 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 образовательных центров, спортивных секций, центров досуга5 очень ограниченотанцевальных, спортивных клубов, мест для организации отдыха5 очень ограничен выборулицы типо Арбат, тех же самых клубов по интересам5 огороды поддержки и организации досугалюди среднего возрастаПо месту рождения. Создание семьи. Королевство маловато. Не хватает ремонта дорог, озеленения, более задействованный досуг - всех жителей, возобновление строительства жилого фонда и социальных объектоввыезжаем в Екатеринбург или к друзьям повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника, мебельместа для вечернего отдыха, # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 М специалист без высшего образованияодин## 5 Незнаю Незнаю 3 Ничего Мозгов 5 Ничего толком нетуЧистота и трезвость,и заработок повыше5 Незнаю Размер пенсиймолодежьЯ тут родился,не люблю большие города из за количества народа,культуры нам нехватаетА я не отдыхаюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе что написано в скобкахПо очистке города от грязи и нормального ДРСУ чтобы дороги чинить научилисьДо 100 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуЗадумайтесь,а какой толк от главы нашего города,если элементарно не может улучшить дороги и убрать всю грязь с улиц.

22 Ж студент, безработныйс семьѐй## 3 затрудняюсь ответитьхорошей медицины, благоустроенных детских садов и школ с хорошим квалифицированным персоналом1 затрудняюсь ответитьрабочих мест4 затрудняюсь ответить------------ 5 тем что это спальный район------------------молодежьне выбирала----------- если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 М специалист без высшего образованияодин 5 Секции, творческие школыДенег 5 бары, рестораны 5 Сады, огороды 4 Морг люди среднего возрастаРодился В компанииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЭлитный алкоголь нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если появятся новые  рабочие места; хочу чтобы в городе было возможно прыгать с парашютом; хочу, чтобы в городе производили пиво; хочу , чтобы в городе можно было купить хороший сыр; хочу, чтобы в городе оказывали качественные услуги.. ## 33 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 кружки, секции, муз. и худ. школы, кинотеатр, каток, бассейн.парк аттракционов (не работают карусели),кафе для семейного отдыха.6 кинотеатр, спортзалы, бассейн, стадион.возможность открыть своѐ дело6 бассейн, кинотеатр, стадионфитнес-центра, работы6 бассейн, кинотеатр, стадион, филармония, спортивных секций, парков отдыхамолодежьболее спокойная жизнь, наличие доп. образования для детей, нет возможности достойного заработка.гуляем во дворе, нет парка развлечений.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаавтомобиль, спорт. товары, товары для школ и детских садов100 дорогонет, но возможно будунет .

28 Ж безработныйс семьѐй## 5 3 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 худ.школа, муз.школамузеев, спортивных секций, танцев, цирка3 платные секции по спорту, плаваниюБесплатных: танцев, спорт.секций, худ. и муз. образовательных кружков5 бары, дом культуры, платные секции, бассейнБесплатных секций, музеев, коллективов5 дом ветеран и его отделениямед обслуживание и уважениялюди среднего возрастаРодители выбрали, не плюсов, давно бы уехала, если бы не работа мужаОбычно - дача, редко - за границей. Хотелось - путешествий, и в РФ и далее за пределамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаразвитию творчества и взрослого населения. Достойного мед.обслуживания80 р.дорогонет бизнес есть в семьеХотелось ходить и ездить по дорогам, дышать чистым воздухом, работать и выбирать работу по душе. Жить в городе станет комфортнее, если появиться настоящий руководитель с командой . ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 В универмаге и район детские уголки. Очень мало где есть соврем.уличные детские поощадки. Так же для детей постарше есть разные кружки творчества,художка,театр,цирковое,трехзалка,колледж искусств.ДОРОГИ надо сделать без ям, ровные,чтобы кататься на великах,самокате,роликах можно было,коляску возить детскую. парк реконструировать у стадиона!!! Сделать в каждом дворе современную безопасную дет.площадку,убрать старые качели и горки,скверы сделать,дендропарк. Ведь гулять даже негде. Убогое все,старое,корявое. Фонтаны сделать. Зоопарк сделать. Детское кафе современное просторное надо открыть, чтобы безопасно было и мультики показывали,меню детское и интерьер современный,и было где побегать.4 Бассейн,трехзалка,художка,театр. Организовать клуб настольных игр, построить развлекательный центр современный с боулингом,бильярдом,разными игровыми атракционами и автоматами как игролэнд, клуб танцевальный цивильный открыть. А то все ездят на малышево. Кафешек уютных современных не хватает кофе попить например. Например, как кофехаус и т.п. парк, скверы с цветами надо сделать,чтоб та же молодѐжи там гуляла,а не на лавках сидела пиво пила и мусорила. Детей в городе ОЧЕНЬ МНОГО, а условий для отдыха и прогулок НЕТ!6 Универмаг классный, Магазины,рынок,танцы в дк.парки,скверы,где танцплощадку можно было для взрослых сделать,на гармони и играть и петь. Во дворах особенно на Садовой дворы в порядок привезти и лавки сделать!7 То же самое что и для взрослыхТо же самое что и для взрослыхмолодежьТут родня. Плюс это садики школы кружки для детей есть. Минус - нет парков,скверов,дороги убитые в хлам, мало детских площадок, нет детского развлекательного центра, кафешек современных уютных нет, очень много убогости, заброшенный парк, ободранные дома, фасады зданий старые, фонтаны не работают, все как замерло..ничего нового не строится..один райт да кировские построились. Город не меняется, в плачевном состоянии находится. Нет модернизации и современности, запущенность и много разрухи.В екб ездим. Хотели бы отдыхать в парках, скверах, кафешке уютной и современной, с детьми бы на детскую большую площадку пошли бы, которой в асбесте нет. Негде тут отдыхать! В лес разве что пойти или на соседнюю маленькую дет.площадку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовую одежду, ездишь в екб в гринвич, книг мало, секондов больших нет чтобы и обувь и детского много было и рюкзаков и прочего.Детский досуг, кофейни, спа, семейных кафе ресторановДо 120 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест хороший городок, зеленый, здесь много очень семейных с маленькими детьми. ОЧЕНЬ! НО пойти гулять некуда, дороги разбитые, парков скверов нет, кафешек семейных нет. Уныло смотреть на облезлые дома, здания, убогие дворы особенно на садовой..в том районе. Мы живем в 21веке,а в асбесте все еще 20й. Денег в город не вкладывают, нового не строят, старое немодернизируют и не обновляют. Здесь нет мест для приятных прогулок и приятного отдыха. В свое время построили парк, сейчас это убогое унылое и печальное зрелище. Лучше обходить его стороной, чтобы не расстраиваться,что никому не нужен он и люди с детьмт, которым реально некуда пойти гулять. А ведь могли хотя бы отстроить этот парк,навести порядок. Например,как это делают в парке Новоуральска. Есть и крытая площадка для детей самых маленьких,так и открытая с разными аттракционами. И постоянно там все обновляют меняют проводят концерты. А в асбесте даже сцены нет и концерты негде проводить..

20 М студентодин## 3 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 51 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 3 нет работы хорошо оплачиваемой, мало учебных заведений4 цены на жилье не самые высокиехорошо оплачиваемой работы5 качественного медицинского обслуживаниялюди среднего возрастаздесь родилась и выросла, здесь живут мои родители. Плюс-город не большой, тихий.куда-нибудь уезжаю, мне это нравиться повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисая не пью кофедорогонет я уже предпринимательгород станет комфортнее, если больше внимания будут удалятся озеленению и уборке улиц. Хочу, чтобы было возможно получать квалифицированную медицинскую помощь.. ## 21 М специалист без высшего образованияодин## 7 Школы, различный секцииДетских садиков, игровых площадок и аттракционов7 Торговый центр небоРазличный развлекательных мероприятий9 Заводами Побольше мест для работы3 Ничем Пенсия побольшемолодежьЯ родился в Асбесте и работаю пока что здесь не хватает хороших дорогДача если станет больше дешевых товаров и услугОртопедия 30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # 5 # 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. # 52 Ж индивидуальный предпринимательодин 3 3 3 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предпринимательАсбест умирающий город. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Маленький, не шумныйДетских площадок спортивных секций мест для отдыха и досуга5 Ничем Рабочих мест, мест отдыха и досуга 8 9 молодежьРодился здесь люблю свой город. Плюсом намного меньше чем минусов. Достойной заработной платы и достойного уровня жизни хочется чтобы город развивался строились новые дома ремонтировались дороги.Отдыхаем на даче в основном на даче и на природе. Хочется развлекательных центров хороший бассейн и места для активного отдыха.если станет больше дешевых товаров и услугБытовая техника и электроника запчасти для автор и.тд60руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 2 в общем ничем Развлекательных центров, хороших детских площадок2 Не хватает хорошего и качественного образования, мест которые можно было посетить дружной компанией3 4 молодежьРодилась в Асбесте, плюсов мало, минусы - нет качественного образования, нет развлечений, и нет хороших дорог... не хватает дорог без ям, качественного образования и развлекательных центров, уютных кафеДома отдыхаю, или на улице... а больше и негде повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменных вещей 50-60 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 52 Ж менеджеос семьѐй3 Детских парков4 Хорошей, стабильной зарплаты.7 7 внимательной и отзывчивой медицины люди среднего возрастаСтабильностьлыжи, велоспортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если начнут убирать улицы и дворы;  хочу, чтобы в городе было возможно погулять по парку . ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Убогие детские площадки, которые заставлены машинамит ,и ямы,которые наши ЖКХ роют каждый год в одном и том же месте в надежде починить трубыХороших детских площадок2 Ничем. Райт,в котором вся молодеж сидитНормальный кинотеатр, нормальный парк культуры и отдыха, а не парк аттракционов, в котором стоит четрово колесо из Припяти3 Работа,людям некогда ходить куда то ,они пытаются выжить1 Ничего. Дом ветеранов и тот профукалиАдекватные врачи,нормальная пенсия и побольше соц.программмолодежьГде родился там и пригодилсяДома. Хороший ночной клубесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда,техника,мебель и даже продукты тяжело купить на те деньги,которые я получаюДорого,если позволит зарплатадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБез комментариев, все плохо.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Практически ничегоРазвлекательных площадок, секций, кружков.2 Затрудняюсь ответить.Рабочих мест!!!!!!4 Ас-Вегас)))))))Поднять зарплаты и пенсии5 Только лавочки у подъездов.......Высоких пенсийлюди среднего возрастаРодилась здесь, из плюсов - родители живут тут . Из минусов - низкий экономический уровень.На диване . Выезжать к морю.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье.......Затрудняюсь ответить...50 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуЧто изменит этот опрос??))))). # 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 ледовый дворец, дворец пионеров, дворец культурысадиков, парков развлечений3 кафе вечеров, дискотек4 иногда концертыне хватает вечеров "кому за 30", танцев под оркестр5 скамейки у домов, сады, огороды, дом ветеранов.посиделки с чаепитиемлюди среднего возрастаНравятся небольшие города, близко находится работа, не хватает парков, скверов, фонтанов, мало культурных мероприятий. Плохие дороги и тротуарывожусь с внуками, хожу в лес за земляникой, меня все устраивает.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель, золотоХимчистки, прачечной# дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет молодой, инициативный руководитель. Хочу, чтобы в городе производили хлеб, молоко, мясо. Хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую мебель. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 не чем не хорош нет заинтерисованности 4 не чего заинтерисовать нечем 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода есть свое дело .

38 Ж безработныйс семьѐй## 8 Спокойно,чистоДетские площадки 1 Учебных заведений,площадок для отдыха6 Работа 10 Всѐ люди среднего возрастаСдесь родилась Дома если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 55 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 детские площадки и всеспорт.секции (доступных)3 ничего работы 6 5 сад, огород и все люди среднего возрастагде родился, там и пригодился. В маленьком городе меньше суеты. Не хватает нормальных дорог.на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, оборудование для работыдорогонет я уже предприниматель. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

41 М безработныйс семьѐй## 4 родители нормальных людей4 доступность наркоты и алкоголясистематической порки1 ничем для начала - общественного сортира1 пенсии (пока)адекватной муниципальной властилюди среднего возрастаот безисходности повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологичныекачественных - вообще нет никаких0 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймупока рулит "едросня" (включая Ларионова) - будем стабильно в жопе.. # 57 Ж специалист с высшим образованиемодин 5 все есть воспитания 5 все есть 5 все есть 5 все есть люди среднего возрастаРодился в г. Асбесте. Городу не хватает сильного руководителяПоездки на мотоцикле, расширить географиюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда оказывают практически все услугинормальнода нет, предпочитаю работу по наймугород станет комфортнее, если сменить администрацию города, хочу, чтобы в городе было возможно закончить ремонт главного стадиона. Хочу ,чтобы в городе производили ремонт дорог.. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

19 М студентс семьѐй## 5 Не работающий парк аттракционов Секции спорта,детские кружки,которые должны финансироваться государством5 Кафетерии пицемия и не большеНужно обеспечить развлечения не в самом городе,а за ним,но всѐ на территории асбеста 6 Наш замечательный лес,ДК,ДПЦентр занятости должен улучшить свою работу,потому что вакансии которые они предлагают иногда смешные и низкооплачиваемые 4 Дом ветеранов Все в том же доме ветеранов ужасное отношение коллектива к пенсионераммолодежьМного чего не хватает,это мой родной город С семьѐй повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет таких Хороших людей не хватает 120 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 57 Ж специалист без высшего образованияодин 4 5 6 6 люди среднего возрастана море повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 6 4 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего и ничемНовые площадки,спортивные(бесплатные секции)2 Совершенно ничегоМеста где могла молодешь отдыхать и проводить свой досуг.3 Ничего не подходитНет мест отдыха нет парков нет нормальной медицинской помощи,нет работы нет нормальных зарплат.Вобросы  с фореса душат людей.1 молодежьЯ родилась в этом городе.Плюсов нет одни минусы,грязь пыль н какого процветания города а только разваливается больше.Уезжаем из города в Екатеринбург в развлекательные центры с детьми или уезжаем из города на дачу.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса25р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуУжасный город.И лучше в нем не будет.. # 14 Ж студентс семьѐй4 Детские площадкиРазвлекательных центров1 Ничем Всего 6 Работа Всего # Все, им многово не надоМедецинымолодежьЯ здесь родилась, мне некуда деватьсяУезжаю если станет больше дешевых товаров и услугМиндальная мукаМногих # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 3 Кинотеатр, ледовый дворец, стадион.Небольшой скейт-парк, достроить площадку для велосипедов BMX на стадионе.Сделать мототрек на пыльном отвале (или хотя бы неломать существующий, перед ралли накатанныетоассы все сгребают тракторами ралли проходит один день, а молодеж живет и катается каждый день, а востанавливать никто потом несобирается)4 Если б дороги отремонтировали( промышленная, плеханова и др улицы ехать просто невозможно)4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМото, вело сервис. дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15-20руб.дорогоне позволяют финансынет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж студентс семьѐй6 8 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 спокойствие. есть школы доп.развития. для отдыха в выходные - ничего.нет парков, детских городков.3 незнаю нет парка, нет клубов для молодых.4 спокойствие, тишина.  ничего нет.6 ничего нет. люди среднего возрастая здесь родилась.  обычно дома. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

15 Ж безработный, школьникс семьѐй## 3 песочницы с калом животныхРазвивающихся центров, мест в садиках1 дворы со скамейкамиторгово развлекательных центров, парков, кафе3 2 скамейки пенсии молодежьЯ тут родилась, выбора нет. Нет плюсов. Не хватает торгово развлекательных центров.Сидим на скамейках во дворе. Хотела бы гулять в парке (чистом)если станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного проезда на такси или метроя кофе не пьюнормальнонет не позволяет возраст. # 14 Ж безработныйс семьѐй4 5 4 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 детские музыкальные и художественная школы, занятия хореографией, легкой атлетикой, бассейн, школ развития, садики, школы. Санаторий Ураласбестбольше школьных летних лагерей, занятие для летом (особенно для детей после садиков)3 открытый корт для тенниса бесплатный, трехзалка, спортивные секции. Санаторий Ураласбест, колледжи, школыдополнительных кружков развития (типа военно-патриотических, спортивных, интеллектуальных)5 танцы после 45 (под духовой оркестр), кино, дачи и огороды. Санаторий Ураласбест.5 кино, танцы под духовой оркестр, дачилюди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда и обувь - качество низкое, цена высокая. ВЫБОРА нет вообщебесплатных консультационных (медицинских, юридических)30 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 3 Мало чего работы не хватает, и ее оплаты5 5 молодежьКультуры не хватает. и образованности у населенияНа природе или на концертах музыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж школьникс семьѐй3 песочницыторгово развлекательных и развивающих центров, мест в садиках1 улица, скамейкиспортивных залов, кафе4 1 скамейки пенсии молодежья тут родиласьГуляю, сидим на скамейке. Хочу гулять в парке и кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного таксинормальнодорогорано . ## 42 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 площадок для игр, секций, кружков и т.д.2 мест для отдыха и дополнительных учеб. учреждений4 нормальной больницы и врачей. театр и др.  5 зеленые улицытротуары люди среднего возрастародился здесь. Маленький городок. Нет будущего.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормального обслуживания в магазинах.200 руб. нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 3 Ничего Хороший парк где можно погулять с ребенком 4 Особо ничего нет, кроме клубов и те нельзя назвать нормальными Побольше развлечений ,мероприятие 9 Все есть Нормальных врачей 10 Всем Духовке аркестры молодежьЖиву здесь, потому что учусь, плюсов в том, что город не суетливый, маленький, минусов намного больше, с ребенком элементарно погулять не гдеГуляю по городуесли станет больше дешевых товаров и услугНет нормальных фирменных магазинов Медицинских 50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 М студентс семьѐй4 второй этаж в ТЦ Небокачественных аттракционов, садиков для отдыха и прогулок4 кинотеатр единого спортивного центра4 2 молодежьне хватает фильтрации отбросовгуляю по городу. хотелось бы гулять по оборудованному паркуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе отдыха, рыбалки и туризманормальнода я мал . ## 45 М специалист без высшего образованияодин## 1 нет ни чегоМеста отдыха, проведение мероприятий развлекательных, детские кафе, парки1 5 3 люди среднего возрастаНет мест для отдыха в Асбесте, одни гадюжникиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Детские сады. В нескольких районах города есть оборудованные детские площадки во дворах. В ТЦ Небо есть детская комната.ОЧЕНЬ не хватает в городе "городка аттракционов"!3 Кроме клубных заведений, ледового дворца и кинотеатра ни чего!парка в котором можно бы было погулять ( например вдоль реки)! ОЧЕНЬ не хватает рабочих мест, т.е. не где реализовываться!4 Развлекательные заведения.Того же прогулочного парка, что и молодежи7 Для пенсионеров есть развлекательные программы в ДК имени Горького, есть так же профилакторииНа мой взгляд, пенсионерам хватает всегомолодежьЯ выбрала жизнь в Асбесте, потому что здесь моя семья, стабильная работа! + небольшой, родной городок, - город начинает умирать потихоньку! Не хватает новых предприятий, с помощью каких бы наш город сново встал бы на ногиНа природе! В каком нибудь парке развлеченийесли станет больше дешевых товаров и услугОбувь Услуг хватает 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ хочу что бы мой город процветал, а не умирал! ПОМОГИТЕ ему в этом!. # 15 М безработныйс семьѐй7 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Кружков разного направления2 Молодежи совершенно нечем заняться. 2 Совершенно некуда сходить отдохнуть. Встретиться с друзьями1 Кроме лавочек больше совершенно нечем занятьсялюди среднего возрастаЗдесь родиласьОбычно-дома. Хотелось бы встречаться с друзьями в тихом хорошем кафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПромышленныеКачественных и дешевых20 руб дорогода нет, предпочитаю работу по наймуВымирающий город..

24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Бассейна для грудничков1 Пивнушки Большого ТРЦ с молодѐжными магазинами2 Ну для взрослых пожалуй есть все Грамотной медицины, рабочих мест не хватает3 Хорошо нет, цены высокие, медицина на нулеПенсии молодежьЯ бы с удовольствием смотала из этого города- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинских 50 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуМатвей Правдолюб

Асбест не город, а дыра.
Он утонул в грязи, помоях смрадных.
В администрации кр….ая нора,
Что делят власть, о людях забывая.

Дорог хороших не было и нет,
А по весне проедешь лишь на танке.
И часто улицам здесь не дарят свет,
Когда долги достигнут верхней планки.

Домам за сорок. Где же капремонт?
И на подъезд нам выделяют банку краски.
Шагнул на третьем, вышел на втором.
И нет конца у этой страшной сказки.

P.S.
За кошек бабки горло всем грызут.
И кормят лучше, чем у нас в больницах.
Где тараканы семьями живут.
Ну как от такой жизни не запиться?. # 15 М студентодин 7 9 6 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 18 М студентс семьѐй## 2 Кроме мусора на улицах и сломанных детских площадок ничего.1. Чистые улицы -100%
2. Огороженные детские площадки. Возможно под ключ.
3. Структурированная, постоянная работа потруля. 
Тк алкаши на улице - проблема глобальная для города.1 Ничего.
Нет ни качественного образования (средне-специального), ни о высшего( о чем вести разговор вообще глупо).
Нет мест достойного трудоустройства.
Мест для проведения элементарно безопасного времяпрепровождения также нет.Вывод из вышеперечисленного.3 Глупо спрашивать.Того же. 4 Настольгией- молодежьЯ не выбрал Асбест. 
Я в нем родился. Закончив 9 класс, уехал в Екатеринбург доучиваться в СУНЦ УрФУ. 
Выразил свое мнение выше.Приезжаю к родным.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАсбест ломит цену, не зная о качестве ничего. Говорю , как человек проживший 2 года в Екатеринбурге.Чтобы говорить об услуге, нужно иметь спрос. 50-150р нормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж безработныйс семьѐй## 2 ни чего стоящего и при возможности сразу уедемне хватает городка аттракционов, парков для прогулок; бороться следует с  грязными улицами, преступлениями и наркоманией.2 не хватает рабочих мест3 так же как и для молодежи, не хватка рабочих мест8 им уже ни чего и не надо, доживать свой век можно и здесьмолодежья здесь родилась повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских услуг, со всеми "болячками" отправляют в екатеринбург50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 15 Ж безработныйс семьѐй6 В городе почти в каждом дворе оборудованы детские площадки, довольно много детских садов и школ, хорошая детская поликлиника, на различных праздниках есть развлечения для детей, есть музыкальная и художественная школыпарк аттракционов 4 Торговый центр "небо", кинотеатр, боулинг, да парочка закусочныхВозможность подрабатывать, институт искусств, торговые центры с брендовыми магазинами, парки, кафе быстрого и дешевого питания, аквапарк, батутный центр и тд5 Затрудняюсь ответитьПобольше рабочих мест, более дешѐвые квартиры, зарплату побольше и хорошие дороги8 парки, аллеи, есть садовые дома в центре города, спокойный тихий город как раз для людей в возрастеЗатрудняюсь ответитьмолодежьНе выбирала, родилась тут
+тихий, маленький город
+много зелени
+вполне благоустроенный
-скучно в городе
-нет работы
-нет института искусств
-плохие дороги
-плохо убирают снег весной
-грязноесли станет больше дешевых товаров и услугБрендовая одежда не продается в асбесте, а то что продаѐтся в асбесте качеством не блещет, а цены высокие;
Мало книжных магазинов в городе и книги дорогие очень;
Цены на продукты не радуютНе больше 80 рублейдорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяГород довольно красивый и аккуратный. Больше подходит для спокойной жизни. Работы нет, образование не на высшем уровне. Молодѐжи и людям постарше в этом городе делать нечего.. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Ничего Много чего! 4 Магазины Клубов 8 СпокойствиеНе хватает кислорода1 Пенсионат СаноториевмолодежьРодились тутНа море! Хотелось бы в Асбесте! Но условия ужасные!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИ то и другое, нет ничего!Больших торговых центров! Типо Икеи , ОБИ, Ашана и др...60 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Практически ничего интересного, несколько развлекательных центров для детей с высокими ценами получается посещать редко, да и надоело одно и тоже, детские площадки оставляют желать лучшего...Детские площадки, сделанные на совесть, именно для детей, а не для галочки4 4 2 молодежьЖить в Асбесте не выбирала, так как здесь родилась, уехать нет ни денег, ни возможностейесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 15 М студентс семьѐй5 садики и дворычистого экологического воздуха, чтобы не было асбестовой пыли4 обелиск фирменных магазинов, торговых центров6 возможность развития индивидуальных предпринимательствдостопримечательств7 частный секторзимой расчищенных тротуоровмолодежьЖиву с родителями. Есть доход у города. Не хватает больше прибранности и порядка, хороших дорог и домов.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменную одежду нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если не будет бюрократии. Хочу, чтобы в городе были качественные дороги и возможно было ездить без ям.. ## 20 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Несколько спортивных секций, которые нуждаются в финансированииКультурной "пищи" и более высокой зарплаты родителей2 Кредиты Доступное жилье и рабочие места для людей с высшим образованием5 Тишина и покойНе хватает постоянно уезжающей молодежи8 Сады, участки для садоводстваУлыбки прохожих и +10% к пенсиимолодежьНе выбирал, с умом можно и здесь работать и зарабатывать, жить достойно (к сожалению, таких людей мало)Спортзал, активный отдых на свежем воздухеесли станет больше дешевых товаров и услугДешевые автомобилиПрокат скутеров 100 дорогода я уже предпринимательНе имеет смысла выдумывать новую нишу для бизнеса в городе, из которого постоянно уезжают и в котором постоянно уменьшается количество рабочих мест, следовательно и самих денег) Я в этой теме уже очень давно прощупал почву и с каждым годом она становится все холоднее! Хорошего дня, ребята)).

12 Ж студентс семьѐй## 3 Больше детских-хорошо обустроенных площадок7 9 10 детиЯ тут родилась если станет больше дешевых товаров и услуг10-30дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М школьникс семьѐй# детские площадки 3 мест для проведения времени5 5 молодежь на речке, просто гуляю. хотел парк, где фонтанповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 р.дорогода еще мал . ## 20 М специалист без высшего образованияодин## 7 всѐ есть больше детских площадок, парк атракционов10 лавочки, семечкивсе есть 6 ресторан семейныйтрезвой молодежи4 цен дешевыхубрать буйную молодѐжьмолодежьродился и люблю этот городкатаюсь на машинеесли станет больше дешевых товаров и услугодежду хорошуюхорошего ремонта дорогне пью кофедорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадо подарить новую жизнь городу.

29 Ж специалист без высшего образованияС сыном## 5 Шаговая доступность до детсада,поликлиники,обустроенный двор,относительная безопасность на улицахБесплатное образование,в том числе и высшее1 Нет ничегоКомендантский час,наличие секций,кружков,возможность приобретения хоть какого-то жилья5 Взрослым людям важнее чтоб у детей было все необходимоеРабочих мест с хотя бы нормальным уровнем з/п,о хорошем и говорить страшно9 Тихий не шумный городокКачество оказания мед.помощи,возможно санаторийлюди среднего возрастаРодилась здесь.Из плюсов могу назвать только что это родной город,но жить бы здесь не осталась.Не хватает рабочих мест с хорошей зарплатой(ну или гос.поддержкой для одиноких матерей)Я всегда на работе,нужно кормить ребѐнка если станет больше дешевых товаров и услугС такой зарплатой ничего не купитьТотального контроля не хватает,особенно за властью10 рублейдорогоНе могу себе позволитьнет, предпочитаю работу по наймуОдно расстройство . # 16 Ж студентс семьѐй7 Есть детские магазиныПлощадок. 4 Есть скамейкиБольше магазинов4 Есть магазины с нужными им вещамиРаботы 2 Ничем Всего молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМногие вещи. Техника.Секций. # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 20 Ж специалист без высшего образованияодин## 4  Всѐ что есть, можно пересчитать по пальцам. Больше площадок детских во дворах.3 Свежий воздух на Бодрости.Ещѐ бы не помешал Комплекс для молодѐжи! В этом месте могли бы собираться дети, что бы посидеть с друзьями в дождливую погоду, или просто устраивали бы там встречи. В нашем городе нет ни единого места, где бы могли спокойно собраться дети и посидеть с друзьями. Обязательно должно присутствовать кафе, как же без него. 
А смысл предлагать, всѐ-равно до конца не построят никогда. 5 2 молодежьЭто мой дом, возможно и планируется переезд. Потому что к тому времени город совсем на дно упадѐт.Единственный способ отдыхать тут - выходить на свежий воздух за город.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗнаете, несмотря на всѐ, что здесь нас не устраивает, мы живѐм довольно не плохо. 
Не знаю, есть ли смысл жаловаться, но я это сделаю, потому что сил уже никаких нет! На улице Некрасова есть старый паспортный стол, который так же и отрезвитель. Так вот, решите уже что-нибудь с этим зданием! Нет покоя от молодѐжи и детей, которые там вечно крутятся, орут под окнами, поджигают вечно! Казалось бы, поджигать то там уже нечего, 6 раз горело здание, но они всѐ равно находят там что поджечь и это дико бесит! Вы уж тогда либо снесите это здание или отдайте кому-нибудь, кто тихо себя ведѐт и полезен городу. Смысла вызывать полицию нет, они ничего не сделают..

36 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУслуг для отдыха( развлечений)80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 3 Когда я был ребенком я не знал чем заняться в Асбесте, сейчас в принципе не чего не поменялось.Большой красивый парк можно и с аттракционами, чистоты на улицах, различные кружки, например "бывший Гайдар" или Заводной апельсин.4 Для молодых в нашем городе есть только магазины сети (Красное и Белое) больше нашей молодежи тут делать нечего, только и остается что и пить. Как не зайду в этот магазин (за соком или шоколадкой) там всегда огромные очереди и все это молодые люди, большинство из них с алкогольными продуктами.Ну  например различные ежегодные выставки ретро автомобилей (как мне известно коих в нашем городе достаточно) так же ежегодные шоу автозвука, различные городские игры, что нибудь веселое, интересное, азартное, экстремальное, что ещѐ нужно молодежи.5 . . 8 . . молодежьЯ ни когда бы не выбрал, меня заставили.Предпочитаю активный отдых, точней рыбалку, благо вблизи  города есть много различных водоемов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапо моему есть все. 15 рублей дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсямне нечего писать..

40 М безработныйс семьѐй## 4 меньше шума чем в ЕКБ  вода не воняет. Кинотеатра с детскими мультика5 Торговый центр НЕБОпарка 6 Тут много продают алкогольную продукцию не пора ли сократить это спаиваете народ бараны.парка 6 парковка у третий поликлиники надо навести порядок как у детской поликлиникипарка люди среднего возрастаБез пива, поездка на велосепедеесли станет больше дешевых товаров и услугПровакационный вопрос. Возьми меня в долю тогда отвечу на этот вопросПровакациооный вопрос либо берешь меня в долю. Например услуга курение в общественном месте сколько народу а пчм не кто не котнтраллирует. ни кого не штрафуют. 25 рублей кофе 5 рублей чайдорогоДенег нету на такие услугиДа хотел бы . # 16 Ж безработныйс семьѐй5 В принципе ни чем не хорош,т.к. по городу ходят опасные люди.Для детей в большом количестве нету ничего,но все же имеются дет.сады и площадки,но их же не так много и большое количество загадины подростками.Не хватает развлекательных центров,кружков,секций.7 7 3 молодежьЯ родилась в этом городе. Много знакомых и друзей. Скучно жить в нем,ничего нету интересного и развлекательного,лишь торговый центр"Небо".Не хватает мероприятий, развлекаловок.если станет больше дешевых товаров и услугКачественные оригинальные вещидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничем Детские площадки, развлекательные центры.1 Ничего парки отдыха, досуговые и развлекательные центры, больше рабочих мест и достойная заработная плата, ровные дороги, ВУЗы5 Работа и стабильностьДосуг, высокая зарплата, ровные дороги8 Незнаю Чистота в городе, льготы на кап.ремонт и коммунальные услугимолодежьПлюсы: нет суеты как в мегаполисах. Остальные минусы. Не хватает того, что есть в мегаполисах.Дома перед телевизором. В парке, на концерте известного исполнителя или группы, в театре, развлекательном центреповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНовые автомобилиОптовая продажа продовольственных товаров70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 2 ничего оборудование больших детских площадок, а не те жалкие подобия, что сделали в некоторых дворах, бесплатное питание в школах, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, парка для прогулок.1 фестивалитрудоустройства, материальной помощи молодым семьям, увеличение стипендий, трудоустройство, подработка во время учебы, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, площадки и чистые пляжи для отдыха, бесплатный проезд до места учебы, скидок при предоставлении студенческого билета, парка для отдыха.3 ничего увеличение зарплат, больше рабочих мест, парка для отдыха.5 тихий городуважения, медицына, парка для отдыха.молодежья не выбирал, судьба так решила, "+"- маленький, тихий город, не суетливый. "-"- очень грязный, нечего тут делать, город не развивается, умирает.сплю дома. Хотел бы спать на ухоженном пляже, бегать в парке, заниматься на спортивных площадках, гулять по аллее, которую тоже не плохо бы в порядок привести.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприюта для животных, развлекательных площадок, культурного общепита.60-80дорогонет, потому что дорогоя задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй3 Маленький город - легко ориентироваться Разнообразных развлекательных мероприятий, досуга, мест для времяпровождения детей3 Площадки для отдыха, скамьи, организация мероприятий5 4 молодежьРодилась тут. Не хватает рабочих мест для молодежи, развлечений, площадок для времяпровожденияна базе "Бодрость", т. к. там есть природа. В городе нечего делать, негде погулятьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафотооборудование # дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 детских площадок оборудованных безопасными горками, качельками и т.д.3 4 5 молодежьне выбирал.
Не хватает освещения, уборки улиц и дворов, ремонта дорог и контроля за их состояниемчаще всего домаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 Площадки нормальные редко встретишь но они есть. Впринципе все.Алкашей поменьше, площадок больше.2 Абсолютно ничегоПобольше развлекательных программ 4 ничего. Дороги хотя бы.3 Ничем Скамейки во дворах бы.молодежьВсе выше написано.Выезжаю за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда Незнаю 30-50 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился- . # 16 Ж студентс семьѐй5 Кружки, клубы, секции и т д Детские и спортивные площадки, парк развлечений 4 8 7 молодежьПлюсы асбеста : маленький тихий город, все находится в шаговой доступностиОбычный отдых либо на прогулке, либо домахотелось бы выезжать на базы отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Немного площадок,имеются игровые зоны в магазинах 1 6 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй4 5 5 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс мужем (гражданский брак)## 5 в принципе инфраструктура развита: дет.сад, школа, кружкипарки для прогулок, контактный зоопарк2 спортивные секции, ковчегспектр преподаваемых специальностей нужно расширить (в учреждениях), рабочие места + адаптация бесплатная, доступное жилье4 рабочие места, доступное жилье, для одиноких клуб для знакомств (по интересам)5 клуб по интересам (бесплатно), адаптация к современным условиям жизни (соц.сети, интернет и прочее)молодежьспокойный город, есть работа стабильная, приобрела жильередко отдыхаю; на природе хотелось бы (активный отдых)если станет больше дешевых товаров и услугкачественная одежда, качественный сервис, коммунальные услуги (хотелось бы снижения)аквапарк, контактный зоопоарк, переработка мусора (разделение отходов на категории)30 р. дорогонет, но возможно будумуж пердприниматель, я работаю в его командеХотелось бы верить в лучшее, ведь мы должны создавать его сами! Однако, "масоны" все равно правят этим миром, а мы живем в четко управляемой системе!.

19 Ж студентс семьѐй## 5 построили площадки, больше ничегооткрытие новых секций , доступных для всех детей5 ничего хоть что нибудь, хотя бы ради того чтобы молодежь не сидела по подъездам 5 5 молодежья не выбирала здесь житьуезжаю из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студентс семьѐй4 4 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 небольшой городоборудованные и ухоженные детские площадки 2 парков 6 отсутствием пробок, доступностью дороги 7 - - молодежьработа для стажа , для дальнейшей перспективной работы в большом городе , как ЕкатеринбургПредпочитаю активный отдых , занятия спортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатрудно сказать о нехватке услуг в маленьком городе. Наверное не хватает больше развлекательных услуг, красивых мест для прогулок. Не хватает ухоженных и облагороженных мест, фонтанов, постриженных газонов.      за молотый кофе 70-90 рублейнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж студентс семьѐй## 5 На весь город, есть лишь только трц "Небо" куда можно сводить ребенка развлечься. Всѐ. Ах ну да, есть так же общегородской бассейн, один на всех жителей города.  Здесь не безопасно жить. Город криминальный, о чем тут говорить!? Не хватает ограждений детских площадок от дорог во дворах, благоустроиных природных парков, детских кафе, развлекательных парков, бесплатных секций\кружков. 3 Для молодѐжи тут вообще ловить не чего. Так как перспективы для них "0". Толком то и сходить не куда. Учесть тенденцию возрастающую среди молодѐжи по увлечениям, и от этого отталкиваться. На пример создать скейт парк, велопарк... Создать что то, заинтересовывающее. Взять большие города, рассмотреть, что положительного для молодѐжи предприняли они и сделать так же. Проводить по больше праздников, ярморок на самые разные тематики и тд. 5 Есть платные тренажерные залы. Есть бассейн. Думаю, для мужчин не хватает одного качественного спорт бара. Отсутствие качественных кафе. Закроте акломаркеты разбросанные на каждом шагу, буквально!8 Относительно тихий город. Я не имею понятия, что для них есть.Больше мероприятий для пенсионеров, дабы занять их чем либо, радовать. Как нибудь привлечь их внимание на то, что бы они не забивали на себя. Оказывать психологическую и моральную помощь, сделав из "завядших" бабушек\дедушек самоуверенных, хорошо одетых личностей. Оделить их вниманием. Устроить тренинги.  Открыть так же кружки, секции для них.молодежьЯ не выбирала такую жизнь. Ни кто не выбрал еѐ. Как представится возможность, сразу покину этот умирающий город. Дома. Прибераясь целый день, а вечер проводя за интернетом. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОтсутствие специализированных товаров, взять за пример магазин "Леопольд", специализированной одежды/обуви для танцоров, спортсменов и тд. Отсутствие магазинов с одеждой больших размеров. Бесплатных туалетов. Проблемы с здравоохранением.## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЗапретить наезжать автомобилям на тротуары во дворах.. # 16 Ж студентс семьѐй5 детские площадки в НЕМНОГИХ дворах, 3 развлекательных центра(нептун, небо, сказка). детских площадок, спорт.площадок, больше развлекательных центров. Причѐм не просто чтобы они  были, а сделаны качественно, безопасно, интересно, чтобы родителям было где посидеть, присматривая за детьми. Восстановили бы парк развлечений у Кировского(на Королѐва), обустроили бы его как полагается, а не тяп ляп как у нас это любят делать!!! Мероприятия детские, городского масштаба4 алкомаркеты? дворики ? сходки у райта?  я даже не знаю, ладно хоть стадион начали обустраивать, и то не факт, что доделают. Сейчас хоть организовываются какие-либо мероприятия, это радует!Может мини-кафешки, парк. Конечно, любят у нас "свинячить", но что делать, не все же такие, дворники в помощь. Работа для школьников, еѐ мало, если даже она и есть, то многие не знаю где еѐ найти, побольше бы рекламы. Работа для студентов, да и вообще работаЮ кроме фабрики. Стадион. Ещѐ есть у нас в городе секция туризма, которая может организовать походы выходного дня  и подобное, стоит только обратиться 6 не знаю не знаю 5 не знаю Наверно, им тоже не хватает каких-либо мероприятий. город грязныймолодежья родилась здесь, в графе "чего не хватает молодѐжи" я перечислилаесли в городе, то просто прогулки по городу, пешие и вело,а так пооходыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары для моего вида спорта (спортивный туризм)прокат каких-либо средств передвижения (вело, самкаты и т.п.) макс.70-90дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Игровая площадка в магазине  Райт и УнивермагеВосстановить парк аттракционов, фонтан.2 Спортивные секции 2 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 Ж специалист без высшего образованияодин## 3 Ничего Площадки развлекательные центры1 Ничего Развлекательные центры 2 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 торгово развлекательных и развивающихся центров; мест в детских садах1 торгово развлекательных центров; кафе4 4 скамейки пенсии молодежьЯ родилась в этом городеДома или во дворе на скамейке. Гулять в чистом парке, сидеть в кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одежду нормальнонет задумывалась, но еще рано. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 детсады больница развл. комната  (НЕБО) дет.площадок, мотивации властей к стимулированию детского спорта и культурного развития3 АПТ мед.училище, кинотеатррабочих мест, досуга, доступного жилья4 привозят артистов, черчельдостойной работы, доступных кредитов4 сады и огородыдоступные лекарства и коммуналка, отсутствие очередей в больнице развлекательных мероприятий маленькая пенсия  молодежьживу с момента рождения, рядом родственники. Нет перерабатывающего производства, приюта для животных, разнообразных программ поддержки пенсионеров, ремонта дорожного покрытия, профессиональных медиковОтдыхаю в Екатеринбурге, в Сухом логе с друзьями, дома. Хотелось бы больше путешествоватьесли станет больше дешевых товаров и услугдоступных качественных услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детских площадок, аттракционнов5 клубы,рестораны,кафепарки для гуляний5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг70 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадкиигровых площадок# 3 8 пенсию вышемолодежьне выбирал, мама родилаСпорт - моя жизньесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную обувь дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 4 каток детские площадки5 алея спортивные комплексы6 не чего нетуне знаю 5 не знаю не знаю молодежья не выбирал, просто приходится жить здесь так как не накопить денег в Асбесте что бы уехать от сюдана природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест это дыра мира.

42 М безработныйс семьѐй## 6 Автомобилями сбивающие детей./ БатутыДетской Железной дороги. Пряямая станция Метро Асбест - Площадь 1905 года. Построить ветку метро6 Ночная продажа пива на разлив. Скамейки на аллее для распития пива.Нехватает нудиского пляжа.  Организовать аквапарк5 Взрослые люди только и смотрят как по дворам гоняют нарушители ПДД чтобы не сбили детепарковки подземные для автолюбителей.. Могли бы в Райте сделать двухуровненую парковку.8 Выбрать в какое кладбище его должны похоронить. Поликлиники. Стационары. ПриютыОтряды пионеров которые должны помогать пенсионераммолодежьМой город. Минусы нет работыгрупповые игры он лайн. Нормальный ночной клюб с живыми концертамиесли станет больше дешевых товаров и услугпрезервативыуслуги доставки пиццы ролловпять рублейдорогонет я уже предприниматель. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадки, садики# 5 9 молодежья не выбирал, меня тут мама родилазанимаюсь спортомесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную одежду# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Ничего для детей нетпарк атракционов, детские площадки в каждом дворе3 Ничего Беседки 3 Ничего Всем нужно место, где можно отдохнуть, поболтать с подругами(друзьями), чтобы было куда выйти с детьми или внуками погулять5 Лавочки возле подъездовНезнаю молодежьЯ здесь родилась. Город хороший был, но сейчас он умирает.Хотелось бы гулять с ребенком в парке, но приходится гулять по грязным улицамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

52 Ж безработныйс семьѐй## 4 Дет сады, школы развитияДетские площадки во дворах ужасные или отсутствуют вовсе. 1 Ничего Организации досуга.3 Ничего кроме магазиновНебольшие кофейни, где можно выпить  приличный кофе ( не в одноразовых стаканчиках)и пообщаться.2 Ничего Дополнительные льготы. 
И не из федерального бюджета, а из местного. Или дополнительные выплаты. Подарки к праздникам от администрации.  Чтобы люди не чувствовали себя забытыми. Главное внимание.пенсионерыПотому что родилась и выросла здесьПрогулки, занятия спортом, встречи со знакомыми в кафе Екатеринбурга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошие сыры, нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж школьникс семьѐй3 детские сады, школыдетских площадок во дворах4 спортивные секции, стадион5 работа 5 молодежья тут родиласьгуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс мужем## 6 Бассейн,хоккей,спортивная школа,художественнаямузыкальнаяПлощадок во дворах,детских развлекательных центров,нормального городка аттракционов!!!!10 Кинотеатр,качалки,кафеИнститут,не филиал,где все за взятки,хочется кафе другого уровня,очень мало мест где дискотеки6 Филармония ,кинотеатр,библиотекаХорошие дороги,а не то что сейчас творится на дорогах7 Больше подходит для пенсионеров,так как у молодежи здесь никакого будущего!!!!Дом ветеранов,но трудно попасть.Филармония,библиотекаРусскоговорящих ВРАЧЕЙ!!!!!!!!!Это беда просто.клуб пенсионеров создать,танцы,развлечения,молодежьЯ здесь родилась!!!Экология и дороги-это минус,выдвижение на главу города тех людей,которые воруют деньги из нашего бюджета,огромными суммами,и вообще в думе сами решают кто руководит городом без всяких выборов,почему НЕ ЖИТЕЛИ?Зачем нам всякие сити менеджеры,это опять решили без нас!!!!Это лишняя статья расходов,все равно еще хуже -БЕСПОРЯДОК!!!!Дома отдыхаем,в кино ходим,хотелось бы парк аттракционов и для взрослых и детейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногие!!!!Очень много магазинов с однотипной одеждой и так скажем НЕ  русскими продавцами!!!Раздражает очень!!Много чего,правда ,нормальных кафе,хороших магазинов без не русских продавцов,круглосуточных магазинов,150 р за чашку кофе дорого и нет такого ресторана,вот в Екатеринбурге мне не жалко таких денегдорогонет, но возможно будухотелось бы,но сумасшедшая аренда в например в ТЦ  Небо или Нептуне,не даст развиватьсяХочется,чтобы дороги стали лучше ,город чище,мы сами смогли  выбрать главу города,на данный момент глава города вызывает отвращение,очень хочется ,чтобы поскорее появился порядочный человек вместо него,который будет уважать мнение людей!Хочется,чтобы Ураласбест не закрылся,ведь тогда здесь совсем будет безработица .

52 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 5 5 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте и живу в нем. Плюсов-нет. Не хватает культурно-общественных мест.В домашних условияхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если о людях будут больше заботиться. Хочу , чтобы в городе было возможно получать полноценное медицинское лечение. Хочу, чтобы в городе производили свою молочную продукцию. Хочу, чтобы в городе можно было купить билеты в цирк и театр г. Екатеринбурга.. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй5 Площадки, развивающие центры, дет. сады, кинотеатр, больницаПобольше игровых площадок, места для игр в мяч5 Кинотеатр, магазины, кафе, библиотека, возможность учиться, больницы.Развлекательных центров, площадки (места) для мероприятий, активного отдыха.5 больницы Работы, жилья# Дома, больницы, сады, магазины, профилактории.молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, книги, обувь, мебель100-200нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если все улицы будут хорошо освещены (особенно в зимнее, вечернее время);  хочу, чтобы в городе было возможно куда сходить развлечься; ; хочу, чтобы в городе можно было купить книги, диски.. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 нечего 1 4 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## # Если дети родились в городе, че им уезжать сразу?Побольше аттракционов7 Ну если хочется жить в этом городе то живиОй даже не знаю8 10 Да молодежьРодилась и живуПрогулки с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБред а не тест. # 16 Ж школьницас семьѐй4 плохая экология, детских площадок, которые были бы в хорошем состоянии5 5 5 молодежьЯ живу в Асбесте с рождения. Плюс города в том, что хоть он и маленький , но в нем комфортно. но в нем не хватает каких-нибудь новых мероприятий. Дорога ужасна и по ней не возможно ездитьобычно отдыхаю в саду, но хотелось бы ездить в разные города и узнавать много нового.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет не задумывалась. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 детских площадок очень мало во дворах, если есть то старая качель и горка ржавая. Негде погулять с детьми, в парке сидят и пьют, на великах катаются страшно гулять - можно где- то сделать большую детскую площадку. 1 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентодин## 6 Ни чего Детские площадки5 Ни чем Танцплощадка9 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 хороших детских площадок4 клубы, кафепарка 3 3 различных организаций для помощи пенсионераммолодежьНе выбирала, я в нем родилась. У нашего города не очень много плюсов. Не хватает отремонтированных дорог, хорошего персонала (особенно на высшем уровне)сплю домаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 4 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

42 Ж безработныйс семьѐй## 5 садики, школы, кружкиплощадки для детей2 нечего спортивные площадки, площадки для подростков2 нечего театров, зоны отдыха2 ничем зон отдыха, где бы они могли отдыхатьлюди среднего возрастапотому, что здесь родилась и здесь живут родителиездим на дачуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда развлекательных20 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 Мало чем, мало хороших детских площадок и заведений. Новые детские площадки, заведения.4 Мало заведений, некоторые интересные парки заброшены. Восстановить парки у Дворца Культуры, и бывшего Техникума. Открыть больше интересных заведений.7 Не имею понятия.Не знаю. 5 Не имею понятия Больницы, поликлиники молодежьЯ тут родился и нет/не было возможности уехатьОбычно гуляю с девушкой и друзьями. Посидеть компанией невозможно, нет специализированных мест.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с ребенком## 1 Не чего нетДетских площадок1 Ее чего нет 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 М студентс семьѐй## 1 Ничего Сделать детские площадки 3 Практически ничегоПостроить больше развлекательных центров 7 Незнаю Незнаю 7 Незнаю Незнаю молодежьМного чего не хватает Хотел бы по больше кафе , ресторанов повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные вещи Место для отдыха 50-80дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСделайте пожалуйста дороги в первую очередь :-). # 17 Ж студентодин 2 Ничем Детских площадок , парков, чистые участки и площадки, бесплатных атракционов и заведений1 Ни чем Досугового центра и развлекательного, увеличение степендии и льготы на проезды 4 Есть хоть какая то работа Зароботной платы нормальной , дорог ровных, мест рабочих и пристижных6 Скамейки Льготы на все, чистоты в городемолодежьЯ не выберала я тут родилась 
Плюсов мало, Минусы во всем есть Дома отдыхаю, хотела бы в парке, кафе, ресторане, клубе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, книги хорошие с большим выбором, одежду на вчера или праздничные торжества Оптовая продажа, бесплатная установка товаров# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНичего . ## 29 Ж специалист с высшим образованиемодин## 4 Центр раннего дошкольного развития,клубы,досуговые учреждения,библиотеки,развлекательные структурыпарк развлечений и отдыха,детские площадки3 Кинотеатр,любительский театр,филармония,клубыНовые проекты развлекательного и образовательного характера,кафе,места для фотосессий,красивые уголки,спортивные уголки7 Транспорт,работаУлучшение тротуаров,газонов,клумб,парковые зоны9 Удобные расстояния,досуговые учреждениямолодежьИз Асбеста уехала,бываю раз в месяц. Плюсы - тишина,минусы - грязь,недостаток парковых зон,нет круглосуточных магазиновПрирода,досуговые учреждения: Театр,филармония,кино. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКомпьютерная техника,мебель,декор для домаАнимационных 200 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 М специалист без высшего образованияС братом## 1 Не кому не известные клубы досугаЗарплаты родителей1 Ничего нету все за деньгиДеньги 1 Все есть Дороги 1 Пенсия молодежьЯ не выбирал  минусы пыль и тополя не хватает адекватных цен на продукты Сижу дома жду зарплату повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБольшая часть товаров с огромной наценкой 50 дорогоПользовалсяя задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй4 Ничего Детских развлекательных центров4 Ничем Развлекательных центров 4 Ничем Развлекательных центров5 Тихий город молодежьРодилась сдесь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе все медицинские услуги дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 кружки, секциипарков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, Детских садов шаговой доступности, а также  мест в них детям до 3 лет, детских врачей узкой специальности.2 Ну разве что фестивали КВН проводятРабочие места, Высшее учебное заведение с очным БЕСПЛАТНЫМ обучением, нового жилья, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов.6 не дорогое жильеРабочие места, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов. дорог# исправно платят пенсиюталончиков в поликлиникумолодежьЯ здесь родился и здесь моя семьяотдыхаем семьей на природе, ездим в Екатеринбург в аквапарк, зоопарк, в парк аттракционов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисастройматериалы в нужном объеме и качестве, мебель хорошего качества.многих медицинских услуг, услуг в сфере развития детей100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился- .

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детские кафепарка для прогулок с аттракционами 3 клубов (кружков) по интересам3 3 молодежьпотому что здесь родилась
Плюсы - Маленький уютный тихий город
Минусы - Хороших дорог и заведений для проведения досугана природе. Хочу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаесть все узких специалистов в медицине50 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

55 Ж безработныйс семьѐй## 3 мало площадок для физического и интеллектуального развитиянет обустроенных при дворовых площадок2 затрудняюсь ответитьнет перспективы развития и  жизни  в городе4 достаточное количество магазинов в шаговой доступностиплохие дороги5 затрудняюсь ответитьпенсионеры если станет больше дешевых товаров и услугкачественных мед. услугне имею возможности ходить в такие заведениядорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй5 новые детские площадки4 Развлекательные центры, мероприятия. Работа (подработка) для студентов, школьников.6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30рдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Ни чего 1 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемСожительствую с мужчиной## 3 Музыкальная, художественная и спортивные школы. Различные кружки для оргонизации досуга.Детских садов, хороших школ, музеев. Специальных образовательных програм. парка аттракционов и просто парков для прогулок!2 Несколько учебных заведений и все.Больше высших учебных заведений. Различные секции для молодежи. парки для организации досуга.4 Много различных магазинов, даже через чур много. Не хватает рабочих мест!7 Магазины, частично облогороженные дворы.Более доступное жильелюди среднего возрастаЯ выросла в асбесте, переехать в другой город н представляется возможным из-за финансовой трудности. Минусы- нехватка рабочих мест, ужасные дороги, вымирающий город. Плюсов нет.Хожу в кинотеатр. Предпочитаю ездить в Екатеринбург или на природу за город.если станет больше дешевых товаров и услугТкани/текстиль. (Шторы)Только в развлекательной сфере## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяБольше рабочих мест! Больше парков! И хорошие дороги! . # 17 Ж студент, безработныйс семьѐй6 Развлекательные центры,кафе, в некоторых дворах хорошие площадки Выше уровень обустройства площадок,современнее, интереснее дизайн  4 Кинотеатр, кафепарков, косметический ремонт фонтанов 7 Бутиков с одеждой9 молодежьРодилась здесьНа природе. Хотелось бы в хорошем заведении с приемлемыми ценами и приятной обстановкой повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду,их н# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 3 3 2 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугРадиодетали 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Немного секции...Обустроенных площадок. Не только для маленьких детей, но и для подростков. Например: Беседки, спорт.инвентарь, бег.дорожки.2 3 Только магазины)Разносторонние центры для увлечений. Напр: Для молодых мамочек.5 Родник. Ветеран. Библиотеки.... люди среднего возрастаРодилась здесь. Никаких. Очень много всех не перечесть. Всего!В огороде) на отдых недостало средст зарабатываемых в Асбесте!если станет больше дешевых товаров и услугОдежду приличного качества,по доступным ценам. Разнообразие товаров и услуг. В городе торгуют фактически одним Китаем по ценам брендов!Дневных (именно тех, которые работают днем!) развлекательных центров для приличных послушных подростков 11-15 лет, именно в черте города, а не на закаулках(ас-вегас, орион(боулинги)). Можно: Игровые автоматы, бильярд и т.п. Для детей есть только спорт- это хорошо,! Но хотелось бы и развлечений. Чтобы они не просто сидели в кафешках и на скамеечках в "небе".50-70 рублей.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСпасибо. Надеюсь быть услышанной( насчет подростков).
 . # 17 М студентс семьѐй5 В городе для детей почти ни чего нетАттракционов, хороших спортивных площадок( баскетбольных, футбольных)7 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 39 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Кружки, секции, худ.школа и муз.школазатрудняюсь 8 8 # люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 5 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рубдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй2 3 4 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 57 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 1 1 1 пенсионеры повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Доу и оу Спортивные площадки во дворах, хорошие специалисты в доу, оу, доп образовании3 Нач проф образование, секцииПерспектива учебы и работы4 Не знаю Экология, раб места, медицина7 Шаговая доступность соц. учреждений Экология, медицина люди среднего возрастаЗдесь мои родители, есть работа и друзья. Из минусов : экология и нет перспективы детям. На даче. Хочу в паркеесли станет больше дешевых товаров и услугМебель, жильеДоп образование для детей 100 рубдорогода я уже предприниматель. # 17 Ж школьницас семьѐй5 Дет.сады, школы, игровые площадки, игровые комнатыБезопасности4 Учебные заведения, развлекательные заведения, развивающие секции и т.д.4 рабочие местарабочих мест4 пенсии побольшемолодежьЯ здесь родилась, живу с родителями, и никуда уехать не могу пока чтоГуляю, хожу в гости, дома сплюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не задумываласьгород станет комфортнее, если за ним будут ухаживать, убирать грязь и мусор, и этому должны способствовать сами жители города (не мусорить, соблюдать чистоту). Хотелось бы гулять в парке. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Хризотил, музыкальная школаБольше секций и кружков3 Киоски с алкоголем после 11.00Больше киосков с алкоголем после 11.00 за разумную цену8 Тишина и застойКультурные мероприятия9 101 и Черемша молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

40 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 2 4 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М школьникс семьѐй4 клубов, кружков, мерроприятий3 центров развития: ВУЗов, курсов повышения квалификации, заработка и т.д.3 работы 8 тихо и спокойносоциальных гарантиймолодежьздесь родился. Планирую переехать по окончанию ВУЗа, как только устроюсь на работу. Не хватает, грамотных руководителей. Абсолютно не развиты развлекательные комплексы, не где отдыхать и общаться. Моногород, не где работать. Плюсы в красоте природы, миниатюрности предпочитаю отдых дома, но люблю и активный отдыхесли станет больше дешевых товаров и услуг20 р.дорогода возможно в будующем. ## 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 спорт. секции, кружки по увлечениямбезопасности, путевок в загород. лагеря и санотории5 спорт.секции 5 затрудняюсь ответитьзатрудняюсь ответить9 ничего клубам по интересам и общениюлюди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Плюсы- город не большой, расположен не далеко от Екатеринбурга. Не хватает-чистоты в городе и культуры.дома с друзьями, если лето-на речке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду, обувьцентры для школьников, где с ними занимались полезными вещами и обучали каким-то навыкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будет чище на улицах, общественного транспорта будет больше, снизить продажу алкоголя, отремонтировать дороги;  хочу, чтобы в городе было возможно увеличение зарплаты, организ. новых предприятий и увеличение рабочих мест; хочу, чтобы в городе производили продукты питания- хлеб, молоко и т.д..

44 М безработныйс семьѐй## 7 7 работы 7 7 люди среднего возрастародился, живу, зеленый город, не хватает собственного производства продуктов питания.в доме, на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода еще учусь . # 18 М студентс семьѐй1 Ничем!!! Не хватает детских площадок (в хорошем состоянии) 1 "Райт", куда сбегается вся молодежь Асбеста. Видимо им там нравится. А так ничем не хорош. Больше мест для досуга, развлечения. 2 Достаточно большое количество клубных мест для города. Больше ничего...Больше рабочих мест.3 Есть скамьи во дворах.Здесь я не в силах понять, что для них будет лучше. молодежьВыбор пал не на меня. Возможно, здесь бы и не жил никогда. Плюсов очень мало, скорее их нет. Минусы: НЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, РАСПУЩЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ, ГРЯЗНЫЕ УЛИЦЫ, УЖАСНЫЕ ДОРОГИ, ЗАГРЯЗНЕННАЯ АТМОСФЕРА (СПАСИБО КОМБИНАТ), БЕСПРАВИЕ, ДЕПУТАТЫ НЕ ВНУШАЮЩИЕ ДОВЕРИЯ, МАЛО МЕСТ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, НЕГРАМОТНЫЕ ЛЮДИ, ГРУБЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ, МНОГО НАРКОМАНОВ И АЛКОГОЛИКОВ. можно перечислять еще долго.  Сижу дома. Хотел бы иметь больше возможностей для безопасных прогулок, и знать, что меня не убьют, когда я выйду на улицу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИностранные товары. И цена на такие товары часто завышена чуть ли не в 5-6 раз. Сотовые телефоны хорошего качества. Любых, главное чтобы люди могли найти себе работу. В Асбесте - никогда. Сервис ужасендорогода нет, предпочитаю работу по наймуУверен, что на 100% потратил 30 минут своей жизни просто так.... ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Дошкольные учреждения, образовательные учреждения, игровые площадкиЗатрудняюсь с ответом3 спортивные площадкиперспективы карьерного роста, повышения доходов6 Затрудняюсь с ответомРабочих мест с достойной оплатой)8 Спокойный, тихий городЗатрудняюсь с ответоммолодежьОтсутствие суеты, малые затраты времени на дорогу до работыАктивный отдых (чаще на природе)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисазатрудняюсь с ответоммолодежных кафе, "антикафе"60 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 безопасных детских площадок, садиков, зон отдыха, парков4 всяких клубов для творчества как раньше2 нет практически ни чего, клубов по интересам, парков, скамеечек, и т.д.3 лавочек во дворах, около магазинов и поручнейлюди среднего возрастародилась и выросла здесь, а уехать некуда, тут более спокойно.
Город станет комфортнее, если его прибрать, навести порядок.ю отремонтировать каналию, починить дороги. Чтобы была возможность провести досуг, выйти безопасно на улицу, а так же приобретать все товары (промышленные и продуктовые) по зарплатам рабочих.отдыхаю летом на огороде, зимой дома. Хотелось бы куда-то поехатьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуМясокомбинат и молокозавод были.... а где сейчас ?!. # 18 Ж студентодин 5 Ничего Мероприятий, детских площадок, кружков 4 Ничего 4 Ничего Клубы 2 Ничего Танцы молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Ничем Игровых зон и парков3 Ни чем спортивных секций5 Ничем Нет ни каких развлечений6 Лаврчками возле подъездовБольше лавочек возле подъездовмолодежьНе люблю большие городаОтдыхаю домаесли станет больше дешевых товаров и услугЖилте и автоиобили. Не устраивает ценаВмего хватает30 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуОчень много в городе не нужных магазинов.  .

18 Ж студентс семьѐй## 4 Кинотеатр, бассейнСкамейки, площадки, 4 Кинотеатр Скамейки 4 Кафе Скамеек 4 Кружков, например - хор.молодежь Отдыхаю, когда хочу по магазинам с кадяской. Хотелось бы по-больше детских площадок и скамеечек. если станет больше дешевых товаров и услуг25-30дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает очень сильно скамеек:). # 18 М студентс семьѐй4 нехуя все что  можно 4 нехуя все что можно7 тихо не чего не надо 7 тихо не чего молодежьне каких не выбирал пью пивас если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательзамутите треню по футбику . ## 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ни чего бесплатно ДШОР, городок аттракционов,бесплатный стадион,каток1 бесплатные секции, кружки,стадион1 ни чего социальные программы поддержки молодых семей, искоренение бюрократии в администрации, дать право выбора главы жителям1 ни чего люди среднего возрастане выбирал, по наследству досталось. Будет возможность уеду и забуду как страшный сонна огороде с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаперечислять бесполезно50 р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, но не внашем городеРаньше был развивающийся город до 2008г, сейчас это умирающий город. Комбинат стоит, предприятия закрываются, пенсионеры голодом, власти нет .Господины  Холзаков , Александрин ,Кирюшин ,Ремизов и вся дума думает о себе, а не о жителях города. Хочется чтоб В.В.Путин приехал или переворот в нашей "кущевке" будет..

19 Ж студент, специалист без высшего образования, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 4 В некоторых дворах есть игровые площадкиРазвлечения. 2 Совершенно ничего нет кроме хризотила7 Аптеки, магазины 7 Аптеки, магазины молодежьРабота, учеба повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 детские площадки 4 3 1 уборки молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 35 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 кружки есть, секции и т.п.положительный моральный облик людей5 не знаю вузы и рабочие места5 не знаю, ничем не пользуюсьрабочие места5 не знаю нормальная медициналюди среднего возрастаесть где житьотдыхаю дома, хочу домаесли станет больше дешевых товаров и услугмного чегомногих вообще не готовдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсятак себе опрос, видимость работы создает, на большинство потребностей вы никак не повлияете, они от вас никак не зависят.

19 М студентс семьѐй## 5 " новые " площадки во дворах6 ТЦ Небо Всего остального7 8 молодежьК сожалению я вынужден был оставить этот город из-за того что он " умирает "если станет больше дешевых товаров и услугВысшее образование30р.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 ничего больше секций, соревнований, развлекательных центром и др.2 ни чем,  3 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасправочные материалы, одежду # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 Садики, школыХороших дорог и руководителей6 Ничем Спортзалы бесплатные5 Ничем, дорог не хватаетДорог, руководителя1 Ничего Хорошего отношениялюди среднего возрастаДорог Никак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортпит Бесплатной юридической помощи20 руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает хорошего руководителя.

20 М студент, безработныйс семьѐй## # Идеальная система доп. образования, наличие репетиторов, хорошие традиции образования.школы с глубоким изучением предметов (типа СУНЦ в Екатеринбурге)5 Легко можно решить проблему с жильемОтсутствует перечень работ гарантирующих стабильное будущее и карьерный рост, а также хорошую старость.8 Развитая инфраструктура, небольшая удаленность от мегаполиса Екатеринбург, хорошее качество жизни, возможность без проблем заниматься многосторонним образованием детей. Развитая сеть предпринимательства.Город требует капитального ремонта всех  инфраструктурных едениц.8 Наличие нескольких медицинских учреждений, близость и относительная доступность приусадебных участков.Качество оказываемых мед услуг падает и оставляет желать лучшего. Городской маршрутный транспорт со временем вымирает.молодежьЭто мой родной город, плюсы описаны выше: хорошая система образования, шаговая доступность объектов инфраструктуры. ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ДОРОГ В ГОРОДЕ. Не хватает  предприятий гарантирующих стабильную работу, отчисляющих свои налоги в бюджет Асбеста.В лесопарках в районе города, на берегах Рефтинского вдхр. Хотелось бы иметь более развитую инфраструктуру для отдыха. (наличие баз и построек, с привязкой к заинтересованности к месту: лыжные базы, домики на берегу у воды.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТовары международных ритейловых продавцов например одежды. В городе нет глобально крупных ТЦ, хотя легко можно найти альтернативу на прилавках города.В городе имеется весь спектр услуг. Не хватает лишь услуг со специфической направленностью, например кач. ремонт дорогих иномарок.150рнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяСтранный вопрос про кофе, да еще и 2 однотипных с подряд, наталкивает на мысль  что опрос был создан чтобы выявить покупат. способность в этом сегменте рынка. Ну а если о городе, Хороший город с развитой инфраструктурой, большим наличием предпринимателей всех уровней, Плохими ОЧЕНЬ ПЛОХИМИ дорогами, отличной системой образования, домами которые с течением лет требуют ремонта и экономикой, которая в последние годы затухает.. # 18 Ж студентс семьѐй3 развлекательные 1 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Игровые площадки во всех дворах3 Ничего Развития 3 Ничего Работа 3 Ничего Чистый воздухлюди среднего возрастаОбстоятельства не позволяют покинуть умирающий городНикак, слишком маленькая бюджетная зпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНачиная от качественной еды и заканчивая качественной недорогой одежды и обувиНе знаю 70 дорогонет Был опыт ипЖаль, что город умирает.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не в этом городе. # 18 Ж студентс семьѐй7 6 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж рабочаяс семьѐй## 3 детских площадок1 1 1 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Город небольшой, меньше суеты, но не хватает досуга для молодѐжи, тяжело найти работу.в огороде, на дачеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет хороший руководитель думающий о людях. Хочу, чтобы в городе можно было купить доступное жилье..

21 Ж студентс семьѐй## 4 ничего дет площадки, парки, аттракционы3 алкомаркетыналичие рабочих мест5 ничего нетозеленение, чистота в городе, наличие дорог, снижение цен жкх и пр...3 ... скамьи, доп.льготы, БЕСПЛАТНАЯ медицина, спец. мероприятий молодежьРодилась в этом городе, плюсов, как таковых, не много, у каждого свои, сразу и не придумать...из минусов- с каждым днем все больше повышается уровень преступлений, не хватает стоянок во дворах, состояние многих домов оставляет желать лучшего, как и дорог, нехватка мест в д/с...с друзьями на природе, хотелось бы ходить в парк с детьми, велодорожки и тпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапредпочитаем кофе пить домадорогода я задумывался об этом, но еще не решился"зашить карманы" администрации, "выдать совесть" ))). # 18 М студентс семьѐй8 4 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 45 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 7 Недорогое дополнительное образование, хорошие традиции дополнительного образования, бесплатные спортивные секцииНе хватает педагогов общего образования (у учителей большие нагрузки, высокий средний возраст педагогов, молодые специалисты не едут в Асбест), во многих школах и садиках холодно, нет средств на ремонт3 4 достойный заработок, отсутствие угрозы увольнения6 группы здоровья, "Ветеран"качественная медицинская помощь, возможность подработать для молодых пенсионеровлюди среднего возраста+ город спокойный, жильѐ относительно недорогое, нет пробок, нет необходимости постоянно пользоваться общественным транспортом
- зависимость всех жителей от работы ОАО "Ураласбест", низкие доходы населения, город в последние годы стал очень грязным, неухоженнымзанимаюсь спортом, работаю на садовом участке, дома с книжкой
хотела бы больше путешествовать, но доходы не позволяютповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли чего-то нет, можно купить это в интернет-магазинах.Уютного семейного кафе без шумных и нетрезвых посетителей, с приличной кухней.Это ведь не каждый день, за хороший кофе не жалко.нормальнода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 5 садики, площадкивсѐ достаточно# много всеговсего хватает# много всеговсего хватает10 много всеговсего хватаетмолодежьмне нравится город, в котором я живуна природеесли станет больше дешевых товаров и услугмногие меня всѐ устраивает## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсястранный опрос. # 18 Ж студентс семьѐй4 Небольшое количество благоустроенных площадок, развлекательных комплексов; платные кружки и секциине хватает детских площадок и центров, которые бы помогли развитию способностей детишек2 НИЧЕГО Может быть, каких-либо курсов. Развлекательных программ2 Не хватает рабочих мест (высокооплачиваемых) 5 Проходят развлекательные программы ("Лад")молодежьЯ живу в Асбесте, потому что тут родилась. В этом году уеду учиться в другой город Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТекстиль (всего 2 магазина)Вроде, всѐ в порядке, но квалификация людей, которые оказывают эти услуги, в нашем городе не на высоте90 рублейдорогонет, но возможно будуВ нашем городе - нет. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничем Возможностей занять время4 5 3 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж безработныйМуж, двое детей.## 6 6 6 6 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентв общежитие3 2 4 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймув городе очень грязно. просто отдохнуть не где. аллея вся в ужасном состоянии. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 4 6 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж студентс семьѐй## 1 Не хватает детских площадок. Сейчас начинается лето,хотелось бы что бы город организовывал какие то меромпиятия для детей,развлечения,конкурсы ит.д
И конечно хотелось бы чтобы о детях стали задумываться заводы такие как форес ати и тд чтоб не загрезняли воздух и ставили очистительные фильтры на трубы
Хочется чтобы было больше секций для детей.2 2 Рабочие места,и хорошая зарплата,а 10000 тыс руб в месяц. Хотелось бы что бы люди жили,а не выживали,платя за комуналку пол зарплаты.1 молодежьЯ родилась в асбесте. Плюсов здесь нет сплошные минусы. Я являюсь мамой,для детей в нашем городе нет ни чего. У нас огромный двор,но нет площадки,есть пару качелей и то там с утра до вечера сидят и распиваю спиртные напитки. Погулять с ребѐнком негде,приходится уходить в другие дворы. Опятт же затрону тему двора,нет парковки. 
Хочется в летнее время побольше развлечений для детей и мероприятий. На этом и остановлбсь,а так можно писать бесконечноХодим в кино с ребѐнком. В летнее время гуляем по городу. Хотелось бы чтобы наша полиция наконец начала работать,летом на аллее не возможно пройтись ,кругом пьяные люди. Меня удивляет ещѐ и с детьми там  сидят. Хотелось бы чтобы было больше уютных местечек где можно посидеть отдохнуть и любоваться природой,а не пьяными лицами,и банками из под пива.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсех волнуют продукты . цена качеству не соответствуют. Фрукты во многих магазинах лежат на прилавках гнилые а цена заоблочная. не пью кофе поэтому затрудняюсь ответитьдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос. Но честно сомневаюсь что это ,что то решит. 
Хочется что бы нашим деткам жилось в городе хорошо,чтобы дышали свежим воздухом,чтобы проводились мероприятия для детишек,чтобы строились площадки. И конечно же чтобы люди жили в города а не выживали,отдавая последние деньги на коммуналки.чтобы наши дети ели качественные продукты. Не буду много расписывать я думаю вы меня поняли какую суть я хочу до вас донести)). # 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивное питание 40 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 - Кружков и секций1 Ничего. Молодежи совершенно нечем заняться.Секций, клубов по интересам.1 Совершенно ничего нет.Общения. Мест для отдыха. Негде встретиться с друзьями в свободное время.1 Ничего. Тоже, что и для среднего возраста. Только встречи на лавочках у подъездалюди среднего возрастаЗдесь родиласьОтдыхаю дома или работаю в саду. Хотелось бы с друзьями встречаться на нейтральной стороне.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗатрудняюсь ответитьРазвлекательных, спортивных10-15 руб. дорогода нет, предпочитаю работу по наймуОпрос провдится не в первый раз, а сдвигов никаких..

24 Ж студентс семьѐй## 4 Хризотил, конная секция, школа олимпийского резерва.Хорошие детские площадки, кружки для более маленьких, зоопарк, парк развлечений5 Ничего!!! парка, дорожки для велосипедистов и роллеров, или спец.отведенного места для культурного отдыха7 Затрудняюсь ответить Мест работы!8 Лавочки и садыМожет быть во дворах организовать грядки, для выращивания овощей?те, кто не может ходить далеко,  но очень хотят "покапаться" будут очень радымолодежьНет средств, чтобы уехать. Плюсы....ну наверно то, что город не такой суетливый, как большие города, все рядышком. Минусов очень много, скажу только то, что не хватает бюджета городского, на облагораживание городаХодим в развлекательные центры или ездим на природуесли станет больше дешевых товаров и услугмножества магазинчиков как в "Меге" г. Екатеринбурга, KFC ресторана, Платный туалет, платные врачи (хорошие) , 50-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 Ж студентс семьѐй4 6 7 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги сделайте!!! . ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Удо Детского парка3 Спортивные секцииДосуговых центров6 Люди творческие находят, чем занятьсяНе хватает рабочих мест7 Дачи Танцплощадок, рабочих мест для желающих работатьлюди среднего возрастаРаботы нет ни у мужа, ни у сына, полгода не могут устроитьсяНа даче и у телевизора. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛетних кафе, парка для детей70 р. дорогонет работаю в школе.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Досуговые занятия Доступное оплачивание досуг занятий, детские спортивные площадки.1 Ничем Обкультуривание, флешмобы, походы, благотворительность, волонтество, работа по специальности,  досуговые кружки.5 Фитнес клубыРабота 8 Скамейки Талонов на приѐм к врачу.молодежьРодственники, наследство, семья. Плюсов пока не вижу.  Минусы- дороги. Дружелюбности граждан. Не хватает ума молодѐжи, которые только закончили колледжы,  их нужно чем то занять.Шашлык в саду. Встреча с друзьями. Отдых на природе. Поездки в Екатеринбург. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда для беременных. Качественную одежду.Бесплатных медицинских услуг. 20 р.  дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос. Только был бы результат...... # 19 М безработныйс семьѐй5 Качели карусели детские площадки4 парки аллеиГорные места для велопрогулок6 9 Скамеек много молодежьРодился здесь сложно найти работу не хватает квартиры собственнойгуляю катаюсь на велосипедеесли станет больше дешевых товаров и услугВелосипед и пк компьютер потомушто эти вещи слишком дорогие и не покарману50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 52 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 5 7 6 люди среднего возрастаЗамуж вышла, работа привязала. Порядка в городе не хватает. Медицина с 80-х годов не совершенствуетсяВ саду на грядках. Меня это устраиваетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если власть перестанет гулять и транжирить казну. Хочу, чтобы в городе было возможно работать и зарабатывать, культурно отдыхать. Хочу, чтобы в городе производили востребуемый товар.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 немного детских площадок и кружковхороших детских площадок3 больше спортивных секций,клубов по интересам5 3 концерты,занятия для пенсионеров(танцы,спорт)молодежьпо месту рождения
не хватает хорошей работы в городе,нет парков для прогулок и того в детьми,мало культурных мероприятийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 М студентодин 1 площадок 2 развлечений7 7 молодежьналичие различных услуг/магазинов. Не хватает освещения, чистотыхобби, плавание, стрельба, пейнтбол.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнообразование должно быть бесплатнымя задумывался об этом, но еще не решился. ## 53 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 есть где можно развивать детей всех возрастовпроблема с детскими садами7 Возможность получить среднее специальное образование дома, спорт, 7 7 люди среднего возрастаЯ живу в городе с 1975 года, здесь тихо, спокойно, не люблю суету больших городов, здесь прошла большая часть жизни.На дачном участке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИз того что необходимо можно купить все, но по интернету можно найти дешевле. Затрудняюсь ответить100-200р. нормальнонет я уже предприниматель.

26 М безработныйс семьѐй## 3 конструкция дворовых игровых площадок и больше ничегооткрывать клубы разных сфер деятельностей4 пьянки дракипарков 6 магазины зарплаты 6 соседи лавочек молодежьродился здесь.плюс -это мы , выживаем в условиях предоставленных городом нашим.не хватает перестройки . сад огород.так жеесли станет больше дешевых товаров и услугденьги ленинских субботников10р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухватит из нашей казны города
 пускать деньги по-просту. # 20 Ж студентодин 1 2 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 15 Ж студентс семьѐй## 7 4 3 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 Школы, спортивные ,танцевальные секции,музыкальная,художественная школа.Внимание врачей и чиновников для детей инвалидов а так же садики и школы.2 Ничего. Пивнухи одни.Работа! 5 Ничего Работа! 10 Кинотеатр,дк,сады и огородыне могу сказать, не пенсионермолодежьРодители сюда еще ребенком привезли. Мэра не хватает хорошего,что бы жизнь городу продлевать. Градообразующих предприятий,рабочих мест.Дома с семьей. Ну можно пансионатик хороший))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДа много чего нет.Медецинских - специалистов разного направления, хорошего оборудования30 рублей. дороже зп не позваляетдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 20 М студентс семьѐй1 Нормальный контингент1 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Спортивные секцииСпортивного общества6 Мало чего Приличных общественных мест7 Работа Больше развитых производств8 Не знаю Не знаю молодежьЯ приехал сюда к родственникам. Город с нормальным выбором места обучения. Сильно развито общество алкоголиков. Смотрю фильмы дома. Пойти куда-то в кафе, парк или что-то в этом роде если станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Все хватает25 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

58 Ж безработныйс семьѐй## 3 Близостью  школ и дома    Есть все только за деньги Нужна  целеноправленная  политика на  возможность мамам меньше времени находиться на работе   , Дети предоставлены  сами себе, либо продленке    , мамы на работе целый день....бабушки тоже работают   ,всех интересует только возможность заработать денег... до детей практически никому нет дела    ,  Женщинам после выхода на пенсию    не разрешать работать .   а дать возможность  внукам  общаться   с дедушками и бабушками    мамочкам до исполнения детям 16 лет . предоставлять  сокращенную рабочую неделю4 Дешевое жильеотсутствие    интересной работы   ....  Необходимо воспитывать ремесленников   , людей способных   работать воображением и руками  6 Близость рек и лесов, садов огородов,  возможность выращивать овощи  .ягоды и кормить молодежь   Возможности   самореализации, отсутствие  клубов по интересам,.. нет возможности делится и передавать опыт     молодежи   Девчонки не умеют ни вязать, ни шить  .  ни вышивать . ни рисовать ,ни читать     Информации практически нет о наших мастерицах рукодельницах   ... нет  клубов для близких по творчеству и духу людей   Девочки  с подросткового  возраста в поисках мужчин   .... скорей бы захомутать   какого  нибудь"папика"   и родить ребенка,не имея  ни знаний,ни профессии , ни желания, самим воспитывать детей    10 Близость садов и огородов  , вот и пашут все  в огородах    вместо того ,чтобы  внуков   и внучек чему нибудь  доброму научить, или работают до 70 лет, все денег не хватает    для очередной шмоткиума не хватает   , скупость  и скудость ума , нежелание делится знаниями, временем , что бы   дети хоть что то умели  ... и в головах и руках имели   пенсионерыобожаю свой город , я в нем родилась   , люблю свой город    Милосердия и любви  к людям не хватает    нет социальной политики.... мы ведь не враги друг другу , почему тогда  , готовы раздавить  любого  из за возможности урвать  денег,власти, должности   Старшее поколение не хотят  уступать и передавать знания молодежи.... жадность, скупердяйство ,  а молодежь   понимая, интуитивно   эту внутреннюю скупость ,своим поведением   разрушают    созданное мироустройство... , потому что оно тупиковоене отдыхаю   .. общаться   с талантливыми   людьми    наставниками .учителямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисада все есть  медицинских    30 рублейдорогода нет   слишком дорогое удовольсвиеНаша  беда в том ,что всех нас воспитывают   тупыми  потребителями чужих товаров    ,    а надо воспитывать ремесленников, ученых, артистов.   созидателей, художников   ,что б для каждого был свой город мастеров, надо воспитывать наставников, мастеров, а не учителей-рвачей. # 20 Ж студент, индивидуальный предпринимательс семьѐй3 4 3 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 19 Ж специалист без высшего образованияС молодым человеком ## 1 Ничего! Улучшать детские площадки!! РЦ большин3 Ничего! Всего! 5 Ничем Всего 1 Ничем понимаете??Спокойной жизни!!!!молодежьПросто здесь родилась, скоро уедуОт сюда уехатьесли станет больше дешевых товаров и услуг. Всех 60р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, .

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 современных детских площадок во дворах5 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй2 Ничем 2 Ничем.есть подъезды в которых можно бухать и накуриваться.3 Ничем.работы нет,ничего нет для развития.2 Ничем, есть мусорные баки с обратной стороны Райта. Пенсии маленькие,что пенсионерам приходится не жить,а выживать.молодежьЭто просто ошибка жизни,не стоило сюда ехать жить.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 21 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 ничего детских площадок, развивающих центров1 подходит только для алкашни и тунеядцев нужно развивать образовательный кластер и обеспечивать рабочие места с достойной зп3 опять же нет ничего, дом- работа- дачакафе, зон отдыха, любительских клубов3 везде можно дойти пешкомдостойного медицинского обслуживаниямолодежья живу в екатеринбургеприезжаю к родителям, отдыхаем на даче, жарим шашлыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапри желании все можно купитьнормальных кафе, доставки еды в ночное время150-200 руб, если кофе и в правду хорошийнормальнода вложение в недвижимость- лучший заработокХочется ровных дорог, чистых и освещенных улиц, парков или зон отдыха + фонтанов побольше, улучшения мед. обслуживания, поменьше алкашни и непонятных личностей на улицах города. Вообщем хочется побольше цивилизации, а то приезжаешь на выходные в гости к родным сходитть толком некуда, по городу идти страшно кругом одни опойки..

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй1 Детских площадок в каждом дворе, детские кружки и секции.1 Создание развлекательных мест.5 8 Надо улучшить состояние больниц, решить вопросы с очередями в больницахмолодежь если станет больше дешевых товаров и услугПродают старую одежду, залежавшийся товар.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 21 М студентс семьѐй## 8 не знаю 10 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет Есть возможность скоро будет реализация идеи..

41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Кружки, секции, музык и худож школыБесплатные занятия в секциях. Финансирование участия детей в соревнованих, конкурсах и т.п.2 Работа 5 Кинотеатр, музейпарки 5 парки для прогулоклюди среднего возрастаЗдесь родилась и осталась жить, не люблю большие города. Огромный минус сами наши жители. Пьянство и мусор кругом, это ужасесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М безработныйс семьѐй4 3 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс мужем## 4 Школы, детские досуговые центры, развивающие центры, бассейн, спортивные секции.Детские площадки, бассейн именно для младенцев.3 Многого не хватаетОблагороженные зоны отдыха, культурно развлекательные заведения.5 8 Больницы, природа, тихий городЭкология молодежьХотим уехать. Много минусов. Город умираетАктивный отдых. Походы, катание на великах. Но все это в области у нас в Городе не приспособленно.  На мероприятия в Екатеринбург. Даже в кафе лучше в Екатеринбурге. Одежду даже в Асбесте нет смысла покупать все везеться из Екатеринбурга и ценник умножается в 2 раза. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, очень много продуктов нет в Асбесте. Хороших кафе с адекватным ценником, хорошей одежды.около 100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Толком ни чегоБольше развлечений для детей школьного и дошкольного возраста5 Током ни чемХотелось бы больше интересных заведений куда можно сходить компанией друзей и культурно отдохнуть. А не так как сейчас делает молодеж. Хотелось бы больше молодѐжных каких либо концертов, сборов 4 Больше интересных заведений куда можно сходить3 молодежьПлюсов меньше чем минусовПрогулки по городу,алле. хотелось бы где либо посидеть с друзьями за не кусаемую сумму если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных программДо 50рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это хоть как то поможет в улучшении Асбеста. # 21 Ж студентс семьѐй3 Мероприятия для детейАттракционов, детских площадок, зон для прогулки, парка, детских садов1 Ничем Мероприятий, учреждений дополнительного образования, библиотек, развлекательных центров, парка 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж безработныйс семьѐй## 5 Достаточно секций, каждый ребѐнок может найти занятие по душе (школьники). Не хватает детских площадок во дворах, мало мероприятий для детей проводится. 3 Секций хватает как школьникам, так и студентам. Так же есть хорошие кафе. Хорошей стабильной работы, так же 5 У большинства взрослых стабильная работа3 Думаю, что ничего нет. Летом у большинства пенсионеров сады, огородыДумаю не хватает спортивной секции именно для пенсионеров, чтобы дома не сидели, а занимались спортом, оздоравливалисьмолодежьЗдесь вся моя семья, родственники. Плюс в том, что город маленький, нет суматохи, минус в том, что город никак не развивается, нет ни работы, никакой помощи для молодых семей. С маленькими детьми всей семьѐй обычно некуда сходить, элементарно в кафе нет детских стульчиков для кормленияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские вещи, товары (приходится заказывать в интернете). 100 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Озеленениебесплатные мероприятия9 8 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй7 Хорошие,новые детские площадки # Доставка пиццыХорошо оплачиваемой работы # Градообразующее предприятие Зарплаты ,пенсии4 Пенсии молодежь Я в нем вырос на свежем воздухе с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услугАвтоуслуг дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 3 5 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

59 М безработныйс семьѐй## 3 2 5 5 пенсионерыНе выбирал, родился, живу. Плюсов нет, не хватает денеглежу на диванеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если власти будут заботиться больше о людях, а не о себе.. # 21 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 8 Можно, спокойно отпустить ребенка, гулять одного и не переживать, что он потеряется, или случиться, что то неприятное.Поднятые зарплаты родителей7 Много вариантов, активного отдыха на природе, конечно жаль, что мало осталось молодежи, которая это ценит.Увелечение рабочих мест, ну и соответственно, з\п хотябы 25-30 т.р за место нынешних 10-15т.р 8 Спокойная "атмосфера" в городе, нет такой спешки и давки как допустим в том же екбПриличных мест которые интересно было бы посещать, ну и,  конечно повторюсь,  достойной з/п9 Сады, огороды, отсутствие проблем ( на мой взгляд) с общественным транспортом.Ну етот вопрос мне кажется, нужно задовать им, и решать его должно государство! На мой взгляд нет достойной пенсии, для рабочего класс в нашей стране. Пенсионеры ввнуждины РАБОТАТЬ причем за копейки и экономить на всем вместо того, что бы заслуженно отдыхать.молодежьСудьба сделала выбор за меня ))) меня в принцепе все устраивает в нашем городе, но какой нибудь хороший универ не помешал бы.Предпочитаю активный отдых, хотелось бы попутишевствовать по миру, Россию в принцепе уже всю объехал.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ основном не соответствие цены и качестваНа данный момент не замечаю, какого либо недостатка услуг.100р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЛично мое мнение, то что в городе станет на много лучше и приятней жить, тогда, когда наладится общая обстановка в стране. Но увы, есть причувствие, что произайдет ето, ой как не скоро......

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 4 Есть несколько хороших средне-специальных образовательных учрежденийпочти полное отсутствие полезного досуга1 очень мало вакантных местДосуг, увеличение вакантных мест5 люди среднего возрастане выбирал, живу с родителямиза компьютером, хотелось бы больше активного досугаесли станет больше дешевых товаров и услугуслуг в сфере развлеченийдорогода Не в этом городе, да. # 21 Ж специалист без высшего образованияодин 5 Мало хороших дворов, но все таки есть.Развлекательные территории4 Стадион Развлекательных территорий5 Автобусы 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 23 Ж студентс семьѐй## 3 Детские площадки около домовХотябы парк развлечений бы в порядок привели7 Куча магазиновРаботы 7 # Лавочки Достойной пенсиимолодежьЯ здесь родилась это мой родной город. В ближайшее время собираемся переезжать в другой городОтдыхаем летом на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Дворец пионеров, лад, ледовая аренапарки, детские площадки, современное школьное и дошкольное оборудование, обеспечение детских садов необходимым для существования инвентарѐм3 Спорт.секцииСовременных высокотехнологичных молодѐжно-досуговых центров, парков с оборудованием для занятия велоспортом, скейтом, роликами, сноубордом и т.д.5 Множество торговых и сервисных предприятийДорог, достойно оплачиваемой работы, качественного медицинского обслуживания, парков и скверов5 Кружки по интересам для людей в возрастеДоступность качественной медицины и санаторного лечения, парковлюди среднего возрастаРодился в этом городе. Сравнительно невысокие цены аренды жилья. Нет работы за достойную з/п. Дорог.Летом выезжаю на природу, зимой никак. Посещать выставки, интересные музеи, заниматься спортом.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная и недорогая спортивная одежда и инвентарьДоступных по цене прогулок на лошадях в парковых зонах50 р.дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяБольше чистоты в городе. Городу нужен руководитель-хозяйственник, а не простой получатель зарплаты.. # 21 М безработныйс семьѐй5 школы, дет.сады, развивающие секцииуровень подготовки секций, центры развития детей2 дешевле жильеработы, досуговых мероприятий , бесплатных концертов в ДК им Горького6 магазины работы 7 культурные мероприятия, сады в районе городацентр для досуга пенсионеровмолодежь+ низкая стоимость жилья Не хватает грамотных руководителей города, асфальта на дорогахпоездки в лес, на рыбалку. Хочу ездить н тематические мероприятия по моему хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет не хватает финансов. ## 24 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 Ничем. Экология никакая. Инфраструктуры не хватает. Развиваться некуда.Все просто: больше платить денег.1 НИ ЧЕ ГО.Больше интересных, высокоопачиваемых рабочих мест.4 Единственное, что держит людей среднего возраста - родные и близкие.Средний заработок в Асбесте - от 12 до 17 тыс. руб. Ответ лежит на поверхности. 4 Все так-же. Ничего. (за исключением "высококвалифицированных врачей") Спасибо за "здоровье"! Переехать Асбесту на Марс...молодежьВернулся жить и работать в этот город, так как нужна финансовая помощь родителям. (это к вопросу о заработке)....Единственное место для Людей в этом городе - Стейк-паб "Черчилль".повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда. Херас-два я вам скажу. Хитрюги.не более 250 рублей.нормальнода Ответ в 10 пункте.Интересный способ для мониторинга аудитории. Но, нужно было сделать более скрытый подтекст..

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # у меня нет невершеннолетних5 работы # работы 10 все пенсии побольшелюди среднего возрастая сдесь родиласьлежу домаесли станет больше дешевых товаров и услугебург недалеко это не проблемавсе в нормене хожу ни туда ни сюдадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй3 4 5 6 хорошо развитой медицинымолодежья не выбрал, я в нем родился.
Плюсы - маленький город.
Не хватает хорошо развитой инфраструктуры, производства солнечных батарей, ровных дорогповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороших фирменных спортивных вещейв области медицины20 - 30дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Дк, муз. Шк.Больше детских площадок, больше мероприятий для детей 3 Кинотеатр Учебные заведения,  кафе (приличные)где можно отдохнуть с семьей, разные курсы: вокал, спорт, шитье и т.д. По адекватным ценам3 Пункт два Пункт два 1 Танцы под духовой оркестр молодежьРодилась в Асбесте. Люблю свой город. Очень обидно, что все деньги пролетают где то мимо. И город с каждым годом умирает. Дома, ездим на природу, ходим в кинотеатр. Приличных мест в городе нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда - цены накручивают, качество 0, выбора нет, размеров тоже. Как в 90 годыДорог не хватает в нашем городеНе пью кофе! Зарплаты в городе 10. 000 р, так что чашка должна стоить 10 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги! Дома стоят страшные, краска вся отпала, заборы ржавые. В подъездах та же история. Это же позорище просто!Никакой красоты в городе! Все старое. Работы нет, зарплаты маленькие. Какой то бредовый капремонт!!  Дворы все грязные, площадок детских очень мало. На улицу Победы, вообще наплевали, буд то там не люди живут!! Аллея вся в грязи, убирают только перед праздниками 9 мая, день города. Гулять с детьми, коляской негде. По зиме в гололед, песком не посыпают. Дороги не чищут. Медицина вообще отсутствует!!!! По всюду одни монетки, магниты с просрочкой и магазины продающие алкоголь.  на въезде в город позорные надписи,  не понятно каких лет, никакой завод не работает, и город давным давно не процветает!!!!  Стелла вообще ужас просто!! Буд то алкоголик, какой то ее делал. Стыдоба!.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М специалист без высшего образования, индивидуальный предпринимательодин 4 5 6 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 практически ничего нетдля начала восстановить детские площадки, ну и не помешал бы парк какой нибудь у речки3 3 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Много секций и кружков,но дорогоСнизить цены на кружки и секции.построить больше дет.площадок5 Приятно было бы с семьѐй посидеть на аллее,но скамеек мало и полные урны7 9 молодежь Хотелось бы чистые пляжи и речки очистить от мусораесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 Детских садиков, площадок1 ЗАГС,  роддомДоступных мест отдыха5 5 молодежьРодители выбрали, город маленький, компактный. Неразвита культурная жизнь.Езжу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если было бы больше хорошо оплачиваемых рабочих мест;  хочу, чтобы в городе было больше парков, спортивных площадок; хочу, чтобы в городе производили сельскохозяйственную деятельность, квас; хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую одежду.. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 Ни чего нет нужены парки алеи4 4 молодежьЯ просто там родился никаких плюсов одни минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест можно сделать нормальным городом если будет хороший глава Асбеста, просто Асбест становится с каждым годом все хуже и хуже порой даже приезжать не охото сюда!!!.

29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 развлекательные и образовательные центрыдетских площадок, отремонтированного стадиона6 кафе зоны отдыха9 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, безработныйодин 6 3 кинотеатр не хватает кружков где можно развиваться (худ, музык.)3 низкая зарплата, плохо налаженный транспорт, мало досуга4 мероприятий и кружков для пенсионеров.молодежьместо рожденияспорт, прогулки, киноесли станет больше дешевых товаров и услугвсе нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если уберут мусор, сделают дороги. Хочу, чтобы в городе было возможно ходить ночью по освещенным тротуарам.. ## 26 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 Ничего Аквапарк 3 Ничего Аквапарк 6 Ничего парки 8 Спокойствие молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

38 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нет парк развлечений1 3 8 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж студентс семьѐй5 5 # # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ледовый дворец,бассейн,трехзалкаИгровых площадок, кортов.4 Нечего 8 Сады Развлекательная программа# молодежьВсего На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтроительные материалыМедицынских 25 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород не развиваеться.

19 М студентодин## 5 парк аттракционов, несколько адекватных дворов, заведений доп. образования, природаОкультуривание пригорода (лесов, водоемов), детских площадок5 Несколько спортплощадок, катокВ городе отсутствуют досуговый сектор, пригодный для основной массы молодѐжи.7 7 Пешеходные переходы, опрятные дворы, скамейки при подъездахмолодежьОтличная природа, но не опрятная. Шаговая доступность учебных заведений, магазинов Вне города, на природе. В самом городе практически всегда заняться нечем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВелозапчасти, музинструменты, одежда, обувь.Досуг 70 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуА вообще, досуг, это хорошо, конечно, но нужно что-то делать с производством. Жить на одной сфере услуг (включая медицину и образование) - это путь в никуда.. # 23 Ж студент, безработныйс семьѐй4 2 3 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничегоНе развит досуг1 Ничего Работы 5 Красное и белоепарков,дорог# Дешевая жизньНормальной пенсиимолодежьДешевое жильеДома сидимесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда Платных медицинских нормальных услуг200 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 7 Детские площадки в магазинахОтремонтировать парк атракционов и сделать парк5 Кинотеатр 8 Квартира, магазины рядом7 молодежьЯ приезжаю на выходные к родителямВ кино ходим или кафешкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуДороги отремонтировать нужно. # 23 Ж студентс семьѐй4 2 4 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемодин## 4 незнаю детские площадки 3 ничего клубы по интересам (с нормальной материальной базой, а не советского периода) 5 магазинов многопарковки во дворах 6 огороды и малые расстояния Хорошая медицина молодежьтут родился, денег не хватает чтоб уехать.   дома за компьютером отдыхаю, так и хотел бы отдыхать.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисарадиодетали Макдональдса и тому подобного не готов ходить в такие заведения в принципе дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуворьѐ и уголовщина во власти и на улицах, а так нормальный город    .

20 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 особо выделить нечего!Детских площадок, спортивных секций, бесплатных, новых развивающихся видов спорта у нас в городе, таких как американский футбол.1 Ни чем, работы нет, зарплаты мизерные.Состоятельные предприятия, где молодежь хотела бы работать, именно хотела, так как с нашими зарплатами это невыносимо трудно, молодежь не идѐт на большинство предприятий, они уезжают из города в другие большие города за высшим образованием, работой.4 5 город маленький, соответственно добраться до знакомых или до магазинов гораздо быстрее нежели в больших городахПоднять пенсии, вы видели сколько они получают? А теперь нужно сравнить какие цены на коммунальные услуги, и цены в магазине, буквально хватает расчитаться за квартиру, пару раз сходить в магазин и всѐ, выживать до следующей получки пенсиимолодежьЯ здесь родился, с каждым годом плюсов всѐ меньше, из плюсов я бы отметил что производят ремонт нашего стадиона,единственное что сделали для города за последнее время, из минусов это наши тополя, с ними просто уже невозможно, пуху как снегу, нужно уже убирать эти тополя, заменять их той же липой, тополя уже отстояли своѐ, конечно они возможно и до сих пор выполняют свою функцию защиты от асбестовой пыли, но можно их заменить и на другие деревья как липа, много аллергиков у нас в городе и я в том числе, я не могу переносить тополиный пух.мой отдых это рыбалка, меня это вполне устраиваетесли станет больше дешевых товаров и услугнекоторые аксессуары для электронной техники30 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 М специалист без высшего образованияодин 5 для детей очень мало летних площадок и развлекательных заведений, а так же наш городской актракцион можно для деток и привести в порядок!!!3 для молодых есть три заведения куда они могут сходить и отдохнуть....
не считая кинотеатра и дкперспективная работа3 нету хорошо оплачеваемой работы в нашем городе для средней рабочей массы людей.... по этому многие на 3х работах работают....5 ни чего 0.... молодежья не выбирал жизнь в нашем городе....если станет больше дешевых товаров и услугвело и спорт товары, очень малый выбор...# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 Несколько дворов, оборудованных новыми площадкамиАбсолютно нет парков, городской городок атракционов разрушен и загажен, очень мало спортивных секций, мало оборудованных площадками дворов, развлекательных центров.2 Пара спортивных секций Нужно больше спортивных сооружений для общественности! Для другой направленности молодежи - творческих центров. Городские соревнования, велодорожки, места для роллеров, велосипедистов, скейтеров, выставки, мастер-классы, интересные мероприятия, типа карнвала в г.Заречном. Этого у нас нет абсолютно! Молодежь предоставлена самим себе. 1 Для проживания остатка жизни - идеально подходит, но не для тех, кто хочет ЖИТЬПрактически все то же, что и для молодежи2 Не могу ответить на этот вопросНе могу овтетить на это вопросмолодежьПроживаю временно во врнмч декретного отпуска, по окончанию вернусь в г.ЕкатеринбургХотела бы отдыхать как описала  в пункте "чего не хватает для молодежи"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДействительно стильная одежда, как взрослая, так и детская, а не то, что предлагают (турция и китай). И мало настоящих специалистов. Много автосервисов, но это все "шаражкины конторы". В общем, сало сервиса и КАЧЕСТВА Развлекательных для всех слоев населения. 90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород застрял. Не интересно жить в нем.  .

20 Ж студентС парнем ## 3 Школы-не плохое образование Фигурного катания 3 Кинотеатр Работа 3 - Работы 4 Аптеки Больше людей которые могли бы ухаживать за ними молодежьНе выбирала,родилась сдесь.Я живу в Екатеринбурге,но сдесь плюс,что нет суеты,как в больших городах.Минусы,что не куда зайти посидеть,во все клубы пускают не совершенно летних.В саду,так и хотела бы если станет больше дешевых товаров и услугЯгоды,для рукоделия - ## дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест рули
. # 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 2 Ничего Учебных заведений, мест отдыха, работы на неполный рабочий день4 Рабочих мест не хватает7 Организован досуг ( кружки, танцевальные вечера)Организовать работу поликлиникмолодежьНе хватает работы, нет доступного жилья, нет развития малого бизнесаДома. парк отдыха хотелось быповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет Не дорогой и качественной мебели( см. ИКЕА) , много Китайской дорогой одежды,тоже плохо# нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Бассейн,хоккейная школа,художка,музыкалкаДенег 3 Ничего Работа с хорошей зарплатой4 7 молодежьЗдесь есть жилье.Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)гражданский брак ## 5 Со временем улучшают площадки кружков (бесплатных )5 ни чего антикафе, мероприятий 5 трудно ответитьзакрытых аллей5 дворами) кружков молодежьтихо, но и слишком скучноантикафе ,клубы по интересам если станет больше дешевых товаров и услугодежда, намного дороже 50рубдорогонет когда нибудь . # 24 М безработныйс семьѐй5 3 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 детские площадки не заставленные автомобилями3 1 ничем нет работы с достойной з.п., нет перспектив, город в ужасном состоянии дороги мало того что не ремонтируют так ещѐ и чистить перестали по весне  пройтись пешком с коляской просто невозможно летом убиваешь машину влетая в ямы даже на центральных улицах, и вообще порой город напоминает большую свалку уехал бы при первой же возможности3 в этом разделе ничего сказать не могу поскольку сам ещѐ не на пенсии  молодежьне люблю большие города поэтому вернулсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 игровых безопасных площадок6 Рабочих мест по разным профессиям6 зарплаты 6 Достойной пенсии, хороших условий проживаниямолодежьВыбрала Асбест из-за жизненной ситуации. Чистый воздух, спокойный темп жизни. Не хватает финансирования для поддержки общественных организаций. Окончание ремонта центрального стадиона. Мест отдыха для пенсионеровВелопрогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарные препараты, аксессуары для ноутбукая не пью кофедорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если приведут в порядок и облагородят парки, скверы.. # 24 М безработныйс семьѐй4 детские развлекательные центрымест активного отдыха (аттракционов, аквапарк)4 школы современной библиотеки, кружков и секций по современным направлениям (робототехники, программированию)7 работа на заводеадекватного времяпрепроваждения# больницы молодежьпотому что родился. Тихий, спокойный город. Не хватает ухоженных парков и аллейпровожу время в компании с любимой, прогулки в лес, занятие своими деламиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 р.дорогода нет экономической базы. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть пара хороших кафе и детских площадок. А так  Орион на малышева по воскресеньям. Контактный зоопарк. Побольше детских мероприятий бесплатно с ведущими и конкурсами. например 1 раз в неделю. 2 Есть спотивные клубы, а вот молодым тут нечего делать. Работа и достойная заработная плата. 5 Огороды дачи Общественные и бесплатные физупражнения 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяГород возродится только тогда когда построят новый завод. Например магниевый. .

29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Детских площадок,парка отдыха и атракционнов2 Ни чего Культурно-массовых мероприятий1 Ни чем Культурно-массовые мероприятия,парк отдыха1 Ни чем молодежьГород зелѐный,но не хватает парков детских площадок,атракционовДома,но хотелось бы в приличном заведении без алкашейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские товары,одежда для детейУзких мед.специалистов бесплатных## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй3 парки аттракционы развлечения5 мест отдыха5 мест отдыха, мало работы8 молодежьРодилась в этом городе, плюс в том, что все находится в шаговой доступности, родственники, друзья. Не хватает развитой инфраструктуры парков. гуляю с ребенком. Хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары хорошего качества. Одежду и бутовую техникудля ухода за детьми и их развитиянормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если всегда будут освещены улицы, появятся парки и детские площадки. ## 35 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Аквапарк,лунопарк по доступным ценам(по размеру заработной платы родителей),  больше бюджетных выездов за пределы города а экскурсии. Разного рода кружков.5 Практически ничего...хоккейРазвитие личности, поддержка и помощь в самоопределении, плмощь в реализации идей и задумок5 Трудно сказатьвысокооплачиеваемая, нравящаяся работа5 Ничем Заботы, уважения, бесплатные услугимолодежьВсе мои родные и друзья живут здесьодыхаем  по разному, но по средствам которыми распологаем на данный моментповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКурсов обущающих население жить правильно, красиво, рационально и интересно50 р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

54 М пенсионер, мастер НХПс семьѐй## 9 масса развлекательных и спортивных площадок5 9 недостаточно мест для бега на дистанции 6-10 км (экологических)9 пенсионерыя здесь родился; есть единомышленники; создание семьи с женщиной с которой много общего; поддержка со стороны творческих людей, связанных с культурной деятельностьюразнообразно, прогулки, парилка, путешествия по городу, наблюдение за горожанамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35 р. - натур. 10 р. - раствор.дорогонет нет инвестиций. # 24 М безработныйодин 6 мало транспорта в городе3 спортивные секциибесплатных секций5 9 тишина молодежьздесь родился, выбирать не пришлось. Не хватает мест для отдыха и занятия спортомзанимаюсь свои хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода в процессе . ## 26 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Райт второй этажРазвитие доступного спорта, восстановление футбольных и баскетбольных площадок. Работа по борьбе с курением, алкоголизмом, наркозависимостью в школах, техникумах и колледжах.4 Ничего((((, хотя кинотеатр и театр в муз. УЧИЛИЩЕ Не хватает развлекательных центров и спорт площадок. 8 ДК. Скандинавская ходьба, лавочки у подъездов, центр лад Чистые тротуары и сделанные дороги# Атмосфера серого города Все есть, можно поднять пенсии))молодежьЕсли бы не было дороги через Заречный, то в городе бы не жил, с этой дорогой - Екатеринбург стал доступнее Уезжаю в другие города России. Так и хотел)) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРучку паркер и сделать на ней гравировку Медицинских 150
 нормальнода я уже предпринимательСпасибо Вам за то что Вы есть))) с 9 мая весь Ваш коллектив))).

33 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть некоторые развлекательные центры Больше развлекательных цетров.Детских площадок.4 Пару клубовНет нечего в городе.5 Нечем Больше развлечений7 Нечем люди среднего возрастаПотому что тут вся родня.Ездим отдыхать на моря.если станет больше дешевых товаров и услугБольше развлекательных ветров,кафе ...40-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест- город который не развивается,что очень печально.. # 25 М безработныйс семьѐй4 4 5 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 4 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

15 М студент, безработныйс семьѐй## 4 Площадки, детские сады Все отлично 1 Ничего, кроме ссаного "Райта"Места где можно провести время # Работа Те же места где можно провести время 9 Товары которые им понадобятся для жизни Хорошие дороги без высоких бордюров молодежьЯ тут родился. Минусы в том, что много быдла, нет магазинов радиодеталей! Очень важно! Как можно развиваться когда нет средств к этому?! Не хватает магазина, лавки радиодеталей!! Я собираю разные электротехническте устройства. Хожу в лес. Там нет быдла. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтеклотекстолит! Радиодетали! Литературу, заставляющую думать, такую как "Краткая история времени", "О дивный новый мир", "451 Градус по фаренгейту". Невозможно купить реактивы или другие хим. вещества. У нас продают только то, что необходимо для выживания, но не для развития. Поэтому молодежь и уезжает из города чтобы развиваться. Курсы, обучение, мастер классы, семинары и т.п.50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ сомневаюсь что это что-то изменит. Общество потребителей только и желает что потреблять ресурсы и ничего не отдавать. Люди, а точнее личности уезжают из Асбеста так как нет перспектив. Но если Вы исправить ситуацию, то флаг вам в руки и моя помощь) . # 25 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй6 оборудованных детских площадок4 8 9 молодежьЖизненные обстоятельства. Плюсы: город спокойнее, чище воздух, уютнее, чем мегаполис. Не хватает - хороших, целых дорог; ремонта зданий; финансирование для досуговых центров, центров дополнительного образованияактивный отдых, прогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 Дет.сады, частные развивающие школы, загородный лагерьРазвлечения, парки отдыха, аттракционы, игровые площадки3 Ничего!!!!!!! И дорог тоже...Нехватка рабочих мест, отсутствие досуга, отсутствие достойных ночных клубов.
Обеспечить рабочими местами. Организовать группы(клубы) интересов - авто, мото, вело, походы, сплавы по рекам и т.д. с частичной финансовой поддержкой администрации города для выезда в другие города.
Я автолюбитель... Мою жизнь в городе улучшат ДОРОГИ!!!!!! Появится больше свободного времени...которое сейчас тратится на ремонт авто!!!!5 Для каждого своѐ...парки и аллеи для прогулок и отдыха.8 Работают...занимают рабочие места!!!!!!Лавочек побольше)))молодежьНе выбирал! Родители перевезли в детстве.
Плюсы: зелѐный город, летом очень красиво.
Минусы: ДОРОГИ
Нет аллей и парков(если и есть то все занято "алкомолодѐжью")
Безразличие ЖКХ к обустройству дворовых площадок и парковок авто
Нет нормальных летних зон отдыха на водоемах
.....тороплюсь...нет времени остальное перечислятьЛѐжа на диване....
Хочется лѐжа на берегу моря))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 руб. дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос-опросом....но нужны реальные действия!.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть дополнительные кружки, школы искусства, в спортивной сфере не плохо развит. Не во всех дворах есть детские площадки, с садиками проблемы (большие очереди). 5 Хотелось бы иметь в городе хороший парк где можно было кататься на велосипеде, гулять. Уменьшить цены в кинотеатре.4 Тем что есть чем детей своих занять что бы они не болтались просто так по улицам.Больше рабочих мест. Поменьше сокращений5 молодежьМне нравиться наш тихий спокойный город. Хочу парк где можно погулять. Гуляем по городу. Катаемся на машине. Иногда ходим в кафе. если станет больше дешевых товаров и услугСвадебное платье. Басейн дорогой. Развлечения до молодежи. парк батутов. 60 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 25 М безработныйодин 7 8 # # молодежьродился повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если сделают дороги. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего парк развлечений1 ничего велодорожки 1 1 люди среднего возрастапотому что тут лучше чем в посѐлке Рефтинскийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамало выбора товара, завышены цены, мало брендовых магазинов50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 В данный момент большинство дворов города оборудовано детской площадкой. Это очень хороший показатель для меня!По моему мнению в городе очень мало детских кружков по интересам, так же закрыт городок аттракционов ( оборудование в неисправном состоянии)4 Не хватает социальных льгот для молодых семей. Я считаю что нужно ввести зону для велосипедистов или даже построить некий корт для них в черте города. Так же молодежь страдает без стадиона.6 Город хорош тем, что садовый сектор находится в основном не неподалеку от проживанияРабочих мест6 Город мелено и размеренно проживает свою жизнь, что соответствует ритму пенсионера. Мне кажется что пенсионерам комфортно в городеПовышение пенсиимолодежьВыбрала жизнь в Асбесте потому что муж житель этого города. Не хватает первичного жилья! Уровень з/п не великОтдыхаю в основном на природе, хотелось конечно путешествовать хотя бы по Россииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля меня не хватает в продаже профессиональной косметики. Качество вещей оставляет желать лучшего! Невозможно купить товары для творчества (н-р скраббукинг)Услуги учреждений культуры100 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 спортивные секции, кружки, муз./худ.школайоги для мам с детьми занятия плаванием с маленькими детьми занятия спортом с детьми до 3-х лет6 спортивные тренажерные залыклубов по интересам, студии вокала5 кафе, магазины, банкиприличного кафе, где можно потанцевать, караоке-бара2 не знаю клуба общения, танцевмолодежьПотому что здесь живут мои родственники, муж работает и я работаю на стабильных предприятиях
+ маленький город - ниже цены, все находиться в пешей доступности
- ровных дорог, озеленения улицна даче
сходить в караоке-бар или приличное заведение, где можно потанцевать, сходить с ребенком в паркесли станет больше дешевых товаров и услугфирменные вещи 50р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Нет ничегоВсего 1 Наркотики Больше полиции на улицах города4 Ничего Всѐ # КладбищеЕщѐ одно кладбищелюди среднего возрастаБухаю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДурацкий рекламный вопрос↑ Че за хуйня дорогонет Я ебашу на дядю Юру КозловаВсѐ хуѐво в этом городе ,но я сцуко с Малышева)).

25 М специалист без высшего образованияодин## 1 Нечего парк атракционов 1 Нечего Денег 1 Нечего Денег 1 Нечем Денег молодежьДенег Не как нет денег просто сплю и ем доширакесли станет больше дешевых товаров и услугКвартиру Услуг хватает не хватает денег что бы заказывать услуги и олачивать ихПью беседу за 25 рублей дорогонет Стартовый капитал.... а гранд который дает государство.. тихо тонет в бюрократии до идеи доходит лишь 1×4 выделеных средств.. Бесмысленный опрос россия не поднимется с колен. # 26 М специалист без высшего образованияодин 5 учителей, жизни5 нравственных ориентиров, рабочих мест (хорошо оплачиваемых)5 4 рабочих мест для пенсионеровмолодежьтут родился, плюс огромный потенциал. Не хватает грамотного управления, исследований и отстаивания асбеста (минерала) в мире.сплю если станет больше дешевых товаров и услугуслуги по авиаперевозкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если наймут грамотного и ответственного  подрядчика для ремонта дорог, изгонят управляющие компании, образуют ТСЖ. Хочу, чтобы в городе было возможно влиять на уровне администрации на внедрение энергосберегающих технологий. Хочу, чтобы в городе производили магний. ## 32 М специалист с высшим образованиемодин## 7 5 7 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Кинотеатр,кортАквапарк 8 Бары Я думаю для них есть все7 Есть все парки 4 Я думаю ничегоНужно сделать парк отжыхадетиПлюсы много магазинов минусы очень шумноХодим по магазинамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе возможно ## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ люблю Асбест. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй5 школы, кружки, спорт.секции, художественная и музыкальная школакнижных магазинов, спортплощадок5 техникум, колледж искусств ВУЗов 6 работа ограничен рынок труда9 больницы, аптеки, магазины, городской концертный залвнимания властеймолодежьНе хватает досуга, спортплощадок и библиотек, книжных магазинов. Не хватает производства вело и мото техники, лечения опорно-двигательного аппаратаСпорт, сон. Хотел бы путешествоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСноуборд и экипировку к нему. Бизнес-тренинга.дорогода нет знаний . ## 42 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 2 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 6 Близкое расстояние до всей детской инфраструктуры. В принципе для детей дошкольного возраста есть всеКонтактный зоопарк4 5 Отсутствие пробок 5 люди среднего возрастаВсего достаточно, иначе давно бы уехалиДля отдыха все есть, главное правильно себя организоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе чего нет в городе, можно заказать по интернетуЛечение зубов под общим наркозом50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй3 2 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Секции, дкСовсем некуда сходить с ребенком 2 Ничего, пару клубов. Вся молодежь разъезжаются из города Заведения для проведения досуга, работа, вузы 4 Ничем Работы, заведения для интересов 6 Лавочки для бабушекМероприятия какие -нибудьмолодежьРодилась тут. С ребенком абсолютно некуда сходить. Молодежь вся уезжает отсюда, работы нет. Если так будет продолжаться, то думаю тоже с семьей покинем этот город Хотелось бы выйти всей семьей куда нибудь, вместе с ребенком отдохнуть где-то, но к сожалению сходить опять же некуда повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли кофе вкусный 150 нормально нормальноХотелось бы, но дорого я задумывался об этом, но еще не решилсяГород постепенно умирает, жилье дорогое, если все так и будет продолжаться, вскоре все постепенно разъедутся. Останутся одни пенсионеры, т.к им деваться некуда .

35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Нет ничего 1 Ничего нет 1 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса10 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй3 3 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предпринимательОчень большой муторный опрос, где то ранее его проходил, было бы не плохо, если при выборе возраста, как минимум отсеивались более старшие категории опроса по возрасту, так как про пенсионеров нам ни чего не понятно. ## 25 Ж специалист без высшего образованияодин## 5 Мало машин,много природыБольше хороших детских площадок,комплексов для развития,детских садов,зону для купания(летом)3 -------- Рабочих мест и достойной заработной платы, спортивного и развлекательного комплексов,хорошего парка с аттракционами3 8 молодежьЯ не живу в Асбесте повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКафе быстрого питания или просто где можно посидеть отдохнуть150 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 ничего нет городок отракционов отремонтировать3 ничего побольше  учебных заведений, и мест для проведения досуга3 ничего рабочие места,и места для отдыха3 ничего облагородить аллею победы и старый сквер напротив горного техникумалюди среднего возрастая тут родиласьнет мест для отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане знаю сервисных услугдорогонет нет . # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 6 7 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 р.дорогода нет стартового капитала. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 Ничего Детских площадок 2 Нет развитияРазвитие  . Работу  6 Спокойно Работу предоставить 7 СкамееК нетмолодежьЖила раньше.  Нет работы  . Места отдыха.Ни как повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛекарство . Если есть то очень дорогоХимсисток . Нормальных квалифицированных консультаций врачей.50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород стал грязный.  Город ни кому не нужен . Даже к сожалению  к 1 маю не прибрались в городе..

36 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Всѐ в шаговой доступности , садики, школы . спортивные площадки,парк развлечений .3 ? Институт. 6 Спокойный .Наладить инфраструктуру .9 Почти всѐ.Клубов кому за 60 .люди среднего возрастаЕсть над чем работать.За городом или Екатеринбург.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпец товары : запчасти любые для бытовой техники и т.д.Медицины. 50 дорогода я уже предприниматель??? . # 27 М безработныйодин 7 2 # # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-100дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если летом будет гореть свет во всем городе, отремонтируют дороги.. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ничего детские площадки2 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугмедицина 50р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

40 Ж безработныйс семьѐй## 3 есть развивающие группы, но они не  доступны для большинства жителей  детских площадок4 боулинг, кинотеатраквапарк, нет работы3 кино, боулингтеатр, нет работы, нет мед.специалистов4 кружки садоводов, лавочкипенсии люди среднего возрастая здесь родиласьв саду в деревнеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапродукты и одежду хорошего качества, запчасти для автомобилямед. обслуживания по доступным ценам20 дорогода, если плата в пределах разумногоя задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 8 4 9 молодежь"+" маленький чистый город; "-" нет высокооплачиваемой работыесли станет больше дешевых товаров и услугспорттовары # дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будут рабочие места с достойной зарплатой. Хочу, чтобы в городе было возможно купить любой товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить спорттовары для всех видов спорта. ## 19 Ж студент, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 Ничем и ничегоНи обновленных детских площадок, ни современных детских садов, ни секций, куда не страшно было бы отправить на дополнительное образование ребенка1 Молодому поколению некуда устроится5 3 молодежьЯ здесь родилась и жила до 17 лет. Сейчас фактическое местоипроживания Екатеринбург, но в Асбест приезжаю из-за родителейЗа городом натбащах отдыха если станет больше дешевых товаров и услугАвтомобили с салона, качественные стройматериалы по вменяемой цене, бытовая техника, одежда брендовых производителейОздоровительных (пансионаты, лагеря загородые, санатории), косметических (нет хороших специалистов с дипломами ведущих косметических школ)350-400 дешевода Только в ЕкатеринбургеУехала из Асбеста, чему несказано рада. Потому что город умирает..

50 Ж специалист с высшим образованиемодин## 6 Немного спортивных секций, студийСпорплощадки5 Нет ничего! Клубы по интересам 5 Ничего Рабочие места,жилье7 Обилие садоводческих товариществ...Ничего люди среднего возрастаГде родился...там и пригодился Пока никакесли станет больше дешевых товаров и услугКачество -цена. Качественный товар только за бешеные деньги Химчистка 50 рдорогода Нет Бесполезный опрос!. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 парк. Больше детских площадок. Больше кружков/секций3 Работа с достойной з/п. Развлечения5 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоиногдая задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 В некоторых дворах детские площадкиБольше детских площадок, свободных от машин3 Ничего Больше спортивных секций6 Кинотеатр Оборудованных маршрутов здоровья5 Некомпетентна молодежьГород небольшой, нет пробок. 
Плохая организация досуга населения.Активный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало качественных товаров.Развлекательных.150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяУжасная ситуация с детскими площадками на них почему то припаркованы машины, а не играют дети, автовладельцы могут проехать безнаказанно через всю детскую площадку!!!.

18 М студентс семьѐй## 4 3 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 Каток "Хризотил", недоделанный стадион, бассейнХороших детских площадок, особенно на 85 квартале!!!Новый  городок аттракционов.3 Кинотеатр, спортивный комплекс рядом с бассейномБольше спортивных, творческих кружков и секций5 Рабочих мест, мест для отдыха(развлекательных заведений)3 Качественные медицинские услугимолодежьМы не выбирали, здесь родились!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет Нет стартового капитала. ## 59 Ж пенсионерс семьѐй## 8 школы,кружкидворовых клубов и площадок8 работа,учебакультурного отдыха8 работа отдых,лечение8 почти всѐ лечение пенсионерыродились здесьв саду повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадля меня есть всѐмедицинских50 р дорогонет никогдажить можно.

19 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Нормальные Детские площадки5 - Развлекательный центр2 - - 10 - - молодежьМинусы:ужасная медецина,обслуживание в магазинах хамское,дороги не ремонтируются,правоохранительные органы не выполняют свою работуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе устраивают цены на товары для ремонта,мебель дорогая ## дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж безработныйс семьѐй9 много детских площадок, много зелени рядом с площадками, где есть необходимость установлены пешеходные переходысложности с общественным транспортом для передвижения по городу4 мало рабочих мест с возможностью дальнейшего карьерного роста, нет ВУЗов, нет стимула возвращаться после обучения в ВУЗах в других городах4 мало рабочих мест8 много скамеек, много зеленисложности с общественным транспортом для передвижения по городумолодежьПлюсы: много зелени, много детских площадок для детей, детские сады в шаговой доступности, мало автомобилей по сравнению с более крупными городами
Минусы: не хватает общественного транспорта для передвижения по городу, мало рабочих мест для молодежиНа природе с семьей и детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИнтернет-провайдеров в отдельных районах города, услуг общественного транспорта100 рублей в ресторане, 30 руб в кафедорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуУспехов в развитии! :). ## 62 М пенсионерс семьѐй## 7 спорт,муз. и худ. шк-лы,кружкибольше соврем. детских площадок и дет. клубов8 есть где учитьсяулучшить досуг8 работа отдых и лечение9 магазины лечение,транспортпенсионерыздесь родилисьсад, а хотели бы поездитьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсѐ можно купитькачественного досуга50 р дорогонет уже возраст не тот.

19 Ж студентС парнем :3## 4 парк аттракционов, но к сожалению он не работает. Есть ТЦ РАЙТ(НЕБО) там есть различные игры для детейУлучшить парк аттракционов, было бы интересно не только детям, но и взрослым ;)5 Магазины, площадки, стадион.Веселья;) 8 Спокойно) Чистоты;) 9 Всем) Чистоты;) молодежьУчусь) Есть учебные заведения (это плюс), нет метро, трамваев, мало автобусов(это минус)Ездим на мор . Хотелось бы в Асбесте , но к сожалению или к счастью негде!;)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, одежда, кисломолочные продукты. Кафешек(типо МакДональдса)80 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто хороший город, благоустроенный, но к сожалению половины нет :(. # 28 М безработныйс семьѐй3 2 Ничего Нет молодежи5 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 нет не чеготеатры, карусели, площадки и т.д.1 нет нужно полностью менять все (нет работы, развлечений, театров и т.д.)2 тоже нет не чего кроме своего нажитого имуществабезопасность1 нет не чего.....клиники, дома отремонтировать, безопасность обеспечить и т.д.молодежьродилась в Асбесте, но в дальнейшем хочу уезжатьни как, а хотелось бы на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамногих нет товаров, особенно продуктывсе и не перечислитьзависит от моего доходадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Ну для детей есть разные школы развития в тц НЕБО  площядка летом Атракционы на аллееОчень мало хороших площадок во дворах5 Магазины Очень мало развлекательных заведений, молодеж  в основном бухает и курит в подворотнях5 4 Очереди в поликлинике Пенсии молодежь если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных услуг60 дорогонет С удовольствием но финнансы не позваляют. # 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 Много зелени, машин меньше, чем в Екатеринбурге Детский парк, развивающие кружки4 Нет высшего образования, мало культурных центров, рабочих мест, перспектив 4 Для их детей город неплохой, зелени много Рабочие места, сложно обеспечивать семью, мало возможностей для профессионалов 7 Сады, курсы для пожилых людей, более - менее развит общественный транспорт Повышение пенсий, снижение оплаты ЖКХ, повышение качества здравоохранения молодежьДля меня Асбест - рекреационная зона, с красивой природой, прекрасным карьером и отвалами (мои друзья обожают приезжать на отвалы, без ума от карьера, летом останавливаемся с палатками на Окуневке и Рефту), милой домашней архитектурой. Жить там я не могу, работать негде, зарплаты низкие, мало мест для отдыха "при плохой погоде", в больницах просто посылают домой, чтобы не мешали работать, в общем, город для отдыха Летом в хорошую погоду - на природе с палатками, в остальное время - выставки, музеи (особенно в ночь музеев), кафе, кино, дома с друзьямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарных! Хорошей частной ветеринарии с разными специалистами, не могли найти ратолога (я понимаю, что спроса нет -нет и предложения) 50-90 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - прекрасный город, красивый, уникальный, открыть экскурсии по карьеру, с осмотром техники - желающих будет море, все в восторге от карьера и отвалов (в смысле все мои друзья и знакомые по области и не только), в "Моѐ время" уровень школьного образования (школа #30) был выше, чем в Екатеринбурге среди моих ровесников (учащихся обычных школ). Кстати, в Асбесте с парковками легче, чем в Екатеринбурге, и оставлять машину не так страшно. . ## 27 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 Не чем Ни чего 3 Ни чем Развития и всяких бесплатных кружкой, секций3 Ни чего Уехать в другой город1 Ни чем Уехать в другой городлюди среднего возрастаПришлось тут родитьсяЕзжу на речкуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСеверную рыбуИнтимных 10 дорогонет я уже предприниматель.

20 М безработныйодин## 1 Ни чем 1 1 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 аквапарка, услуг бассейна для маленьких, различных спектаклей, школ развития по разным направлениям, медицинские услуги (приходится ездить в Екатеринбург к специалистам)1 был бы 0, поставила 0БЕСПЛАТНЫХ секций, вся молодежь в подъездах! Так же курсов для школьников, где они могли бы выбрать специальность. Никаких развлекательных мероприятий 2 в среднем возрасте все задумываются о жилье, все для ремонта продается в Екатеринбурге, сходить в театр или цирк, только раз в полгода, когда приедут на гастроли. В этом городе можно только им покупать одежду и продукты 4 сады бесплатных лекарств, бесплатного проезда, бесплатных клубовмолодежьВыбрала жизнь в гю Асбесте из-за мужа, в планах переехать в более чистый город. Не хватает чистоты ы городе. Так же хотелось бы привести в порядок фасады домов. Очень не ухоженные дворы, дома, улицы. Так же хочется чтобы город развивался в плане недвижимости, чтобы было больше нового жилья и ТЦОтдыхаем: в выходные ездим в Екатеринбург (зимой - лыжи, шопинг; летом - пляжный отдых) в отпуск - улетаем на море. Хотелось бы восстановить парк с колесом обозрения, оформить бодрость для отдыха  повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПредпочитаем покупать все товары в Екатеринбурге. У нас в городе даже нет смеси на козьем молоке, и раде нее каждый месяц ездим в Екатеринбург, там она доступна в каждом гипермаркете, в каждой аптеке. Так же одежду, меха, машины.грамотных медицинских услуг для детейнормальнонет в поиске средствХотелось бы хороших дорог, ухоженных домов, улиц, нового жилья, новых районов, институт, получать хорошее образование, спец.дет.сады для развитых детей, гимназии, лицеи, школы, дома отдыха. ## 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 Много спортивных секций, кружки, художественная и музыкальная школыпарки, городок аттракционов, игровые площадки во дворах, спортивные корты.3 Есть учебные заведения.наличие перспективы работы и карьерного роста5 мало проводимых мероприятий различного характера.6 проводятся мероприятия развлекательного характера, отдых в санаторияхлюди среднего возрастаЛюблю спокойствие и тишину. Не где провести время с семьей.  Отдыхаю обычно на Рефтинском водохранилище. Хотелось бы проводить время с семьей в Асбесте гуляя по паркам и на детских, спортивных площадкахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКруглосуточных супермаркетов с продуктами. Кафе, где можно посидеть с семьей.50-80 руб. дорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

20 Ж студентс семьѐй## 3 Великолепная детская художественная школа с отличными преподавателями Поучительных развлечений 1 Вот на счѐт молодѐжи - город гиблДостойные рабочие места и программы для молодых семей с субсидиями и льготами 7 Магазины Различные секции,тренинги 10 Тихо спокойно свежий воздух Хорошей медицины молодежьВ Асбесте мои родители, сама не планирую в нем жить Поход в общественное заведениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую сетевую одеждуМедицинских ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 Ледовый дворец, бассейн Культурно массовых (спортивных) развлечений( бесплатных)8 Спокойный городНет работы с зароботком выше среднего. Отсутствие нового жилья# Стабильная работа Отсутствие качественной медицины 9 Клубы по интересам, устраивать культурно массовые бесплатные вечерамолодежьЯ уехала из Асбеста  т.к. Получить высшее образование нет возможности, и отсутствие работы На даче всей семьей отдыхаемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаС бесплатной медициной (квадифицированных врачей) В зависимости от расположения данного кафе, в Асбесте 100 рублей, в Москве от 250 рублейнормальнода Если бы быть уверенным в будущем, и иметь поддержку то да возможно хотела бы заниматься любимым делом Я люблю родной город, но с каждым приездом, я замечаю что он становится все запущеннее (при заболевании родных приходится их перевозить в область, детям что бы заниматься хобби, приходится много платить за кружки, дороги ремантируют песком,) нового жилья в городе нет.. ## 31 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 Секции, площадки3 Кружки, секции7 Развлечения типа боулинга7 Мало автобусов, плохие тротуары, нет возможности гулять на инвалидных колясках.люди среднего возрастаАктивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКинотеатры, не дорогие уютные рестораны, экстрим парки, возможности для вело отдыха, дорожки для пробежки100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуВ асбесте нет даже уличного освещения, о чем еще можно говорить?((((.

21 Ж студентодин## 3 театр Лицейбольшее количество различных кружковстудий 4 без понятиязаведения где можно с толком провести время6 7 молодежья оттуда уехаладома перед телевизором приходится отдыхать, потому что все места куда можно сходить ограничиваются возможность там выпить и только, и то не культурно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприличная одежда, КНИГИ!## нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 30 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй4 Обустроенных площадок, спортивных комплексов для детей2 4 5 молодежьРодилась в этом городеГуляем с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если в нем будут парки для отдыха и прогулок, хочу чтобы в городе было возможно получить качественную, квалифицированную медицинскую помощь, хочу чтобы в городе производили молочные продукты.. ## 39 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 5 4 9 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предприниматель.

21 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Новые площадки во дворах  7 7 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предприниматель. # 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 развлекательные центры, кафесезонных развлечений3 спорт бар, кинотеатр 3 кинотеатр 3 молодежьвырос и живу в городе Асбесте. Моногород, шаговая доступность к товарам. Не хватает хороших руководителей администрации, мест в детских садах.дом, природаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если отремонтируют дороги,  меньше  бюрократии. Хочу, чтобы в городе было возможно получить хорошее и качественное лечение. ## 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 3 2 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет сегодня это утопия.

22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Лавочки Ничего молодежьБез комментариев Обычно сериалы.. А так бы хотелось чтобы было больше мест которых можно посетить для своего развития и для души тоже (выставки,  музыкальные и т. Д) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМангу.. Пирсинг...  И вообще многое что у нас в городе. не купишь Не знаю Не знаю дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился:-) . # 31 М рабочийс семьѐй4 зоны для досуга1 нормальной работы3 6 молодежьздесь родилсяпьем пиво если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяв городе стане лучше если станут лучше дороги . ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 Ничем Мероприятия 3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 Нормальной работы и зарплаты7 Нормальной работы и зарплаты10 молодежьПотому что не другой альтернативы.Но Екатеринбург это сила там вся жизнь и возможностиесли станет больше дешевых товаров и услугВсех что есть в Екатернинбургедорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй4 секции (зачастую переполнены)досуг (например каток, свободно посетить большая проблема, 3 часа по выходным Где такое видано!!!)
обустройство дет.площадок д/ детей и подросков5 спортивный и творческий досуг, организация культурных мероприятий, концертов, мастер-классов7 тоже самое см. выше5 тоже самое см. вышемолодежьНе хватает мест для семейного досуга, отдыха, детских и подростковых клубов. На улице нет хороших обустроенных площадок д/детей и подростков, спортивных и творческих центров, то что есть не доступно, т.к. их мало и график работы очень ограниченный, нельзя в свободное время пойти с семьейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяРемонтируйте дороги!!! Подрезать деревья, высадить цветы, не в одной клумбе а во всех, перестать застраивать центр города (пестрит магазинами, и  стал не красивым, большие магазины можно и на окраины переносить) -  и город станет комфортнее. ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 Ничем Мероприятия 3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)С мамой, неполная семья## 3 Детские сады, больница, кое где есть детские площадки, детские секции, бассейн, стадион.Наличие хороших детских площадок, огороженных металлическими заборами от парковок в каждом дворе. Наличие парков для детей, для собак (собака учит ответственности, а погулять с собакой в Асбесте негде). Ну и, конечно, детям очень не хватает адекватных родителей. Родителей, которым не все равно каким вырастет их ребенок. 4 Ну, если считать за "хорошо" большое количество питейных заведений и Райт, где всегда можно посидеть на лавочке и сделать модное селфи, то город прям классный! 
Ну а если честно, то очень тяжело быть непьющим и некурящим подростком в Асбесте, ибо сходить некуда. Разве что в библиотеку и в кино.Очень хотелось бы большой парк для выгула собак. Практически в каждой семье есть собака, а культуры выгула нет. Ну разве приятно натыкаться на "бомбочки" во дворе и на дорожках? Был бы парк, куда меньше таких случаев бы стало. Да и время там проводить куда интересней и продуктивней можно: социализация, дрессировка. Небольшой кинологический клуб при парке тоже имел бы успех - ведь в Асбесте все чаще заводят породистых собак, не дворняжек. С собачкой из питомника грех дома на диванчике попу плющить, а самому порой сложновато некоторые команды выучить. Помощь специалистов была бы очень кстати. 2 Я думаю, что ничем. Работать негде, культурно отдохнуть только во дворце молодежи можно. И то, не у всех рабочий график это позволяет. Клуб для тех, кому за 40. Многие одинокие женщины просто напросто стесняются пойти в клуб или ресторан для знакомства с мужчиной. Да и навряд ли там можно встретить мужчину для серьезных отношений, для замужества. Так, любовника на пару месяцев. 
Подобное заведение с каждодневной, разнообразной программой нашло бы отклик среди старшего поколения. Например, пятница - живая музыка, суббота танцы тематические (ну, там: 80е, 90е года..), воскресенье - стихи и проза, понедельник - книги, вторник - театральные постановки, среда - , четверг - юмор. Ну и так далее.. Можно не специальных людей (артистов, певцов, комиков) на сцену приглашать, а самих завсегдатаев на сцену вытягивать. Наверняка мужчинам захочется под гитару спеть, а женщинам стихи почитать. Кто нибудь пошутить выйдет, а две неразлучные подружки сценку покажут. Главное показать людям, что это сцена не страшная. 
Главное, чтобы алкоголь в этом заведении не подавали, иначе скатится в ранг армейских песен под гитару с пивком и стихов слезливых с ликерчиком.3 Больница есть. Кружок по спортивной ходьбе с палками для лыж. Аллея есть, правда на ней посидеть не дают старикам пьяная борзая молодежь, но ведь есть же... Дом ветеранов есть. Правда жить там я бы даже своим врагам не пожелала - так и говорят старики там живущие: мы не живем там, а доживаем, детки с квартиры попросили, мешаем мы им. 
Сады в городе для них есть. Больше ничего нет, насколько я знаю.Приют для животных при доме ветеранов. Им бы хоть не так скучно было, и животным польза. Вон сколько бездомных, обделенных любовью животных. Да и дедушек с бабушками из сего заведения не больно то любовью балуют родные. Обоюдная польза была бы. молодежьЯ здесь родилась, я люблю этот город. Тут тихо. Провинция мне нравится больше мегаполиса. Да и мама у меня тут, куда я без нее? Она отпустить то отпустит, да только от тоски сгорит быстро. Лучше в глуши, зато мамочка подольше поживет)Отдыхать получается очень редко. При единственном выходном еле успеваю все дела переделать, какой уж тут отдых. 
Если же выдается такая возможность, то выезжаю с друзьями на природу: шашлыки, гитара. Либо с мамой в лес хожу гулять, это полезно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСиропы Rioba, мороженное метровское (в контейнерах), косметики очень маленький выбор, нет профессионального магазинчика с товарами для волос и ногтей (раньше хоть маленький, но был на Мира), постамата ни одного нет, бижутерии приличной нет (в Карри цены бешеные, в ЦУМе и Ниве выбор маленький), белья приличного мало, колготки хорошие редко купить удается. Видите ли не сезон зимой на заниженную талию, а почему я должна носить то, что по сезону положено? Я хочу хорошие, теплые колготки на заниженной талии. Пускай будут подороже, но будут. Я уж молчу про то, что к 14 февраля эластиковых колготок на заниженной талии днем с огнем не найти - ходите, мол, милые дамы в День всех влюбленных в толстых колготках до ушей или в чулках по морозу! 
Лаков не найти. Все, что продается в магазинах уже не пригодно к использованию - под лампами лаки портятся, расслаиваются. 
Кисти для макияжа тоже не купить. Пилочку для кутикулы не найти, не говоря уж о щипчиках для кутикулы с хорошей заточкой (брала за 600 р. - рвут кожу, полетеУслуг кинолога. Психоаналитика для взрослых. Кафе для не пьющих и не курящих с интересной программой.от 50 до 100 в зависимости от вида кофе и размера порциидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хотелось бы больше рабочих мест, но не за счет дурацких магнитов и монеток, а за счет нормальных гос. предприятий.. # 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 дет.площадки кружки секциичистоты, общественный транспорт ходит не по всем улицам города, сложно добираться до секций, только на такси4 культурных мероприятий организаций работающих с подросками4 мест для отдыха, скамеечек во дворах 6 больницы/поликлинникине хватает врачеймолодежьтут родиласькино, кафе, прогулки, выезд на природу Хочу сквер или парк (места для прогулок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских, квалифицированных специалистов# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяхочу чтобы было возможно спокойно добираться до смотровой площадки. ## 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 6 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

23 М специалист без высшего образованияодин## 4 6 5 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж безработныйс семьѐй4 кружки, секции - много бесплатныхмастер-классов в выходные и каникулы, выставок5 спортивные секциирабочих мест, танцевальных клубов, парков, мест для занятия спортом на улице6 мест отдыха всей семьей, парков5 центры восстановления здоровья (родник, дом ветеран)досуга молодежьЯ не привязана к городу, если так сложится жизнь, спокойно уеду. Город серый, не ухоженный. Я люблю ездить на велосипеде - для этого нет условий, дороги в ужасном состоянии, нет парков - красоты нет. Я консерватор, где-то в глубине души - поэтому не уезжаю. По сравнению, например, с Екб, в Асбесте тихо и спокойно (не много людей, жизнь более размеренная)Выезд на природу, в своем доме - баня, шашлык. На природе не благоустроенно, хочется погулять с детьми, полезно провести времяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одежду; Магазинов куча, но все не тодосуга для детей50 р.дорогода боюсь рисковать. ## 26 М специалист с высшим образованиемодин## 5 площадкицентры воспитания патриотизма в массовом масштабе4 плохо для молодежиуберите наркотики, поставьте пост полиции обратно4 нет перспективдороги, работа, развитие города5 если есть деньги, отличный город для пенсиковмолодежья живу в екб повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакафе отличного для всех100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Ни чем Спортивных площадок, секций. Детям нечем заняться   4 Кафе, каких либо городских мероприятий 5 5 молодежьЯ родился в нем. Была бы возможность уехал. Город " помирает"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 3 3 3 молодежьродилась и выросла здесьактивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоесли они организованны на должном уровне, а не занимаются сбором средств с их потребителейя задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 9 Недорогие секции  и школы развитияБольше детских садов7 Кафе и торговый центр НебоНет работы с достойной зарплатой8 Тишина и зеленый городБольше работы для молодых чтоб дети не уезжали# Тишина и зеленьБольше автобусовмолодежьМне все нравитсяС семьей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗапчасти на иномаркиВысокотехнологичное медицинское обслуживание150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОтремонтируйте дороги и молодежь оценит это.
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Отметка времениВаш возрастВаш полВаш социальный статусВы живете один?Ваши доходы за месяц в среднем составляют:1. Насколько Асбест подходит для детей?Чем город хорош для детей? Что есть в городе для детей?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь детей в Асбесте лучше?2. Насколько город подходит для молодежи?Чем город хорош для молодежи? Что есть в городе для молодых?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь молодых людей в Асбесте лучше?3. Насколько город подходит для людей среднего возраста?  Чем город хорош для взрослых людей? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь взрослых в Асбесте лучше?4. Насколько город подходит для пенсионеров?  Чем город хорош для пенсионеров? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь пенсионеров в Асбесте лучше?5. К какой категории вы относите себя? 6. Почему Вы выбрали жизнь в Асбесте? Какие плюсы? Какие минусы? Чего не хватает?7. Как Вы обычно отдыхаете? Как хотели бы отдыхать?8. Что Вас больше обрадует?9. Какие товары невозможно купить в Асбесте? (их никто не продаѐт, либо Вас не устраивает цена, качество) 10. Каких услуг не хватает в городе?     11. Сколько Вы готовы заплатить за чашку кофе в хорошем кафе или ресторане? 150 р. за чашку кофе для вас – это    12. Пользуетесь ли Вы платными образовательными услугами, курсами, спортивными тренировками?13. Хотели бы Вы открыть свой бизнес? 14. Свободная форма: можете написать комментарий по поводу опроса, или что-то про Асбест, если хочется :). # 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 8 Секции,шаговая доступность, школы, садикиБесплатные спортсекции5 Дороги,парки отдыха6 Дороги,парки отдыха4 Ни чем Соц.службы,медецина!молодежьГде Родился,там и пригодилсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье Бесплатной,качественной медицины30р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Школы, дет.сады. Дополнительное образование (музыкальная школа, художественная школа, станция юных натуралистов), различные спортивные секции, Детские площадки во дворах, парк8 Фитнес-клубы (спорт.секции), кинотеатр. Картинг, боулингМеста для отдыха (парк, побольше скамеечек на алле, рабочих фонтанов)8 8 молодежьАсбест - родной город. Очень большой минус - плохие дороги. Развита торговля, общепит. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат велосипедов (роликов) в летнее время50-70 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

12 Ж студентс семьѐй0 5 Сделать площадку для выгула собак,так как детям не нравится что бы в их нем садике гадили..5 7 10 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 мало что естьмного чего 3 ничего 3 ничем 3 ничего качественного медицинского обслуживаниямолодежьплюсов мало,комфортаредко отдыхаю, уезжаю из городаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если его прибирать регулярно. Хочу, чтобы в городе можно было получать качественное медицинское обслуживание.. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 7 Природа Развитие 4 Ни чего Работы 5 Ни чего Работы 3 Ни чего Пенсии молодежьНет + Природа если станет больше дешевых товаров и услугЭлектро ? 30 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

14 М студент, безработныйс семьѐй0 1 В нѐм нет ничего,что-бы было для детей.площадку для велосипедов1 Ничего, нет ни клубов,не кафе клуб 2 Зарплаты минимальные!Повышение зарплат.5 Асбест как деревня,только с магазинами,для них есть свежий воздух в лесу.повышение пенсиидетиПотому-что тут я родился,но в дальнейшем если ничего здесь не изменится, я планирую перебраться в город Екатеринбурготдыхаем скромно,ездим на машине на юг к родственникам,никаких отелей ,ничего, т.к. зароботные платы моих родителей не позволяют нам практически ничего,приходится брать кредиты на несколько летесли станет больше дешевых товаров и услугЭлектронника 50 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по наймуГлавное в изменения Асбеста,это дороги!
детские площадки!
Зарплаты!. # 62 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 5 учреждения дополнительного образования, спортивные школы, музей учреждения для проведения праздников, развлечений3 толком ничего  нетработы 5 работы 7 садоводческие тоариществавнимания, особенно очень пожилым людям- пенсионерам  комбината и других предприятий элементарно не хватает доброго слова и поздравления с праздниками. ОбижаютсяпенсионерыЭто город моей молодости. Привлек  в 70-е годы хорошей рабочей "косточкой". Сейчас скудеет.  Грустно. Отдыхаю преимущественно на даче. хотелось бы путешествовать. Не позволяет здоровье.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинскихдорогода нет, предпочитаю работу по наймуОгорчает низкое качество благоустройства, содержания городских дорог, многое делается совершенно формально для галочки. Не покидает ощущение, что в городе не осталось ни одного руководителя, не стремящегося уехать из Асбеста. Убивает их безразличие к родному городу, формализм. Превращаемся в умирающую территорию. Досадно.  . ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 В городе организовано не мало детских развлекательных площадок для маленьких детей, но о соблюдении элементарной чистоты и санитарной обработке организаторы видимо не в курсе... Хотелось бы чтоб восстановили  парк аттракционов, обновили и добавили карусели... я думаю посещаемость будет очень хорошая2 Для молодежи в городе абсолютно ничего нет... так называемые бары и клубы с распитием алкоголя не в счет... Организация различных мероприятий, кругов по интересам3 Ничего нет... дом-работа-домТрудно ответить на данный вопрос1 Пенсионеры в нашем городе вообще никому не нужныПро пенсионеров в нашем городе вспоминают лишь "по праздникам"молодежьЯ здесь родилась. С большим удовольствием отсюда уеду как только появится возможностьСемейный отдых, прогулка в парке... эх мечты...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ магазинах есть все, но ценовая категория не для Асбеста! Очень сильно завышены! Например одна торговая сеть - в Екатеринбурге цены на порядок ниже чем у нас!КачественныхК сожалению не пью кофе, даже не знаю сколько он может стоитьдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород умирает!!! 
Жилье не строится! 
Дороги не ремонтируются! Медицина - в аптеке проконсультируют и поставят диагноз лучше и быстрей, чем в поликлиннике! 
Рабочие места не создаются, а существующие сокращаются!.

15 М безработныйс семьѐй0 5 Не чем Больше детских площадок починить футбольные корты в городе5 Не чего Сделать спортбар с прямым эфиром по какому нибудь спорту5 Не чем Какие нибудь мероприятие1 Не чем Помогать им всем в чем они нуждаютсядетиРодился тут плюсов очень мало минусы что мало детских площадок и футбольных кортов кроме Райта нет не чегоИграем в футбол или в баскетбол хотели бы чтоб по всему городу были футбольные корты чтоб долеко не ходитьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Не знаю 30 рублейдорогонет Не знаю мне еще 15 летОчень хороший опрос ну хочу чтоб меня услышали . # 26 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 парков развлечений 5 Почти ни чего Кафе 7 9 молодежьРаботы не хватает. Мест для отдыха Гульсины в парках. Вечером кафеесли станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 занятие досуга4 анятие досуга6 9 тихо, малолюдно, маленький городмолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-75 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 М студентс семьѐй0 3 Есть площадки для детей. детских садов. 4 пару кафешек парков, 3 ничего скверов, развлекательных , работы! 6 нет работы, поэтому в городе мало людей! Все просто уезжают. Много Аптек, и даже есть круглосуточные! грязный люди среднего возраста- езжу в другой город!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисав основном покупки через интернет - ## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 Да почти ничего даже площадок детских хороших почти нет !!!Хорошо оборудованные детские площадки, парки ухоженные, спортивные комплексы что бы спортом занимались росли здоровые4 Тоже почти нет ничего.Им нужно развитие, занятие спортом а для этого опять же спортивные комплексы нормальные места отдыха, проведение различных мероприятий и строгий контроль различных органов правопорядка, профессиональное обучение разным профессиям и рабочие места после обучения 4 Да ничем Ухоженные парки, места культурного отдыха, места где люди могли отдыхать после работы6 Мало чем парки ухоженые, элементарное уважение властей к пожилым людям и культурные мероприятиялюди среднего возрастаЯ родился сдесь и мой город по своему хорош но есть и минусы которые я перечислил до этого и чего бы хотелось и мне как авто владельцу хочется что бы наши дороги были хорошего качества, ну и было где прилично отдохнуть с женой, родными и друзьямиПрогуоки по городу, выезд на природу летом, занимаюсь само развитиемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальное оборудование, разного рода бытовые мелочи есть но далеко не все.# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос подобного этому очень важны для города что бы он начал меняться в лучшую сторону и развивался . ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Ничего нет!парк, городок аттракционов, хорошие детские площадки!3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

13 Ж студентс семьѐй0 4 ничего  дет. площадки 3 парки. тематические клубы5 6 молодежьРодилась здесь. Минусы: грязно. Нет памятников, мало  общественных мероприятий (особенно для молодѐжи).если станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 2 5 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М безработныйс семьѐй## 1 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж безработныйс семьѐй0 1 ничего аквапарк 1 ничего магазины:бержка,остин,ЭЧ АНД ЭМ,НЬЮЙОРКЕР1 НИЧЕГО деньги 1 ничего клуб танцевмолодежьэто был не мой выбор ! очень много минусовсижу дома . хочу ходить в аквапарк!!!!!!!!!!!если станет больше дешевых товаров и услугфирменная одежда бесплатного такси1руб.дешевода нет, предпочитаю работу по наймумой город - отстал от жизни , сорян .............. # 32 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 5 7 4 5 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Достойные педагогиБезопасность3 Ничего Перспектива 5 5 молодежьЭто моя родинаЗа городомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИгрушки. Пособия для детейБесплатных 50 дорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяЯ очень люблю свой город, но с каждым месяцем сдесь труднее жить. Маленький доход не дает молодой семье позволять элементарных вещей. Боязнь отпустить ребенка погулять т.к не все площадки обустроины. .

14 Ж школьник с семьѐй0 4 садик ,школа .больше детских площадок , культурных памятников.2 школа не хватает вообще - то всего ,к примеру спотр площадок ,ботутных центро ,нету тротуаров для велосипедистов ,даже мусорных баков на проспекте не одного нету !!!! Не одной скамейки !!!!!!!!!!!!1 не чего  ранее перечислено 1 не чего молодежья к своему огромному сожалению здесь родилась (; вообще не каких ; нету в городе мусорных баров ,выйди их подъезда в редких случаях они есть ,скамейки переломаны прогнившие либо их вообще не когда не было дома в ужасных состояниях , с тех пор кода я родилась построили всего 3 дома на моей памяти !!! ЧЕСТНО АСБЕСТ ПРОГНИЛ ИЗНУТРИ !!!в саду ,в хоть каком то парке если станет больше дешевых товаров и услугВСЁ Ориона в Асбесте,дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 50 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 дет.сады площадкидет.садиков, контакт.зоопарка5 кафе, спортзалы 5 кафе любви # лавочки пенсии люди среднего возрастародину не выбирают, где родился там и пригодилсяактивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода не имею опыта. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Ничего не приходит в голову. Досуга, площадок,  даже места для прогулок нет, где будет убрано.  1 Нет ничего. Нет работы, нет будущего. 7 4 молодежьРодился,  собираюсь уезжать.  На даче. Отдыха созданного администрацией города-нетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

15 Ж студентс семьѐй0 1 ни чем площадок детских, дворов развлекательных , детство уже не то........1 ни чем всего, развлечений, тех же спорт площадок, дворов, скамеек на романтических местах, лес не ухоженный, даже если посмотреть где Некрасовский мост , можно было там улучшить всѐ, сделать чище, скамейки сделать, а то одно что и делают там бухают.В городе не хватает романтики так сказать . Молодѐжь не может не куда сходить, город как на ладони и так, и это напрягает. На аллеи вечно пьяные лица, возле райта вечно играющая молодѐжь якобы им не чем заняться , и они так развлекают себя. Будьте так любезны, сделайте картинг ѐмаѐ им, или ещѐ что нибудь . Слов нет ,чтобы описать всю жижу Асбеста. но я не жалуюсь всѐ равно уеду скоро. Асбест ,город возможностей, можно уехать например;)1 ни чем! Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждо1 ни чем. Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждомолодежьЗнаете, я не выбирала, где родители родили , там и росту! При каждой свободной минутки , уезжаю в Екатеринбург.если станет больше дешевых товаров и услугтоже молоко, чуть ли не 60 рублей.господи, всего здесь не хватает 15 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяопрос отличный, но как обычно никто не услышит вопли народа! . # 21 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 2 детских площадок, спорткомплексов4 клубы , кинотеатр работы 2 работы 2 работы молодежьродился сдесь на даче если станет больше дешевых товаров и услугвелозаапчасти 50-70 рублейдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М безработныйчерез 6 месяцев буду отцом## 1 Хоккейная школа. (платная) что бы ребенок спокойно занимался,  нужно иметь минимальный доход 60тр.Спорт !!! Спорт!!!  Спорт!!!  Не одной спортивной команды профессионалов.1 Магазины с алкоголем в основномДосуг. Различный интересные места.  Такие как дельфинарий   и т.д и т.п5 Нет ответа. Мама дома сидитКонцерты и т.д# Нет ответаДоступный транспортмолодежьРодился. Где родился там и пригодился. Он всѐ чаще думаю уехать от сюдаСпорт,  природа, семьяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЦена спортивной гантели больше в три - 4 раза чем наркотики. (крик души)90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги,  взрослый - детский спорт, полезный и познавательный досуг, меньше магазинов с алкоголем.

16 Ж студентс семьѐй0 3 Ничем. Был приезжий Лунопарк, но на этом месте построили "Райт", сейчас даже повеселиться негде. Конечно есть надувные, но они не так истользуются активно.Сначала, для детей нужно детские площадки, не такие, которые у дома, а нужно, что бы было много всяктх железок, горки, ну хотя их и так много, но нормальные и т.д. 
Да и хватит уже этих магазинов, их и так много, лучше бы что-нибудь другое построили, что-нибудь путное. 5 Тоже ничем. Ничего. Ну наверное надо тоже что либо сделать, построить для них, что бы им было где провести место с их "компашкой"7 Для низ ничего не надо, магазины есть, есть х) Я не знаю. 2 Всем. Газельки есть.Переизбыток стариков.молодежьЯ родился тут. Небыло выбора. 
+ мы не горим. Мы не потонем.
- бабушки! Атака бабушек! 
Всего. Никак. 
Офигенно. если станет больше дешевых товаров и услугНет товаров для Анимешников и для Кей-поперов!1! 
Вообще нет нормального шмотья, только для тп Всех. 30 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяПочему нет магазинов где в основном продаются товары для Кей-поперов и для анимешников! Почему вы не задумываетесь о интересах других? 
Да и товары какие-то неугодные для всех. 
Я б даже сюда не ездила, была бы моя воля.. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй# 4 ничего игровые зоны4 ничего спорта 5 обилием магазиновпроведение досуга4 ничего нет молодежьродился природа, спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасмотря какогонормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Много обазовательных кружков и секцийКачественные детские площадки, отсутствие бомжей и алкоголиков во дворе6 Природа Запрет продажи алкоголя до 21 года5 Все друг друга знаютРаботы 5 ЦГБ Социальных магазиновмолодежьЯ вышла щамуж и переехала в Асбест. Он мне очень понравился. Я считаю его своей родиной. Люблю этот город. Не знаю, за что люблю....но люблю! Не хватает воспитания молодежи и патрулей полиции. Тогда бы и порядок в городе был, и чистота. А когда по улице прогуливается ППС с сигаретой во рту, ни о каком авторитете нашей полиции у молодежи и дебоширов не будет. Проходят мимо Аллеи Победы, где постоянно сидят мамаги с маленькими детьми и пивом. Отдыхаю на природе.если станет больше дешевых товаров и услугЗапчасти для бытовыз приборов.70 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ не далеком прошлом мне завидовали, что я живу в Асбесте. Сейчас сочувствуют..

17 М студент, безработныйс семьѐй0 1 Детские сады и школьные учреждения..Детских площадок и развитие уличного ландшафта..2 Образовательные учреждения и т.д...Лингвистического центра (для изучения английского языка), больше английского, больше, всѐ-таки международный язык, а в Асбесте спросишь, никто не знает, надо развиваться, будущее впереди...4 В принципе, ничего..Развитие уличного ландшафта, городской  транспорт, и т.д...7 Поликлиника....Развитие уличного ландшафта, городской транспорт, скидки для пенсионеров, организация волонтѐрского движения для помощи пенсионерам и т.п...молодежь+(достойные образовательные учреждения)
-(Не хватает: лингвистических центров для изучения английского языка, работы для студентов и школьников, которые работали не только в свою пользу, но  и на пользу города, тогда бы и город развивался))) )..Хотели бы иметь свой городской парк и т.п....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногое.. Многих.. 180 рублей..нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомВ скором времени собираюсь стать предпринимателем... # 62 М пенсионерс семьѐй# 8 благоустроенный пляж, игровые площадки7 досуговые центры8 внутригородской транспорт, мед.учреждения8 пенсионерыНебольшой город - люди знают друг друга. Не хватает бережного отношения к городу и к друг другусанаторий - отдых, лечениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаспорттовары, одежда, обувьнормальнонеобходимое зло (для большинства населения)я уже предприниматель. ## 55 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Мало чего естьБольшого развлекательного центра1 Мало чего Негде учиться, нет работы, негде отдохнуть5 Нет работы 7 По сравнению с мегаполисом тихоПогулять негде, нет транспортапенсионерыБольшого театраАктивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеустраивает ни цена, ни качество, ни ассортимент, ездим в ЕкбТранспорта дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос.

18 Ж студент, безработныйодин, с семьѐй0 1 Ни чего нетВсего 1 Ни чем. Ни чего нет. Всего 1 АлкомаркетыВсего 1 Ни чего нет Увеличить пенсиюмолодежьРодилась здесь. Одни минусы и только....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧушь полная. # 35 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 все качества медицинского обслуживания 5 все ума у самих молодых людей5 все качества медицинского обслуживания 5 все качества медицинского обслуживания люди среднего возрастаРодители выбралиВ тишине повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет таких нет таких в пределах разумного 100 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймукто составил такие идиотские вопросы, очередной бессмысленный бред. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Садики, школы, дворовые площадки, школы доп образованияСпорт клубы, доступность доп образования4 Кафе Спорт клубы, велопарковки, доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 Доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 молодежьВсе в шаговой доступности, съем жилья дешевле, чем в ЕКБ, рядом родители, но в городе скучноАктивный отдых на природе, вечерние прогулки с семьѐй, друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг90 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь, что город изменится в лучшую сторону в ближайшее время!.

18 М студентС отцом0 3 Площадок нет, если их и делают, то дети их и ломают. Для детей, в городе максимум батуты, все что я видел. Чистота, краски, а не разваленные дома, площадки. Развлекательные центры. 2 Чем хорош для молодежи не знаю, у молодежи есть тока подъезды, пойти куда то развлечься некуда.  1 ни чем не хорош, работы нет, в городе для них не чего нет.Всего не хватает.10 молодежьМы не по своей воле приходим, не по своей уходим.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаочень многого нет в Асбесте20 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто маленький город, сделайте его красивым, красочным. И сюда будут приезжать.. # 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 Город небольшой, поэтому все рядом: школа, секции, кружки. Меньше соблазнов, чем в больший городах.5 Хорош тем, что жить здесь дешевле, чем в большом городе. А так жить - скукота!Хорошей работы, с достойной зарплатой.8 Хорош всем, если есть работа.Больше ППСников в городе, чтобы быть спокойным за своего ребенка.# Не хватает автобусов в сезон садово-огороднических работ.люди среднего возрастаГде родился, там и пригодилсяВремя на отдых пока нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе хватает, именно, качественных, фирменных товаров.Медицинских250-300нормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Нет хороших площадок ,нет кружков,вообще не чем заниматься ни детям ни взрослым1 Ничего Нет развлекательных программ,нет концертов бесплатных1 Ни чем Нет хорошо оплачиваемой работы1 Ни чем Нет вообще ничего для пенсионеровмолодежьПотому что сдесь родилась,а уехать не могу,т.к нет средств!плюсы только что сдесь родственники!нет ни чего для людей!ни парков,не развлечений,ни аллеи хорошей!Отдыхаем в гостях!А хотелось бы на хорошей природе,в парке!если станет больше дешевых товаров и услугКачественные продуктыНе хватает развлечений по выходным25 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 - дет.площадки1 - парки 6 - - 5 молодежьродилась тут. не могу выбраться из дыры.если станет больше дешевых товаров и услуг20 дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 5 8 # люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ни чем интересных парков для отдыха развлечений досуга1 ни чем нет ни жилья ни работы город умирает2 ни чем маленькие пенсии и зарплатыувелечение зарплаты и пенсии максимально2 нищета доступное лечение  и лекарства и убрать плату за кап.ремонтмолодежьответы выше указаныв нашем городе нет отдыха одна работа за копейкиесли станет больше дешевых товаров и услугпредметы первой необходимости высокий тариф за жкхразвлечений детей и взрослыхнет денег на рестораны и кафедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяасбест умирает и ничего не предпринимают.

19 Ж студентс семьѐй0 3 Детские сады, кружки, школы, секции, доп. Образование чистота города, благоустройство домов, дворов 2 Секции, филиалы высшего образования, техникумТрудоустройство2 Ничего Работа, чистота, благоустройство 3 Ничего Достойная пенсиямолодежьСлучайно переехала с севера. Из плюсов - образование.  Минусы - грязь, безработица, минимум досуга, отсутствие круглосуточных супермаркетов, наличие ночных алкогольных магазинов, плохие дороги, безразличие властиДома. Хотелось бы, чтобы был выбор среди заведений (НЕ ночные клубы) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовая одеждаБесплатное образование 100 р.дорогода НетСпасите!! . # 39 Ж безработныйс семьѐй# 2 ничего 2 3 3 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Комната матери и ребенка в торговых центрах 7 9 # люди среднего возрастаВсе находится рядом, спокойней, чем в мегаполисеНа природе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе вижу смысла идти специально пить кофедорогода нет, предпочитаю работу по наймуСмотря какой кофе, если простой то дорого, если со всяческими добавками, то нормально .

19 Ж студентс семьѐй0 5 если честно, то ничего, построенные площадки приедаются и надоедают. Нет выбора куда сходить.Было бы неплохо восстановить парк аттракционов. 3 В городе нет ничего, кроме магазинов с едой и шмотками.Можно было бы создать, что-то тематическое, нынче популярны направления типа k-pop и anime, у нас в городе достаточно много людей которым интересно и то и другое. И да, думаю, что и тот же парт аттракционов был бы интересен и молодѐжи. 5 Честно, я не знаю, но, думаю, что мест где собраться и поговорить взрослым достаточно.- 10 Нет, ну им нормально всѐ, чего им желать тоИм нужно выделить отдельные газельки/автобусы до их садов, а то часто попадаются буйные старушки, грозящиеся выпнуть тебя "молодую" из автобуса.молодежьУ меня не было выбора, я родился в этом городеСижу дома (на улице делать нечего) читаю книги(в городе нет книжного магазина!!1!)если станет больше дешевых товаров и услугДля начала, в городе невозможно приобрести книгу, ну, кроме дешевых романчиков, и сказок для деток. Так же, нет возможности приобрести любую тематическую вещь, что порой так необходимо. Даже краску для волос сложно купить(ярких тонов)ухух ну, не более 50 рублей, иначе могу дома попить, дешевле выйдет дорогонет нет, мне это не интересно . # 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 Музыкальная школа, художественная школа, бассейнНе хватает качественных врачей3 2 ФилармонияКачественная медицинская помощь отсутствет2 Качественная медицинская помощь отсутствуетлюди среднего возрастаМы не выбиралиТеатр, бассейнповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПроблематично приобрести любую хорошую вещь, от одежды до техникиКлининг, ландшафтный дизайн# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 секции, кружки, площадки для игрблагоустройство дворов, обеспечение безопасности во дворах и прилегающих территориях5 не знаю не знаю 7 нормально всечистота и порядок7 не знаю не знаю люди среднего возрастажилье есть здесьдома отдыхаюесли станет больше дешевых товаров и услугсвадебные платья 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж специалист с высшим образованиемС гражданским мужем0 8 Больницы, учебные заведения, дополнительное образование ( кружки, секции, творческие обьединения ) Развлекательные площадки,   прогулочные парки6 Пару развлекательных центровНехватка образовательных услуг различного профиля, нет возможности получать очное высшее образование различного профиля, нет работы для молодых специалистов, бакалавров, культурного отдыха ( парков, центров) , нехватка спортивных площадок 7 Город хорош расположением всех компонентов нужных для жизни, все находится в черте города, в шаговой доступности друг от друга. Есть больницы, поликлиники, "куча" магазинов различной торговди огромная нехватка работы, малая заработная плата, очень мало новых домов, нет дорог для хорошей езды, мало спортивных площадок8 Культурной развлекательные центры, поликлиники, больницы, огромное количество аптек и магазинов, сады, дачимолодежьАсбест замечательный город, довольно привлекательный, уютный. Все находится в шаговой доступности. Но с каждым годом город умирает. Нет развития города, нет развития инфраструктуры,нет работ по благоустройству, нет дорог, нет строительства , нет работы, не открываются новые предприятия. Асбесту срочно нужны молодые, умные, инициативные люди которые смогут сдвинуть город с мѐртвой точки. Необходимо строительство масштабных новых предприятийГуляем по городу, редко кино. Хотелось бы гулять по парку. Многие места города позволяют это сделать.если станет больше дешевых товаров и услугУЗИ ЖКТ , медицинских услуг, образовательных услуг ( в плане профилей обучения и высшего образования)20 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту необходимо новое большое предприятие которое дасть городу подъѐм и работу населению.  И вообще убрать всю администрацию и набрать новых людей, которые не будут сидеть на жопах , а будут шевелиться. # 46 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 очень мало чего есть для детейкружки, секции, клубы, школы с разными уклонами, музеи, театры3 практически нет перспектив, нереально заработать на квартиру3 не так суматошно, как в Екбмузеи, театр, нормальный кинотеатр, парки и зоны отдыха, стабильная работа4 спокойный городнормальное здравоохранениелюди среднего возрастаздесь родилсяна неделе - прогулки, кино, хотел бы - театр, по выходным - уезжаю в Екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальная фотоаппаратура, новый автомобильлетних кафе# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - славный город, надеюсь, у него будет развитие )). ## 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничего...Сюн..дворец творчества...и школа олимпийского резерва Сейчас лето..с детьми негде ни погулять ни поиграть...ни парка ...никаких игровых площадок2 Вообще ничего Каких то интересных мероприятий...клубов по интересам..1 Ничем Для семейного отдыха вообще ничего нет...что бы провести семьей выходной даже нет никаких вариантов4 Есть аллея для прогулок..тихо и спокойноПенсии люди среднего возрастаЯ родилась и выросла в Асбесте...минус очень скучно..нечем заняться ...нет никаких развлечений для семьиОбычно...просто прогулка по городу...а хотелось бы сходить в театр..или на концерт...какой то активный отдых...но увы это только ехать в Екатеринбург..а это бьет по кармануповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивная экипировка...бытовая техника...Да почти всех...город вымирает50-70 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуКогда то Асбест казался большим живым городом..а сейчас как болото....ездишь и видишь что везде..даже маленьких поселках идет стройка..а у нас одна разруха.

21 Ж безработныйс семьѐй0 2 ничего Новые детские площадки, парки, куда можно сходить всей семьей2 Ничем не хорош, не удивительно что все стараются отсюда уехать, так и я здесь надолго не задержусь3 2 молодежьЯ не выбирала, плюсов нет, скоро надеюсь отсюда переехатьШашлыки в саду, поездки к родственникам в другие нас.пунктыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНедавно хотела купить велосипед....пришлось ехать за ним в екатеринбург, так как данная модель продается только в спартаке, и то не в такой расцветке как хотелось бы, и дороже на 5000р## дорогоХотелось бы, но я таких незнаю, если они конечно естья задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М индивидуальный предпринимательодин# 3 Единственное хорошее для детей это школы и дет сады! А про площадки советских времен я уже молчу. Когда я только начинал работать, в 17 лет я подрабатывал плотником в жкх и знаю как строятся такие площадки, и куда уходит большая часть денег на их реализацию.Нормальные программы обучения в школах, чистота города (нет ну реально город зас*аный,вы  посмотрите как в рефтинском чисто и благоприятно)....1 Бухло можно купить после 11.Больше доступных спортивных залов! Фитнес клубы не многим по карману, штанги,гири, гантели стоят несусветно!!!!!А бутылка водки дешевле намного!!И как нам ожидать демократического взрыва, когда бутылка пива в магазе дешевле литра кефира?  Из за этого в городе обитают гопники, мародеры, и прочие отморозки. Мне жаль таких людей, и все потому что город не помогает развиваться! Дети гуляющие по Райту с пактом клея за пазухой, молодые беременные девушки, ублюдки 17-ти лет нападающие на бабушку и отбирающие ее телефон. Если говорят Цой ЖИВ, то Асбест СДОХ. И приходиться согласиться с теорией Дравина что выживает сильнейший.3 Текучка устройства на АТИКоммунизм 1 Дом престарелых в котором они могут прожить остаток днейКоммунизм молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательЗаезжая в город и читая выцветшую  надпись на заборе АТИ "Асбест мой город и судьба" ,для многих это звучит как приговор. ## 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Муж. школа, бассейн, стадион и дрпарк развлечений, больше кружков для развития интеллекта4 Кафе, пивнушки и тд 5 5 Ничего, кроме собственных садовых участковлюди среднего возрастаЗдесь живут мои престарелые родители. Грязь, ужасные дороги. Одна-две только школы, где дают образованиеСад, дача повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВесь товар с китайского рынка. Продукты просроченныеХимчистка высокого уровня. Магазинов, где продают товары для творчества100 р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйодин 0 1 Райт 2 Работы не хватает 5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 тихая спокойная атмосфераналичие детских площадок, парковых зон, бесплатных детских кружков3 ничиго наличие рабочих мест, образовательных учреждений, торгово-развлекательных комплексов7 привычный быт? 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйс семьѐй0 1 1 1 7 молодежьЯ не выбирала.
Я тут родилась.С радостью бы свалила от сюда.Но нет возможности!!!Не отдыхаю.Нет возможностиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 дорогоНет не пользуюсь.Потому что не чем оплачивать.Девушку у которой жвое детей,ни кто не желаеет брать на работу! я задумывался об этом, но еще не решилсяСкоро Асбест станет,как 101 квартал!!!!Сдохнет!!!!
Тут нет ни чего ,вообще!!!Город не развивается!. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 3 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Зеленый город, нет суетыУхоженный парк отдыха, парк аттракционов, хорошие детские площадки2 Затрудняюсь ответитьРабочие места, парк отдыха, развлекательный центр, спортивные площадки, учебные заведения6 Нет суеты, спокойный городРабочие места, парк отдыха, спортивные площадки, курсы по обучению, повышению квалификации по любым видам (от работы, до рукоделия)8 Нет суеты, транспортная доступность, медицинское обслуживание, доступность товаров потребленияЛьготы на оплату ЖКХ, льготы на проезд, парк отдыха, оборудование для передвижения малоподвижных групп населения (пандусы для инвалидных колясок в подъездах, магазинах, больницах, в местах массового пребывания)молодежьЯ родилась в Асбесте, продолжаю жить т.к. мой город меня устраивает, я не люблю суету, общественный транспорт и т.п. Не хватает многого для меня как для молодой девушки нет хороших, чистых мест отдыха, летом нет ни одного опрятного пляжа, зимой баз отдыха с прокатом инвентаря, нет развлекательных заведений. Как будущая мама я не вижу перспективы растить ребенка в Асбесте, это касается не дет. садов и школ, а профессиональных учебных заведений, ну и что  не мало важно перспектив на трудоустройство. Свободное время люблю проводить активно, для этого всегда приходится выбирать места отдыха за пределами АГО. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСфера развлечений, спортивный инвентарь, пункты общественного питанияЗатрудняюсь ответить150-200 рублейнормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяМы сделаем город лучше, если этого захотеть))))).

21 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 Почти нечего. Ладно хоть кружки есть. Аттракционов. Городских лагерей и мероприятий для детей.1 Ничего нетВ первую очередь, работа. Молодежи просто негде работать. 4 То же ничего.Работы. Вечные сокращения и ни какой стабильности.5 Ничего. У нас есть дом "Ветиран". Да и мы этим гордимся. И все... молодежьЭто моя родина. Но к сожалению пришлось уехать на заработки в другую область. Не хватает многого, работы, садиков, развлечений для людей.В саду. Хотелось бы ходить в музеи, на флеш мобы.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРаботы нет 50 нормальнода нет, предпочитаю работу по наймуХочется пожелать городу удачи и процветания.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 ничем детских садов, игровых площадок1 ничем рабочих мест3 близость всех важных обьектов для жизнирабочих мест2 близость жизненно важных местмолодежьродился здесьуезжаю из города на отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 больше спортивных площадок и спортивных секций2 в городе для молодѐжи нет ничего 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй0 4 Художественная школа, музыкальная, пара спортзалов, СЮНРазвитие уже того, что есть, больше интересных кружков - и доступных, доступности в плане спорта - Хризотил есть, а форму закупают за свои средства.3 Пара спортивных секций, кинотеатр, клубыНовый кинотеатр, возможно, театр, больше приличных заведений и доступных спортивных оборудованных залов.4 Практически ничегоРабочих мест и мест, куда можно пойти после работы.8 Дом ветеранов, ДК, ДПмолодежьПереехали 10лет назад из ещѐ более бесперспективного города (Курган). Плюсов нет - город умирает, специалистам, как и простым рабочим нет работы, если есть - то за гроши! Отдохнуть негде, главная аллея в убожеском виде, кинотеатр маленький, старый и ходят туда, потому что, наверно, и ходить - то больше некуда. Прогулка по улице, очень редко - кино, и ещѐ реже - развлекательные заведения - это либо бильярд в Пирамиде, либо Орион, по причине боулинга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальноРаньше - конькиВ будущем буду работать на себя, но не бизнесОчень хочется видеть не умирающий город, а город, в который хочется вернуться, город, в котором есть чем заняться и днѐм, и вечером! Город, в котором есть где работать и есть где отдохнуть! . # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 3 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат инструмента дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 10 8 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж студентодин 0 1 ничего детских площадок, парков, аттракционов и др.1 Ничего Кафе, парки, фитнес-клубы, больше работы и др.1 Ничего Работы больше, кафе, мест куда можно сходить с семьей1 Ничего молодежьРодилась здесь, плюсов нетдома, погулять по красивым местамесли станет больше дешевых товаров и услугмногие лекарства, некоторые фрукты50 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 6 6 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. ## 32 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 детские сады, школы, кружки.игровых площадок во дворах, 5 учебные заведения, кинотеатр, доступного житья.6 рабочих мест, 6 молодежьпотому что я здесь родилась.если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

25 М безработныйс семьѐй0 1 нихера нет условия для жизни, а не для выживания2 халявный wi-fi возле сбербанкабольше халявы, откудо у молодых деньги7 дохера ненужной бутофорииВысокооплачиваемых рабочих мест10 наркоманы и проститутки, ну и скамейки во дворахХорошая экология и качественная, бесплатная медецинамолодежья не выберал эту дыру в жопе урала, както само вышлоестественно я бухаю, а что мне ещѐ делать?если станет больше дешевых товаров и услугда ваще нехрена не найдѐштату салон, и тюнинг ателье, ещѐ круглосуточных зубных кабинетоа и автомастерских с шиномантажом30р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЁбана стыдобина, а не уральский город. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 1 1 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М безработныйС родителями## 1 1 5 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработныйс семьѐй0 5 6 7 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 Садик 1 Культурный досуг3 3 молодежьПотому что родился в Асбесте.Отдыхать еду в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 парк атракционов и 2 игровых комплекса,ну и естественно разнообразные секции и кружкиПобольше развлечений7 Так же разнообразные секции,кружки,музыкальная,спортивная школыРазвитие спортивного направления7 Филармония,концерты7 Незнаю Отзывчивых,вежливых и лечащих врачей,пенсию побольшелюди среднего возрастаЛюблю свой город,не применяю его на любой другой.Нестабильная  экономика,маленькие зарплатыВыезд за город на природуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорого      не пользуюсь, т.к. не хватает времени      нет .

24 М безработныйодин 1 3 НИЧЕГО ВСЕГО 1 НИЧЕМ ВСЕГО # УРАЛАСБЕСТЗАКРЫТИЕ УРАЛАСБЕСТА10 САДЫ МНОГО САДОВмолодежьСТРАННА ТАКАЯ ХАТА ХАЛЯВНАЯЕДУ В КРЫМесли станет больше дешевых товаров и услугМОТО АКВАпаркА7Р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяВСЕ ХУЖЕ ЧЕМ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 Детских площадок5 5 5 молодежьНет возможности переехать в другой город.На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель, вещи, спорттовары, детские игрушки.медицинских80-100 р.нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если будут качественные дороги.. ## 32 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 мало что.Хризотил арена ,стадион,д.к....Детских безопасных площадок2 Мало что Увеличить зарплату, меньше услуги ЖКХ4 есть хоть стаж и з.п небольшаяПенсия больше, снизить  стоимость услуг ЖКХ5 Ничем. Дом ветеран.Пенсия больше, услуги жкх меньшелюди среднего возрастаНадо где-то жить.Плюсов мало. Экология , стоимость жилья- минусов больше. Зарплаты.Рефтинский . а хочется хотя бы  южный Уралповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЧто -то можно чего то нельзя.50 на50коммунальныхот10 до 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочеться быть полезным городу ,  но даст ли город и власть мне эту возможность.....

21 Ж студентс семьѐй8 1 Все развлечения платные, нет хороших парков, лесных территорий , спортивных площадок ( теннис, волейбол, футбол ...) город серый и мрачныйХорошего современного бассейна, парки отдыха, спортивных оборудованных плащадок , много секций ( бесплатных и платных) , лагерей загородных ( так как там формируется дисциплина, коммуникабельность, и приобретаются различные навыки, раскрываются таланты , усиливаются чувства патриотизма ( свой отряд, своя группа, свой лагерь, своя страна ) что на сегодняшний день очень важно . 2 Не чего , недавно переехала и мне не особо хочется тут оставаться . Какие то грандиозные ( яркие , запоминающиеся ) мероприятия, хороший кинотеатр, места которые можно посетить и остаться довольными , на улицах сделать больше архитектуры где можно фоткаться, присесть и прочитать интересную книжку, фонтаны 2 В нем на сколько мне показалось тихо 3 молодежьГород не развивается , точнее умирает . День города особо не кому не нравится ( не звѐзд, не шоу ) думаю нужны какие то мероприятия проводимые культурным центром ( мисс Урал асбест , мисс ваша газета ), какое то развитие должно быть в городе ...Природа, спорт ( можно сделать пляж )повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКультурных, услуг сервиса 50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ думаю скоро вы сделаете город лучше! С уважением . # 34 М индивидуальный предпринимательодин# 7 маленький территориально (всѐ в шаговой доступности), достаточное количество внешкольных кружков, спортсекций, учереждений допобразования (художественная, музыкальная, спортивная школы, станция юнатов)мест для совместного семейного отдыха. не достаточно дворовых игровых площадок, освещение дворов в зимнее и тѐмное время суток7 - подростковых клубов мало/нет, молодѐжи в свободное время не где посидеть, встретиться, провести время.
- ограниченное количество ССУЗов, ВУЗы только заочка, которая не котируется
- проблемы с практикой и трудоустройством5 - уровень зарплат, проблемы с трудоустройством
- уровень медицины
- клубы "по интересам" для времяпровождения и знакомств# - лавочки у подъездов, места прогулок с достойными тротуарами и парковыми зонами
- уровень медицины
- муниципальный и льготный транспорт
- клубы, кружки по интересам более доступные территориальномолодежьбезнадѐга. Если не думать, что что-то плохо, то можно этого и не замечать. Главное не расслабляться, жить в тонусе и динамично, тогда всѐ нормЕзжу в клубы в Екатеринбург, посещаю местный кинотеатр с сыном, выезжаю на природу, люблю дружеский отдых на уральских озѐрах, занимаюсь спортом, в том числе и экстремальнымповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадонорские органы, наркотики, оружие
с проститутками проблем нет!что есть "хороший ресторан/кафе"? 100-150 руб.нормальноДА. регулярно посещаю мастерклассы и тренинги по специальностия уже предпринимательвозрастная градация: дети, молодѐжь, средний возраст - не понятны. ## 21 Ж специалист с высшим образованиемГражданский брак## 5 Ледовая аренаГорки на детских площадках и аквапарк7 Красивые места Больше развлекательных мероприятий, что-то типа парада невест, как минимум, как раньше 8 Сады в черте города Если бы было больше мероприятий и заведений для молодѐжи, жизньвзрослых стала бы спокойнее. Нет скоплениям на скамейках и аллеях3 Ничего Хотя бы танцы под духовой оркестр верните и всякие посиделки под гармошку, включите фантаны на лето, хотябы по выходныммолодежьРодина Хочется, чтобы мероприятия проходили в субботу, а не по будням в дневные часы. Работа не даѐт посещать повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТяжело найти нормальные вещи(одежду) Ни разу не было дельфинов насколько я помню Нисколько, не люблю кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВытащите город со дна, пожалуйста .

25 Ж безработныйс семьѐй## 1 2 1 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 5 Аквапарка 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Учебные заведения, развивающие кружки, детские площадки, "зеленый" город!затрудняюсь, пока что детей не имею7 Кинотеатры, спорт площадки, парки, бассейн, стадион, базы отдыхаНужно изменить себя!!! Меняй себя, а не место!!! Чтобы жизнь молодежи была лучше, нужно стремиться, а не погибать с бутылкой пива!!9 Работа, жилье. Мероприятия, концерты, сады, огородыстабильность в комбинате9 Мероприятия в ДК, в других местах, концертная программаМолодежь! Начать воспитывать детей: уважение к пожилому человеку! Разве старикам нужно много? нет, уважение хотя бы.молодежьРодилась. Живу. Работаю. Все утсраивает. Если чего не хватает, скатаюсь по области и посмотрю достопремичательности!Провожу время так: велосипед, время с семьей, дом. заботы, кинотеатр, активный отдых, путешествия, семья главное повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос, кто придумал молодцы! Надеюсь выявите что-то доброе, наверняка понапишут фигню. Хороший город, нужно любить то место, в котором ты родился и вырос! Уважать свой город, не позорить. Больше добра каждому в сердце и все будет хорошо!!!.

21 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 4 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 6 Тишина и покой Досуг 6 Ничего 9 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 детские площадки, аттракционы, школа доп. образования, развивающие кружки, спортивные кружки, центры развитияне могу дать ответ, т.к. нет детей3 ралли, форумы, кафеСпортивные площадки; оборудованные скамейками, фонтанами аллеи для прогулок5 5 молодежьтак получилось, что после свадьбы мы с мужем переехали в Асбест (я из другого города, он коренной Асбестовец) выбрали жизнь в Асбесте во-первых потому, что цены на квартиры здесь гораздо ниже, чем в моем родном городе; и во-вторых у мужа здесь отличные условия для работы по специальности. А мне, как творческому человеку, особо нечем заняться в Асбесте, что очень огорчает (не хватает культурного развлечения)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСвадебные и вечерние платья аксессуары для торжеств100 р нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяхочется, чтобы город стал красивее, а дороги ровнее).

24 Ж студентс семьѐй40 5 Детских площадок! Детских развлекательных центров! Тротуаров для мам с колясками! 2 Работы! Доступного жилья!7 7 молодежь парк повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 41 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 7 6 8 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 Бассеин, садики, школыКакой-либо площадки, большой, где бы могли собираться ребята со скейтами, велосипедами, роликами и т.д. ну и для маленьких разные развлечения5 Басеин, каток, дкВыше уже описывала4 Магазины))Работы 8 Больница))Хорошей больницы и хороших врачеймолодежьЯ здесь с детства, сюда мы переехали с родителями с Казахстана, ибо на тот момент, там было ещѐ хуже. Плюсы: это то, что я помню каким раньше был город, и знаю что он может снова быть таким же. Минусы это только люди, с самого верха и до самого низа. Не образованная масса, которая считает нормой материться в общественных местах, орать на всех и разбрасывать мусор. Но винить в этом наше государство. из-за этого все беды нашего города. Предлагаю ввести какие-нибудь бесплатные курсы, тренинги для людей, для их развития. Рассказать как стать руководителем своей жизни, о позиции взрослого и дитя у взрослых людей. Пусть по смотрят на себя со стороны.Обычно чтобы отдохнуть мы едем в Екатеринбург. Нам важна именно смена обстановкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса70 руб дорогоИногдая задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй50 1 Ни чего 1 Магазин красное белое1 Магазин красное белое1 Ни чем Хорошие больницы, поликлиникимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе товары дорогие ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 Кружки детские площадки, больше спортивных секций, агитация для вступления в спортивные секций и разные кружки3 ничего нетОбразование, перспектива в работе3 ничего нетстабильность4 скамейки ------------- молодежьпотому что я здесь родился. Плюсов с каждым годом становиться все меньше . С работой в городе плохо, зарплата на минимальном уровне. Городу не хватает хорошей власти и управленцев, которые могли бы найти решения стабильности в городе, развивая его.Весь мой отдых с семьей это прогулка по городу и на дет .площадке. Самый лучший отдых это поездка в сад. В городе надо во первых установить нормальные дет.площадки, а некоторые сейчас стоят (только и смотришь что бы ничего не случилось), побольше мероприятий, парков отдыхов (самые минимальные требования)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса______________ 30-50дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 - Не все дворы оснащены детскими площадками.3 Ничем. Работы нет. Отдыхать негде.Не хватает работы. Нет перспектив развития. Так же нет мест для отдыха.8 - - 9 молодежьРодилась здесь. Семья и друзья здесь.если станет больше дешевых товаров и услугНеобходимые лекарственные препаратыХороших гинекологии. Возможно звучит странно, но наша семья столкнулась с большой проблемой в этом плане. Хороших специалистов у нас к сожалению нет.20 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

26 Ж безработныйс семьѐй50 4 Нет острой проблемы с детскими садамиДетские площадки во дворах ,бассейн с инструктором для малышей в детских садах и детской поликлинике5 Различные секции,которых увы меньше сталоРазвитие разных видов спорта6 Ничего нет,они просто привыкли к своему городуКурсы,тренинги для хозяек ,развлечений5 Ничего Места для прогулок,беседки во дворах,мероприятия,отсутствие или малые очередимолодежьЯ не выбирала,родилась поэтому живу!не хватает толковых управленцев всех структур городаУ нас негде отдыхать,а где есть там очень много алкашей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТоваров для творчества и рукоделия ,то что имеется очень высокая цена не соответствующая качествуМедицинских50-70 рублей в действительно хорошем заведениидорогонет, но возможно будуя уже предпринимательНадеюсь толк от опроса будет,а не просто для галочки что проведѐн соц. опрос. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 садики, больницы, дворы, развлек.центры, доп.образование2 работы, доп.образования, развлечений8 # тихий спокойный городмолодежьогромный плюс только проживание с маленькими детьми, т.к. в шаговой доступности больница, садик и т.д. Развития города не хватает, он медленно умираетхотелось бы хороших баз отдыха с пляжем и развлекательной программойповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисалюксовую косметику нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Есть парк аттракционов, множество кружков и секцийНе хватает достойного воспитания со стороны родителей!9 Можно посетить ККТ Прогресс ( правда билеты дороговаты), можно посещать бассейн Нептун, брать велосипеды для прогулок на стадионе.Не хватает лишь желания молодежи заниматься спортом, вести активный образ жизни. Вместо этого большая часть предпочтают распивать спиртные напитки, ведут разгульный образ жизни.10 # молодежьЯ родилась в этом городе, выросла. Я люблю свой город! Обычно отдыхаем загородом, на даче. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ последнее время всѐ чаще ездим в Екатеринбург за обувью и одеждой, т.к.в нашем городе очень маленький ассортимент либо качество одежды и обуви не устраивает.50руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ последнее время в нашем городе стало ОЧЕНЬ много магазинов со спиртными напитками. Я против этого! 
Надеюсь, что через некоторое время ситуация изменится, и люди не будут столько пить.
Желаю нашему городу процветания, а его жителям крепкого здоровья!.

20 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 4 4 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я уже предприниматель. # 39 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 детских площадок1 рабочих мест2 1 люди среднего возрастаживу в Асбесте, родился, не променяю этот город ни на кокой другойКино, природа, садповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательгород станет комфортнее, если провести тотальную чистку власти. Хочу , чтобы в городе было возможно ездить по хорошим дорогам. Хочу, чтобы в городе можно было купить 102 бензин.. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 В шаговой доступности садики и школыСпортивных и развивающих секций6 - Образование, вакантные места6 - Рабочих мест, культурного отдыха6 Нет суматохиХорошей медицины молодежь- Уезжаю в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицина 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это поможет развитию города.

21 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего нет Развитие города1 Нет ничегоРабота 3 Нет ничегоРабота 8 молодежьЯ не выбирала,я тут родилась.
Плюсов нет.
Минусы устану перечислять.Я не отдыхаю,потому что негде!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 3 не большой город, проще попасть в д\смало спортивных секций, разнообразие творческих занятий( танцевальных секций, сложно туда попасть) Нет места для прогулок с детьми, нет парков. Мест с хорошим озеленением, хорошими дорожками ,лавочками. Мамам с колясками очень сложно гулять по городу, плохие тротуары. Город грязный, много пыли. На детских площадках пьют и курят взрослые. Полиции до этого дела нет. Врачей в поликлинике нет. Одни фельшера, который лечат все болезни антибиотиками.3  Много подростков пьют, курят гуляют в компаниях видя праздный образ жизни, т.к. нечем не заняты. Для подростков в городе минимум полезных занятий.2 ностальгия по городу детства, много родственников и накомыхНегде проводить свободное время. Нет парков. Негде гулять с детьми. Нет ни спортивных ни творческих секций. 3 город маленькийплохое мед обслуживаниелюди среднего возрастаРодился здесь. Плюсы и минусы описаны выше.Не хватает качественных продуктов в магазинах.Езжу в путешествия. Ездить чаще и дальше.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-120дорогонет я уже предпринимательНашему городу нужен хороший руководитель, который способен вернуть городу былую привлекательность. . ## 36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 бе6сплатных секций, кружков3 3 3 молодежья здесь родился, здесь живут мои родные. Плюсы-небольшое движение транспорта. Минусы- очень плохие дорогивыезжаем на природу к речкеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель для дома, иногда продуктымедицинских услуг узких специалистов (пульмонологи, ортодонты)дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если автомобили не будут ставить на дет. площадках.

18 Ж студентс семьѐй## 3 нужно больше детских площадок и спортивных комплексов. качелей много, а турников мало. нет мест где дети могут безопасно покататься на велосипеде, самокате, роликах и т.д. 4 нужно больше интересных мест, спортивных площадок на которых можно бегать, кататься на велосипедах, роликах и просто тренироваться.4 3 есть небольшая социальная поддержка.нужно больше мест для отдыха. мало скамеек на центральных улицах, мало развлекательных мероприятий для пенсионеров. молодежьне хватает хороших рабочих мест, инфраструктура сильно хромает. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаоригинальных товаров, например спортивной одежды. не хватает быстрой, недорогой и качественной закусочной по близости от учебных заведений. где можно было бы быстро перекусить в обед.  45 дорогода планирую открыть после окончания учебы.. # 38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Спокойный, низкий уровень преступности, в шаговой доступности к любому району города.Больше мест для отдыха, а то только Кинотеатр и Бодрость1 К сожалению, только сделать фотографии на красивых аллеях для InstagramРабота для Молодежи, кафе молодежного типа, больше "развлекаловки". Мб увеличение образовательных учреждений: по повышению квалификации, курсы, ВУЗы..5 размеренный ход жизнитого же, что и молодежи # здесь нет ничего того, что может помешать безмятежной жизни пенсионеров. Низкие цены в магазинах, ярмарки, небольшие расстояния.люди среднего возрастаВыросла здесь. Написал выше. Написал выше. Не хватает социально-экономического развития.Уезжаем в Екатеринбург. Не уезжать из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтолкнулся с проблемой - в Асбесте нет Говядины, именно, мраморной. Ни свежей, ни охлажденной. 
Нет у нас просто чего-то вкусненькогомужские салоны красоты, образование200-400дешевода я уже предпринимательНесмотря на все минусы, наше города все равно потрясающий.. ## 25 Ж студентГражданский брак## 6 Чистый воздух,кружки по интересам в ЦДТ аввакумовапарк аттракционов4 3 Достойные рабочие места4 Тишина и спокойствиеОбщественного транспорта до садов и нас.пунктов типа 101 кварталмолодежьЯ здесь выросла.нет достойной работы и оплаты труда.Кино.дача.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 Толком ничегоДетских площадок2 Помаленьку чегоБольше праздников, мест для отдыха4 Незнаю Мест для отдыха5 Толком ничего нетуНезнаю молодежьМинусы: плохие дороги; 
Плюсы: толком никаких;
Я не выбирал
Много чего не хватаетОтдыхаю или дома, или на природе; хотел бы на базе отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВысокая ценаНезнаю 20 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 34 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 7 Обучающие и развивающие школы и секцииБольше городских концертов с участием детей4 Кафе, аллея, спортивные секцииИзбавить город от наркоманов, 4 Незнаю 6 Недалеко огороды молодежь+ Ближе к природе, тише чем в мегаполисе,  мегаполис рядом.  
- Ужасные дороги.
Нехватает общения и новых знакомств по интересамПоходы, путешествия, велики, лыжи и гулянки с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 19 М студентс семьѐй## 5 Благоустроенных детских площадок6 Спортивные и развлекательные учрежденияНехватка рабочих мест 5 Уровень заработной планы4 Достойные пенсиимолодежьЭто мой родной городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, автозапчасти, стройматериалы100-150 р. нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 5 Детские клубы, ДК, ДМШ, АКИ,  театр. Чистоты на аллеи и в городе в целом. Аллеи поросли кустами : на мира и победы. 5 Сложный вопрос. парка 6 Сложный вопрос. Новых вакансий на трудоустройство8 Спокойный ,тихий город. В ДК проходят танцы под живой оркестр. Может, больше уважения уважения к ним...молодежьЯ родилась здесь. Мне нравится, что тут есть замечательный колледж искусств. Я мечтаю, чтобы освежили наши аллеи, не хватает чистого и зеленого места, куда бы ходили гулять с колосками, гулять молодые и т.дПрогуливаюсь по городу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные. Уборки территории. 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 38 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 Практически ничего 1 Ничего нет 3 # люди среднего возрастаЗамуж вышлаАктивный отдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе покупаем в Екатеринбурге, включая продукты питания Не более 300 рублейнормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Секции, кружки, школы развития Облагороженные дворы, дороги для велосипеда 2 Безопасность вечером, чтобы не страшно было ходить по городу, парки 2 Есть дорога в ЕкатеринбургДороги, парковки, места в ДС, достойная ЗП, освещение, облагороживание города2 Пенсии, уход, мероприятия, праздники, места отдыха, клубы по интересаммолодежьРодилась. Отдыхаю в Асбесте, хотела бы позволить  в Екатеринбурге если станет больше дешевых товаров и услугНедвижимость Семейный отдых100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочу, чтобы участие в этом опросе, принесло пользу городу.

17 Ж студентс семьѐй## 6 Нечего Зоопарк 8 Магазины с одеждойРаботы 8 Нечего Работы 3 Нечем Проезд бесплатныймолодежь если станет больше дешевых товаров и услугОдежда Био туалетов30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Есть всѐ, но на низшем уровнеНет экологии. Нет санитарной очистки города (своих детей страшно отпускать бегать, низший уровень мед персонала в дгб. )3 Есть отдел полиции.Нет досуга для молодѐжи.4 Есть дом ветерановУ взрослых только дом/работа4 Опять же есть дом ветеранов, где можно дожитьМало общественного транспорта, на котором в больших городах пенсионеры рано утром куда то едутмолодежьЧто значит "выбрал"?! Я тут родился. Обычно стараюсь не уставать. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаА ответ на этот вопрос поможет Сергею Валентиновичу Ларионову организовать новую бизнес-идею?Ответ на вопрос 9150-200
нормальнода я уже предприниматель. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Вернуть парк аттракционов это самый минимум4 3 Наличие работы и повышение зп# люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугПросто нормальная человеческая качественная одежда, в магазинах города либо ценник заоблачный либо все для бабушек. Необходим магазин типа охотник и военторг.70-100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй, общежитие## 8 Много различных кружков, музыкальная школа, художественная школа, спортивные секции5 Спортивные секции, кинотеатр, библиотека, 6 Кинотеатр, музей, библиотека5 Тоже что и для взрослых людей молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМашины, одежда дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 45 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 ничего хорошегопарк верните1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройтелюди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугбольше нет проблем, только в рестаран пойти осталосьдорогонет нет, предпочитаю работу по найму150 р. за чашку кофе для вас - вот это кто внес в опрос ? кофе в нормальных странах бесплатно поят. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Развлекательные центрыигровые площадки в каждом дворе, развивающие и досуговые секции4 Спортивные секцииДоступность ценовой политики в спортивных секциях, чтобы родителям не было накладной платить за все2 Рабочих мест, с хорошо оплачиваемой стабильной работой3 люди среднего возрастаЯ здесь родился, это мой родной городя работаю на нескольких работах, чтобы содержать семью и съѐмную квартиру, мне некогда отдыхатьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю, если захотеть то можно найти всеНе знаю не пью кофе, не хожу по ресторанам, для меня лучше сделать хороший ужин дома в кругу семьидорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

39 Ж безработныйс семьѐй## 1 Очень очень малоАквапарк, контактный зоопарк, кафе с детской едой2 Ничего нетКлубы, кружки по интересам3 Много магазиновНет работы 2 Пенсионеров в городе много и они общаются между собой Им не хватает качественной медицинской помощилюди среднего возрастаЗдесь очень скучноОбычно отдыхающих дома. Хотелось бы отдыхать в красивом лесопарке с асфальтированными дорожками, скамейками, газонамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСортовые комнатные растения, хорошие детские книги100рдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 Ни чего Больше занятий для детей и молодѐжи.1 Ни чего Секций побольше и кафе молодѐжные.1 Ни чего Больше мест для отдыха1 Ни чего Санаториев по карманумолодежьВсего не хватает молодѐж бежитВ Екатеринбургеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля ребнкаРазвлеченияи отдыхЗа хороший кофе 100 рублейнормальнода я уже предприниматель. ## 28 М специалист без высшего образованияодин## 3 ничего парка аттракционов5 развлекательные центрыкафе,караоке-бар,кальян-бар5 практически ничеговсѐ то же самое что и для детей и молодѐжи7 ничего размер пенсиилюди среднего возрастаздесь родился,экология города ужаснаяна природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисацена и качестворазвлечений50р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяпостройте футбольное поле и в целом стадион как спортивный комплекс!.

17 Ж безработныйс семьѐй## 2 Мало площадок для детей ! Больше мест для развлечения 3 Для молодых нет совершенно ничего Больше скамеек ,место где могло бы собираться много людей 6 Ну так ,цены в магазине дорогие Не знаю 1 Для них нет ничего ! Цены в магазине меньше нужны ,они тратят всю свою пенсию на один поход в магазин ,за это очень обидно молодежь Отдыхаю в других городах если станет больше дешевых товаров и услугХорошая одежда 30 р. дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 46 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй- 4 Ничего Финансирования4 Ничего Финансирования и новые программы6  Мало пробокТак же финансирования.7  люди среднего возраста Я не выбирала я родилась в Асбесте.  Нахватает развития города.Отпускных хватает только в саду отдыхать!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса Экологические 120 рублейдорогонет нет, предпочитаю работу по найму Вопросы про пенсионеров, ответить невозможно. Буду на пенсии отвечу!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Практически не куда сходить с детьмиХотелось бы парк развлечений с хорошими атракционами5 5 Хорошей работы3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошей качественой одежды(российского производства)Медецинских услуг узких специалистовдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентС родителями## 9 Школы, дет. сады, кружки, секции, муз. школы, театр, цирк и т.д.Хорошей работы комбината, дающего зарплаты родителям детей. 5 Орион, театр, качественное гуманитарное образование, кинотеатр.Мест, в которые сходить можно, развлечься и отдохнуть, при том интересно и камфортно.7 Кинотеатр, театр, филармония, куча магазинов и парикмахерских.Стабильной работы комбината, желания жить не только бытовыми интересами.4 Филармония, дом ветеранов, центр (возле 12 школы), до пенсионеров, много аптек.Наличие дорог во всех дворах. Октябрят.молодежьХорошее театральное образование. Люди здесь простые, живые, и благодаря этому вырасти можно не испорченным пафосом. Для развития много что есть. А для жизни - с моей профессией тут делать нечего. Пол населения работают в комбинате, комбинат еле дышит. Не хватает того, чтобы начальство города обращало внимание не только на комбинат и спорт, но и на развитие искусства. 
А ещѐ урн на улицах не хватает. Нормальных. Которые не украсть, и в которые мешок не бросить.С друзьями на улице, или в других городах. Хотелось бы сходить куда нибудь по доступной цене, помимо кинотеатра. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТеатральные, балетные товары. Постоянно действующего места развлечений и отдыха. Единой кассы, освещающей и продающей билеты на все ближайшие мероприятия в городе. 60 р.дорогонет Хотелось бы открыть организацию, и быть в ней руководителем, но не хозяином.Ещѐ чуть чуть добавить, привести внешний вид в порядок, и получится отличный город! Людям свободы мысли не хватает, одним бытом живут, а потому что духовной жизни мало уделяется внимание в городе, состоянию духа населения. А это важная составная часть любого человека. (внешний вид города тоже влияет на то, что внутри у живущего в этом городе человека). # 17 М студентс семьѐйБезработный 4 Город хорош тем, что есть детские площадки, достаточно детских садов и т.п.Я думаю, что б город дальше развивался для детей.3 Да нечем. парках, аттракционов, тц магазинов и т.п. # У них есть тут работа, дом, хороший заработок.Да нечего # Не знаю Не знаю молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМного отсуствуетМного отсуствует# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗамечательный опрос, спасибо.. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Почти ни чегоСекции 2 Ни чего 4 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 1 - всего 1 - всего 5 - всего 1 - - молодежьвсего не хватает родилась тутв гараже повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсех всех 10 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованием, индивидуальный предпринимательс семьѐйнескажу4 качели воддворахдетских площадок парков  городка атракционов по приемлимой цене3 по моему только пиво культуры и организованного досуга (секции кружки клубы)6 более спокойный ритм жизнимое мнение что деньги5 незнаю  деньги молодежья здесь родилсяведу активный образ жизниповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачество у которого выше среднеговсех в Любой отрасли  но только профессионаловнормальнода я уже предприниматель. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 5 6 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 М студентс семьѐй## 5 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 12 Ж студентс семьѐй7 есть всѐ!Только сделайте парк что бы гулять и наслаждаться природой!) Я сама ребѐнок,и мне не хватает площадки что бы тренировать собак!7 Скучно гулять,нет где погулятьне знаю # 1 дети Я просто родилась тут!Минусы-нет, где выгуливать собак.Нет парка.Наш город не очень яркий...Возьмѐм к примеру Америку там на новый год украшают город!Я просто хожу гулять погороду.Хотела бы погулять по парку)если станет больше дешевых товаров и услугРинговку для собак.Сделайте огромный  центр для собак!УМОЛЯЮ!!!Для собак 20 рубдорогоЯ пользуюсь бесплатно!я задумывался об этом, но еще не решилсяСДЕЛАЙТЕ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК,И ЕЩЁ УКРАШАЙТЕ НАШ ГОРОД!. ## 33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 3 Родители могут не беспокоятся,когда дети гуляют во дворе,в миллионном городе это намного сложнееПобольше секции,детям абсолютно нечем занятся2 Ничего 3 Ничего 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 5 4 8 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 13 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 Нечем, ничего!!!Больше спортивных комплексов!5 6 2 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане продают 0-250нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест . ## 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 Секции,кружкиПлощадок в домах 85 квартала3 Ничего Клубы,рампы для скейтбордов,велосипедови т.д2 Ничем Заработная плата7 Сады,свои домапенсии люди среднего возрастаНе хватает развлечений,праздниковЗа городомесли станет больше дешевых товаров и услугСкутера ,автомобилимастерских 40 рублей дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 М безработныйс семьѐй## 4 Стадионы детских площадок6 бары спорт школ4 - - 3 - - молодежь- - повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса- - - нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж студентс семьѐй5 Ничего Всего 1 Ничего Кафе,общественных мест 2 Ничего парк 1 Ничего Больше мест для прогулок дети Не хватает мест для прогулок повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСоусы Хз 100-200нормальнода я уже предпринимательГород не имеющий перспектив. ## 37 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 3 3 2 люди среднего возрастаотдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисагироскутер никто не продаеткафе дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработный, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Городок аттракционов восстановите2 Ничего нету все курят и пьютПобольше ВУЗОВ 2 10 молодежьРаньше ОАО Ураласбест жилповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60-80дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж безработныйс семьѐй7 # 5 5 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 стадион, спортивные секции, крытый каток, кинотеатр, парк аттракционов, кафе, дворец творчества юных с творческими и техническими "кружками", дворец культуры с курсами танцев и др., летние оздоровительные лагеря, бассейндетские площадки во дворах жилых домов, массовые мероприятия для детей (их остро не хватает, редко проводятся), почти нет детских спортивных залов оснащѐнных и с позитивно-оформленным интерьером, нет специализированного детского стадиона доступного всем детям, нет парковых зон для отдыха с детьми!!!6 6 ровно на 6 из10нужен ещѐ один кино-комплекс более современного типа, парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...5 концертный зал, дворец культуры, улицы и площади для городских мероприятий, кое-где фрагменты "доступной среды" для инвалидов и пожилых людейнет парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), комфортных условий для передвижения по городу, автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...люди среднего возрастая родилась здесь,трудно поменять место жительства, так как мои дети могут пострадать от расставания с привычным коллективом в школе, а родители от расставания с нами(их детьми и внуками) оставшись без нашей помощиОбычный отдых - кино(дома либо в кинотеатре), поездки в другие города России(экскурсионные туры), если есть повод - празднуем в городских кафе, зимой лыжные прогулки в пригороде. Хотелось бы отдыхать - прогулки по паркам(которых нет) и берегам наших рек(которые необходимо благоустроить), в кинокомплексе для всей семьи с кафе и зонами отдыха ...если станет больше дешевых товаров и услугкачественная спортивная одежда для взрослых и детей не доступна по цене (людям приходится ездить в Екатеринбург на распродажи)спектр услуг широкий, но они зачастую низкого качества, и сервис низкий50 руб. дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 4 5 3 7 молодежьСкоро уедуШашлыки, Орион, гуляюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М ученикс семьѐй3 спорт.секцииспортивных площадок2 образованиенет работы 5 8 сады и огороды дети здесь родители, Минусы - нет работы, развития городаобычно гуляю, хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода еще мал . ## 43 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 есть несколько игровых зон с лабиринтами и батутамиспортивных площадок, спортивных секций, информации о действующих спортивных секциях, чистоты на стадионах, детских площадках, детских городков больших нетравмоопасных, бесплатных. Несоответствие стоимости предоставляемых услуг их качеству2 а что-то есть? они даже на дискотеку ездят в п. Малышева. Сейчас правда начали появляться фитнесс-клубы, спортивные залы.опять же соотношение цена-качество предоставляемых фитнесс услуг. Залы для дискотек, кинотеатры, парк, просто парк где можно бегать например, небольшие кафешки, недорогие где можно пообщаться6 филармония, фитнесс-клубыдостойной работы и достойной оплаты. 5 в последнее время появилось много клубов для пенсионеровкачественного медицинского обслуживания, чистоты в городе, тротуары пешеходные дорожки не оборудованы для инвалидов,люди среднего возрастаэто моя малая Родина. Плюсов не вижу. не хватает достойной работы, достойной оплаты труда, качественного отдыха. Плохая экология, отвратительные дороги, чиновничий беспредел. Хороших врачей нет, учителей тоже. Сходить отдохнуть практически некуда. В городе очень грязно. Люблю путешествовать. Хотела бы побывать везде, где не была.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, обувь - не устраивает соотношение цена-качество. Либо дрянь ну очень дешево. Либо дорого, но тоже - дрянь. Продукты питания, раньше можно было найти ну например в магазине "заря". Теперь одни сетевые магазины.Наверно услуг для отдыха, развлечения. Плохая реклама услуг100 дорогода я уже предпринимательинтересный опрос, спасибо. Только не забудьте огласить результаты, а то опять никто не увидит. Можно и в средствах массовой информации..

15 Ж студентс семьѐй## 9 В городе: детские площадки, в деревнях или на больничном городке: свежей воздух, и уютБольше праздников, развличений, устраивать в городе... Включать фонтан.. А то проводят праздник а фонтан не включили9 Кафе, магазины,скамейки по алее,  не известно, им всѐ нравится7 Не известноНоверно, хорошего персонала в ббольницах, за людьми вообще не смотрят8 Абилиск, в наше время редко кто доживает до пожелово возрастаДобрых, и отзывчивых людей, пинсионеры в наше время это значит что этот иной человек прожил войну, этими людьми надо гордится и помогать когда они идут с магазина с покетами...а у нас люди такие что проидут мимо молодежьЖиву тут с рождения, плюсы их очень много, боюсь я их не перечислю) а вот минусы судавольствием хочу опять про больницы,новерно хотелось бы чтоб забольными был хороши присмотр, минусос нетОдыхаем на природе, природа очаровательная. . . всѐ устраиваетсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеверно, римонт техники50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 Ж студентс семьѐй4 3 Нет работы!!!!!!!5 9 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нетвсего, досуга1 ничего нет рабочих мест1 для досуга ничегонет клубов по интересам1 люди среднего возрастаникак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если у нас будет мэр который болеет загород, а не просто получает деньги. В городе нужны инвесторы, чтобы были интересные рабочие места..

16 Ж студентс семьѐй## 4 Ничего Дет.площадки; сделать город ярче! Покрасить хотябы заборы в яркие цвета!! Клумбы, сделать яркий городок аттракционов (отремонтировать его), сделать фонтаны7 Скамейки; едь развлечения; кафе; киноВсего достаточно9 Город чистый(более менее); для взрослых по сути ничего не нужно; есть общественный транспорт! Это важноВсѐ есть 7 Ярмарки; прибранные дворы; улицы чистые; в каждом дворе есть лавочки; Сделать благотворительный фонд в котором можно будет собрать все не нужные вещи людей(в хорошем состоянии) и отдать нуждающимся пенсионераммолодежьТак как я учусь в школе, меня обеспечивают родители; меня всѐ устраивает; есть достатов в семьеНа улице лето, мы с подругами гуляем; хотели бы купаться на речке; увы, она грязнаяесли станет больше дешевых товаров и услугТовары зарубежных марок, таких как сотовая марка iPhone; декоративная косметика MAC; NIXКафе; не хвататет учителей, образованных воспитателей в дет.садах50-70рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяМеня всѐ устраивает, но детских площадок хотелось больше, в каждом дворе; не хватает всяких развлечений для людей преклонного возраста. # 19 Ж специалист с высшим образованиемодин # Все # 5 6 Нужно поставить везде скамейки!дети Я родилась тут! если станет больше дешевых товаров и услугВинтовки для собак,дешевые игрушки для собак вообщем все для собак!даже рюкзак-переноска  для собак!Хотелось бы площадку для собак и  магазин(центр)для собак И ВСЕ ЧТО БЫ БЫЛО ДЕШЕВО!5-10 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНАДЕЮСЬ ВЫ СДЕЛАЕТЕ СКАМЕЙКИ,ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК И ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ СОБАК!. ## 47 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 2 3 достойно оплачиваемая работа8 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-80 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 7 иногда есть неплохие детские площадки, дворец культуры, дворец пионеров, красивая природаотремонтированные детские площадки, создание парка6 7 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахорошая одежда, какие-то виды продуктов60 дорогопользовалась в прошломнет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй1 ничего парков,детских площадок3 ни чем работы для молодых3 ---- ----- 3 -------- достойной пенсиилюди среднего возрастагде родился там и пригодился--- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса---- ----- # нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился) . ## 17 М студентЖил в Асбесте## 1 Ничем Детские площадки, спортивные секции1 Ничем Мало развлечений5 Старые обычаи 1 молодежьОдни сплошные минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФирменные магазиныРазвлекательных 50 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - погрязший в грязи городишка, в котором нет никаких амбиций, нет никакого продвижения!.

18 М студентс семьѐй## 5 Есть кинотеатр, дк, цнк лад, лагеря и немного детских площадок, театр и кружки.Хорошая экономическая ситуация и хорошая заработная плата у их родителей. Бесплатное образование, которое скоро станет платным и аналогично с медициной. Полное возобловление работы парка аттракционов.3 Несколько средне специальных и средне профессиональных заведений, театр, кружки.Больше рабочих мест конечно, более высокие стипендии. Ну и в принципе, чтобы гороь развивался, а он уж очень долго пребывает в застое. парки бы очень не помешали, а то все в заднице. ТЦ Небт почему-то не спешит восстанавливать аллею Победы, хотя это было вроде как прописанно в договоре, или власть жителей опять обманула.6 Кинотеатр, дк, цнк лад, филармония, театр - где постоянно проходят мероприятия. Какое-никакое количество рабочих мест. Зеленый город.Хороших дорог - это относится в принципе ко всем слоям населения, бесплатная медицина, стабильная выдача зп, не урезание зп, больше рабочих мест и достойная оплата работы, прекращение развала градообразующего предприятия.5 Зеленый, тихий, более менее спокойный город. Постоянные бесплатные мероприятия для них, санатории.Достойной пенсии. Честно, вообще не знаю что нужно лбдям престарелого возраста, увы.молодежьНу я здесь родился, выбора у меня не было. Отсюда я уеду в любом случаи, т.к. здесь нет, ну и в провинции быть не может ВУЗов. Меньше перспектив в развитии, да и профессий в принципе меньше. Огромный минус - дороги и все правительство города в целом. Развал главой города градообразующего предприятия о котором знают все, развал Политехникума бывшим наших главой города, который так же наворовал кучу денег себе и теперь ворует их в учебном заведении. Единственный плюс - тихий, спокойный город.Хотелось бы путешествовать, да зп семьи не позволяет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ принципе много всего, но пч в голову хоть что-то не приходитСейчас тоже ничего толком в голову не приходит50 рдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 3 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 19 Ж студентс семьѐй## 4 Дворы Чистоты,порядка, места для развлечений. парка3 Ничего Развлекательный клуб5 Магазины,аллеяРазвлекательный клуб7 Магазины,скамейки,библиотекимолодежьРодилась тут,вот и выбралаНа даче повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 7 Более мение дворы, садикиКаруселей вменяемых4 Ничего Больше развлечений, спорта, мероприятии на раскрытие навыков (спорт, танцы, рисунки, трюки, фокусы и т.д.), работы3 Ничем Вменяемые музей, так же мероприятии, парков где можно гулять, работы5 Не знаю Не знаю молодежьРодился в этом городе, +хоть немного но есть куда сходить -много чего не хватает (заведений, дорог, мероприятии и т.д)Гуляю или дома сижу. Нет ничего куда мы можно сходить.если станет больше дешевых товаров и услугТехника, видеоигры, одежды (слишком малый выбор), специализированных магазинов( аниме, рокеров и т.д.)Везде не хватает (кроме таксистов :D)60-110дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуНадеюсь город станет лучше и выйдет из кризиса, а то заводы угосают, да и все угосает. Верю в хорошие времена нашего города.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй7 школы, садыразвивающих программ4 учебные заведениямест для культуры и отдыха5 работа, медицинаинфраструктура, общественного транспорта6 учреждение в доступностиврачей люди среднего возрастая здесь родился и вырос, Не хватает предприятий, рабочих мест, учреждений культуры и отдыха. Низкий уровень жизни людей, хотелось бы работать не зависимо от состояния градообразующего предприятия отдыхаю дома, но хотели бы посещать развлекательные заведенияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороша одеждакачественная медицина50- 60 р.дорогонет я уже предприниматель. ## 20 Ж студентодин, с семьѐй## 4 парки развлечений 3 Кружки, секции 4 Работа # молодежьТишина. Нет суеты и пробокХочу что бы восстановили парки отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЧто то изменить от этого опроса? Вы снова хотите построить бессмысленнЫе торговЫе сети? Лучше бы жилье строили и город развивали!.

20 Ж студентс семьѐй## 6 Детские площадки 4 7 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй8 секции, школы, садикихорошего уровня обучения в секциях, кружках3 1 нет досуга, сервиса (во всех сферах)# люди среднего возрастаПлюсы: территориально все близко, удобно для детей
Минусы: очень грязно!!!дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я уже предприниматель. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 3 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса120 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентодин## 2 Школы,музыкальные школыДетских площадок,парков отдыха. Возможно заведения,где будет интересно детям2 Колледж искусств. Развлекательные центры,места,где можно чем-то заняться,работа4 1 молодежьПриехала на учебу. Из плюсов-уютный город с местами красивой архитектурой. Не хватает мест,где можно отдохнуть с друзьями не имея много денег. Один книжный магазин с не особо богатым выбором.Дома,иногда хожу поесть в кафе.
Хочется найти уютное место,где можно отдохнуть. Что-то вроде антикафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОригинальной одежды нет. Все копируется. Украшения для пирсинга.60-70дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 садики,школышколы развития по выбору профессии2 развлечение (кафе, спорт зал), образование (техникум, училище)перспективы устройства на работу, высоких зарплат4 досуг (кино, кафе) 8 магазины, поликлиники,садыпомощь близких родственников, которые уезжают из городалюди среднего возрастапокупка недвижимости, цены ниже чем в Екатеринбурге. Не хватает чистоты улиц, ремонта дорог, детский досуг, образованных специалистов.Отдых с семьей на природе, развлекат. центр, киноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду образовательныхдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если его сделать чистым, убрать все тополя, которые вызывают аллергию у людей, посадить другие деревья, озеленение города.Хочу, чтобы в городе было возможно получать качественные медицинские услуг ( в этой сфере полный бардак). Хочу, чтобы в городе была шоколадная фабрика.Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную одежду, обувь, детские товары.. ## 21 Ж безработныйс семьѐй## 5 игровые центры улучшить игровые площадки 4 аллея,кафе давать на прокат спортивный инвентарь на стадионе ,клуба,парка7 аллея # цены в магазине,скамейки побольше скамеек молодежьнедают на прокат спортивный инвентарь на стадионегуляю с ребенком,катаемся на велосипеде.хотелось бы играть в большой теннис если станет больше дешевых товаров и услугкафе караоке 30 руб. дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухороший опрос.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Почти ничего нетПлощадки, спортивные секции, кружки , перспективы на будущее2 Ничем Перспективы, работа хорошо оплачиваемая,5 Ничего Работы 6 Скамейки ЗдравоохранениямолодежьНе выбиралаДома сижу. Хотела бы активного отдыха (прокат велосипедов)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБесплатные тренировки в тренажерном зале20 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 художественная школа, музыкальная школа, спортивная, хризотил ( не всем по карману)детских площадок, спортивных секций с раннего возраста ( с 3-х лет)4 спортзалыорганизация досуга, работы для молодых специалистов5 5 ужасное обслуживание в больницахквалифицированных учреждений, где оказывают реальную помощь, а не делают вид!!!люди среднего возрастатихо, спокойно, все близко и компактно. Все друг друга знают-это облегчает жизнь. Не хватает порядка на улицах-грязь, пыль, тополя, не ухоженные дворы, детские площадки заставлены автомобилями. Тротуары кривые в дырах, на каблуках не походишь, дороги также в плохом состоянии.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, товары для уюта и домадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если смениться власть, хочу, чтобы в городе было возможно кататься детям на велосипедах, роликах не опасаясь за свою жизнь, хочу, чтобы в городе производили ген.уборку ежедневно. ## 22 М студентодин## 5 5 7 7 молодежьРодился здесьНа природеесли станет больше дешевых товаров и услуг80 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентс семьѐй## 3 1 Нисего парки,места для прогулок 6 5 молодежьЖиву по вынужденным обстоятельсвам,как закончу школу уеду в ЕкатеринбургДома. Ну природе если станет больше дешевых товаров и услуг60-130нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь результаты опроса заставят задуматься о жизни в городе и повлияют на изменения в лучшую сторону . # 33 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 парков отдыха, бесплатных кружков,атракционов1 Некуда сходить,нет развлечений, нет доступного жилья 2 Нет работы, нет заработка3 Ничего Нет доступной медицины,квалифицированных специалистов,маленькие пенсиилюди среднего возрастаЗдесь выросла; нет достойного заработка, доступного жильяНа природе,хотелось бы побольше кафе, парков отдыха со скамейками,с аттракционами повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественную одежду,  маленький выбор строительных предметовКачественной медицины и качественных услуг жкх# нормальнода Может быть . ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Скейт парк, атракционы бесплатные,2 Ничего Достойные вакансии и перспективы развития, досуговые мероприятия зоны отдыха 2 Незнаю Нет работы 3 молодежьЖду пока жена отучитсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 4 Есть несколько спорт площадок Побольше мероприятий 4 Ничего 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадороготренировки бесплатныея задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Детские развлекательные центры 5 Ничего Работа 5 Ничего Дороги 3 Ничем Маленькими ценами молодежьРодители тут Сижу дома.если станет больше дешевых товаров и услугНе продают Работы Зависит от качества дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 33 М безработныйс семьѐй3 3 3 7 люди среднего возрастаРодилась и выросладома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ничего Детских площадок, городок развлечений, парки 1 кинотеатр, кафепарки для прогулки, городок развлечений5 торговый центрпарк # дворец культуры молодежьРодилась, не хватает работы, маленькие зарплаты, закрываются предприятия, сокращениягуляю, гулять в паркахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе товары, дороже чем в Екатеринбурге100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

20 М безработныйодин## 3 НИЧЕГО! Нам спортивную площадку ремонтируют уже 2-ой год! Толом кроме 8 школы, негде мяч по пинать. И то на 8-ой школе постоянно тренировки.Спортивных площадок1 Вообще ничего! Сходить погулять не куда, отдохнуть тоже не где.Уже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города1 НИЧЕМ! Работы нет, цены большие, криминалУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города10 Райтом конечно жеУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого городамолодежьРодился. Плюсов назвать не могу. Минусы: Безработица, криминал, наркотики, сильное загрязнение окружающей среды, не хватает нормального мэра.Уезжаю за городесли станет больше дешевых товаров и услугЯ не покупаю ничего сверхНикаких т.к. денег нет, что бы ей пользоваться25 дорогонет я уже предпринимательСмысла анкеты не вижу, как жили плохо, так и будем жить. Асбест - это точно не мое будущее!. # 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй1 3 1 3 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ничего нету парки отдыха, открытые спорт.площадки, скейт-парки, и т.д.2 Ничего нетуКафе, скейт-парки, парки отдыха.5 Хорош тем, что не шумный, есть два концертных зала.парки, где можно проводить время с детьми.8 Много магазинов и аптек, город тихий.Опять же парки, лесопарковые зоны и т.д.молодежьЗдесь родился, здесь все родственники и друзья, есть свое жильѐ.Дома перед телевизором...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальные инструменты. 40 дорогоНет. ДОРОГО.я задумывался об этом, но еще не решилсяNo comment..

29 Ж безработныйс семьѐй## 2 Ничего парка и детских площадок2 Проще спросить,чего нетРабота 2 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж безработныйс сыном и отцом5 Ни чего нет для детей инвалидовИгровые площадки и спорт залы5 Ни чем Не знаю 5 Не знаю Не знаю 6 Не знаю Не знаю люди среднего возрастаЯ тут родиласьСижу на улице с бабушкамиесли станет больше дешевых товаров и услугМного чегоМногих # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 4 4 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентВ общежитии## 3 Детские сады и платые детские площадки, из бесплатного особенно ничего нет нормальногоБесплатные детские площадки с нормальным оборудованием безопасным 3 5 6 Почти все в шаговой доступностимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй5 муз. школаспортивных сексций4 ничего клубы 4 ничем работа 8 скамейки проезд до кладбищалюди среднего возрастане было выбораза компом повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественный алкогольдосуговых # нормальнода я уже предпринимательВозьмите пример с работы  Севердводвинского фонда содействия предпринимательству. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 Ничего Кружки и секции для детей и взрослых, больше спорта - особенно для молодежи 6 Затрудняюсь ответитьАллеи, парки, фонтаны, места для прогулок - прибраные, ухоженные7 Филармония? Сады? 9 молодежь Велик! Хочу ровные для этого дороги и без машинповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФиз культура - один фристаил с групровыми занятиями для взрослых, нет альтернативыДетский досуговый центр70 дорогоОчень хотелось бы, но работаю до 20:00, потом всѐ уде закрыто я задумывался об этом, но еще не решился.

35 М безработныйодин## # Есть всѐ! Не хватает силы воли выбросить комп в окно. ))# Всякие школы.Силы воли! Тока спорт ))# Есть всѐ! Не хватает рабочих мест.10 Почта, больницы.Пенсии. люди среднего возрастаЯ, Патриот своего города)) + и -  от себя зависит.Страйкболом!!!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБТР Коммерческая тайна.50 р.дорогонет нет, предпочитаю работу по найму:) . # 35 М специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй5 3 3 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж студентс семьѐй## 5 ничего море, отсутствие алкашни,  больше мероприятий5 Ничего Работы, университетов, ДЕНЕГ7 Да блин хзМОРЕ 10 В нѐм есть ничегоВсего, но пенсионерам ничего и не надомолодежьЯ бы никогда не выбрал Асбест это просто ловушка мне не дали право выбора, я ещѐ не родился на тот момент,но скоро я уеду из морозящего ада в жаркий рай с морем.А ещѐ на протежении полутора лет я стригся в разных парикхмахерских, и меня ни в одной норм не подстриглиЯ покупаю брызгалку от комаров и начинаю перекапывать поля, никто не беспокоит...МОРЕЕЕЕесли станет больше дешевых товаров и услугНормальную одежду, а то одни хачи продают говно чебурекскоеС этим вроде норм30 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ свалю из этой жопы рано или поздно, 150 рублей за чашку кофе это охерели. # 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 Спортивные секции, ледовый дворецМассовых детских мероприятий, соревнований, велозаездов и т.п.6 5 Работы 8 люди среднего возрастаНедорогое жилье, доступность образовательных услуг, спортивных секций, садиков, родственники рядом.Активный отдых, спорт, велопрогулки, лыжиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если отремонтируют дороги, будет работать детский парк аттракционов, пляж на плотине. Хочу чтобы в городе было возможно заниматься биатлоном и стрельбой, чтобы можно было купить качественные товары и натуральные продукты.. ## 23 Ж безработныйс семьѐй## 2 Площадки на улице Мира и все!!!Новые Детские площадки как в городе заречный, почти в каждом дворе! 1 Ничего Туристические кружки, бассейн, футбол4 Магазинов побольше и работы4 Больше скамеекмолодежьМеньше население, чище воздухС ребѐнком хотелось бы отдыхать гуляя по чистому городу с детскими площадкамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало детских хороших магазиновДетских кружков 50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы улучшить качество обслуживания жкх.

16 Ж студентс семьѐй## 2 ничего больше дет.садов,чтобы не было очередей туда; больше дет.площадок.7 райт 9 10 молодежьродилась тут, не хватает инфраструктуры море если станет больше дешевых товаров и услуг60 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 35 М специалист без высшего образованияодин 3 игровые площадкиплощадки для занятия спортом7 секции Патриотии, воспитания3 образования8 люди среднего возрастаТихий хороший город, плохие дорогиспорт, экстрим. виды спортаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если будет больше мероприятий спорта, досуга. Хочу, чтобы в городе производили светильники Led. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Детская площадка)  немного, но все же есть!  детские площадки в торговых центрахПрогулочных мест, парков. Мероприятий больше интересных.  медицинских специалистов 1 К сожалению, ничем Больше мест для прогулок. Занятость в досуг,  и доступные цены 5 Достаточно кафеМного изменить.6 Сложный вопрос,  ответа нетНет ответамолодежьМой родной город, здесь родители. И пока ребѐнок маленький, легко попасть в детский сад. Не хватает досуговых мероприятий, доступных цен и мест для прогулки. Прогулки с сыном. Поездки в город Екатеринбург.  Хотелось бы в городе но с доступными ценами...если станет больше дешевых товаров и услуг50 р дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентв общежитии## 3 3 8 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 36 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# Хорошая организация дополнительного образования.(большой выбор)Детских площадок мало. 1 Затрудняюсь ответить.Себя отношу к среднему возрасту, а дети еще не доросли.Местная молодежь собирается в ТЦ НЕБО .Больше видимо не где.4 НИЧЕГО!!!!!     Хотя-можно в фитнес походить.8 В ДК что -то есть. Побольше клубов по интересам.Чтоб не сидели по домам и ругали правительство. А чем нибудь занимались.(в походы ходили,песни пели и т.д.)люди среднего возрастаЯ живу в Асбесте по двум причинам : собственное жилье и больная мама.На даче у друзей или едем на выходные в Екатеринбург -там гуляем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 25 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентдочь и муж## 4 площадки. магазины.попкорн. сладкая вата. кружки от года. детский бассейн8 скамейки. кафене знаю 6 магазины не знаю 3 музей не знаю молодежьминус нет парка атракционовгуляю с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдетское питание дорого50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М индивидуальный предпринимательс семьѐй2 2 4 5 люди среднего возрастародился в Асбестена природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я уже предприниматель. ## 26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Ничем не хорош,нет как таковых парков где можно погулять с ребѐнком, например детские площадки бедны в основном, приходиться ходить нам в другой двор,который находиться далеко от дома,чтобы ребенок хоть как то поиграл в песочнице....парки, центры развития детей(их мало)...2 Ничего 2 Ничего Работа! С достойной заработной платой!3 Не знаю, вроде все условия есть  для них.- молодежьРодилась здесь, ни плюсов ни минусов выделить не могу...Отдыхаем на мореесли станет больше дешевых товаров и услугМного Многих 50 р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хочется чтобы в городе началось строительство домов, развивалась инфраструктура,открывались парки и улучшалось качество жизни а не наоборот .

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 То,что есть всякие клубы, центры развития, ДЮСШ, ДЖИ.Поменьше машин во дворах, а то уже вместо игровых площадок, парковки...2 Ничего нет.Если бы позакрывали половину алко-точек, то могло бы стать лучше.5 Да ничего нет...Нормальной хорошо оплачиваемой официальной работы6 Ну какие-то клубы есть.по интересам.Пенсии побольшемолодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 кружки доп.образование7 7 культурного досуга7 люди среднего возрастародилась. Не хватает чистоты в городес семьей
путешествия книги спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологически чистых продуктов питаниянормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Нет ничего. Все песочницы обосраны местными собачниками. Все площадки в собачьем дерьме.а цены на игрушки уж ооочень завышены.Нормальные площадки.номальные детские горки,с тех что ставят ребенок просто вылетает и падает. И так уж Поменяли бы фильтры на форесе,а то у них выбросы часто совпадают с массовыми заболеваниями.7 Без понятия. Для себя не вижу ни одного нормального заведения.Престижной работой,хорошей за. Стремиться в городе не к чему. На нормальное рабочее место не устроиться ( без знакомых).10 Вон скамеечки поставили возле подъезда у нас все местные бабули очень рады. Автобусов бы им поновее. Да возле 3 поликлиники бы лавок поставили.Установить в городе скамеечки! 4 часа ходили гуляли сегодня и посидеть не где. # Пенсионеры работают .молодежьЕсть тут квартира вот и живѐм. Была бы возможность уехать мы бы воспользовались ею .Ходим пешочком по городу. Хотелось бы Сходить в парк посидеть на скамеечке, поиграть на нормальной площадке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДиетического питания.50-100 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж безработныйс семьѐй## 3 ничем игровых площадок3 есть две аллеи,где можно прогулятьсяразвлекательных центров5 незнаю незнаю 7 ничего незнаю молодежьпотому что тут родиласьуезжаю отдыхать в садесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй8 спортивные секции 4 работы 5 8 садовые участки люди среднего возрастане хватает нормальных дорогс семьей на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я уже предприниматель. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Цирковое в ДК Свежие большие многопрофильные спорт залы, дворы с площадками, а не с автопарком 3 Автовокзал, чтобы уехать, пока не погрязли в бедности и беззаконииДостойные рабочие места 5 Спокойствие парки 2 Кружки Социальная помощь, реальная социальная помощь молодежьПатриот. Из плюсов - закалка от нелегкой жизни. Спорта, порядка, чистоты, закона не хватает. Обычно выходных нет, хотел бы позволить, хотя бы просто на природе пару дней провестиесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда - цена качество несоизмеримы, выбора нет Интимных 30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студент, безработныйс семьѐй## 4 Толком ничего 4 Ни работы, не перспективы Больше рабочих мест. Больше заработок 3 3 молодежьПлюсы: можно недорого снять квартиру. Минусы: дороги убогие,  медицина платная вся, работы нет, некуда с ребенком пойтиОтдыхаю не в городе если станет больше дешевых товаров и услугОдежда дорогая, особенно детская. Медицинских дорогонет В асбесте нету смысла что то открывать. # 37 М наемныйс семьѐй3 детские площадкипарка, д/садов3 спорт нет работы 3 есть все нет работы 3 пенсии внимание властейлюди среднего возрастасупруга отсюда Плюсы - близость Екб., развитость инфраструктуры с семьей на даче
с друзьями
з раза в год на курортахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-120 р.дорогода жена ИП . ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 2 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 Ничем. Детский городок или детский парк7 Кафе, клубы, кинотеатр парк, аттракционы8 Магазины, аптеки в шаговой доступностиХорошие дороги 10 Тишина и спокойствиемолодежьСпокойный, маленький город. Я здесь родиласьГуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПамперсы, детское питание100 рублей нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуНужно срочно сделать дороги . # 39 М специалист с высшим образованиемс семьѐй7 Различные дополнительные занятия сравнительно не дороги, и их многоНе хватает игровых площадок во дворах.3 Да ничего нету, в общем-то. Разве что, с получением средне-специального образования нет особых затруднений.Я даже не знаю, какого-то организованного досуга, может быть. Клубы им пооткрывать... Но тут обязательно нужно обеспечить безопасность, потому как вечные драки. 5 Есть детские кружки, куда можно отправить подрачтающих детей!!!!парковок во дворах не хватает.9 Всем хорош. Тихий маленький городок.Нуу, если только молодежь немного урезонить, чтоб не шумели. И конечно бесплатную и доступную медицину, но это уже явно в федеральном ведении.люди среднего возрастаВыбрал, потому что есть квартира. Из плюсов - провинция. Из минусов, как ни странно, тоже провинция.Отдыхаю на диване. Хотел бы и дальше отдыхать на диване.если станет больше дешевых товаров и услугХмм... Одежды больших размеров(мне это важно).  Радиодеталей опять же не найдѐшь.Бесплатного общественного транспорта для пенсионеров.# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГлавная проблема Асбеста, такая же как и у всех провинциальных городов России. Это крайне низкие зарплаты и доходы большинства населения, вследствие чего покупательская способность населения никакая. Поэтому   любое развитие бизнеса, очень и очень большой риск, потому как людям элементарно нечем за это платить, и данный опрос не имеет смысла, потому как, с этой ситуацией, фонду поддержки предпринимательства не справиться, не в их это компетенции.. ## 27 М специалист с высшим образованиемодин## 5 1 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе более 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ Асбесте мало возможностей, но жить проще, чем в больших городах..

20 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 2 Хризотил Площадок, секций, парков 2 Нечего Место для досуга4 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 39 Ж безработныйс семьѐй4 Кинотеатр; развлекательные центры Сказка, Непоседа,  и пр.,Спортивные секции для разных возрастов, туризм, наличие сайта с информацией о секциях и кружках в городе.2 Школы Спортивные секции, театральные кружки. Нет преподавателей, которые увлекут и поведут за собой. 6 Есть жилье, город недалеко от областного центраНет работы 6 Скамейки. Кладбище.Нет бесплатной медицины. То, в каком она сейчас виде, это только издевательство.люди среднего возрастаЗдесь родители и родственники. Комп, диван, кинотеатр, прогулки по городу и по магазинамесли станет больше дешевых товаров и услугУслуг развлекательного характера. Аквапарк.35рдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуВ городе очень мало информации об услугах. Нет общего сайта, где было бы понятно и актуально написано, какие и где есть спортивные секции, швейные ателье, развлекательные центры для детей и пр. Был бы форум с отзывами на этом сайте. А то живем как в деревне. Кто-то где-то что-то услышал, рассказал. А что не рассказал, то и не знаешь. Где вот есть ребенку секции и развивающие кружки? Никто не знает. Есть пара, о которых я знаю. И все. А если бы это была все на одном портале да еще и с форумом и отзывами, было бы круто. Ну и без рекламных баннеров и прочего мусора. Вообще не хватает такого сайта.. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Природа рядом Больше бесплатных секций 3 Ни чего Больше здорового досуга, одни пивнушки кругом 3 Ни чего Достойные рабочие места 3 Ни чего Достойная пенсия, пандусы молодежьПатриот. Город погибает, очень низкий уровень жизни. Культурный отдых практически отсутствует Дома или у реки. Хочу суметь себе позволить хотя бы санаторийесли станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 4 ребенок еще маленький не могу сказать, что есть в городе для детей.в каждом дворе хороших, детских площадок. Которые бы соответствовали госстандарту 2 секции,спортивные мероприятия....воспитания со стороны родителей.5 я думаю взрослому человеку вполне всего хватает, главное что бы у детей появились площадки, молодеж перестала болтаться и занялась делом.хорошая зарплата и конечно же возможность работать без сокращений и т.д5 Скамейки возле подъездовхорошей пенсиимолодежьЭто мой родной город, пусть здесь и не так хорошо как в больших городах. Но зато этот город можно сделать лучше. Я думаю не хватает летом устраивать небольшие праздники возле цума.обычно это поездка на дачу семьей.если станет больше дешевых товаров и услугне замечалаБесплатного лекарства для детей до года лучше дома попьюдорогода нет, предпочитаю работу по наймуНе понятен мне ваш соц.опрос :-(  ничего с него не выйдет.. # 39 Ж специалист с высшим образованиемодин 7 5 2 8 люди среднего возрастародилась все хорошо!!!, но хотелось с комфортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если не будет промышленных предприятий. Хочу, чтобы в городе было возможно воспользоваться бесплатной медициной. Хочу, чтобы в городе производили экологически чистый товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить ВСЕ!!!. ## 27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 ни чего занятость детей в выходные2 абсолютно ни чегозанятости 1 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж безработныйс ребенком в декрете## 3 Детские площадки, НОРМАЛЬНЫЕ детские площадки! И  в каждом дворе.!1 Достойная работа, с достойным заработком.2 Того же что и молодежи.3 Когда доживу до пенсионного возраста, смогу компетентно ответить.молодежьЯ не выбирала, мне пришлось. Так уж сложились обстоятельства в жизни на данный момент.Я не отдыхают, я одна с ребенком в декрете.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20р дорогонет сейчас это не выгодно.Через несколько лет в Асбсте будет такая же жопа как в п.Малышева. Уже все загибается, градообразующее предприятие почти обонкротилось, все начальники и глава города, т.е. люди которые могут что то изменить в городе, все обворовались, повышают себе зп ( а то 100тыс.руб. в месяц им не хватает на жизнь.) и по большому счету им глубоко насрать как тут живут люди. И опрос этот ничего не даст. Пустая болтовня.. # 40 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 практически нечегозаинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей властилюди среднего возрастародился в Асбесте плюсов нет сплошные минусы выезжаю за пределы города области страныповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаобслуживание населения и досуга100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемодин## 7 много садиков, более-менее нормальные детские площадки, есть детские кружки и секции, кинопарковая зона, более интересные детские площадки5 спорт, кинотеатр, Екатеринбург недалеко. больше ничегопарк, хорошее кафе, интересная работа6 спокойный, зеленый. есть возможность заниматься спортом, ходить в филармониюне знаю, наверное культуры не хватает7 спокойный, компактный, у всех желающих сады есть для успокоения душивозможность быть полезным и активным не тратя на это денегмолодежьесть жилье и работа, родители здесь. но может и уеду. не хватает разнообразия и парковых зонлюблю гулять, ходить в кино и кафе, езжу в екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанедорогая качественная одежда, мебель которая выглядит современно, нет хорошего книжного (но спасает интернет)каких-то курсов для взрослых по рисованию , гончарному делу и т.п., скалодром, большие батуты или веревочный парк - не для спорта, а для развлечения100-150, если атмосфера понравится и больше могунормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж студентодин## 7 Детские площадки, развивающие кружки, детские сады, безопасность6 Рабочие места, культурная программа, образовательные учреждения6 Рабочие места7 молодежьРодилась здесь. Учусь в другом городе. Маленький тихий город, чище и спокойнее чем крупныйДома, в гостях. Ходить особо некуда, прогулки на природе. В отпуске путешествуем по стране, хотя это слишком громко сказаноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 40 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй7 3 Образования, досуга, чистых водоемов в пределах города.4 Работы, досуга8 Досуга люди среднего возрастаРождение и проживание с малых лет. "+" наличие жилой площади. Город станет комфортнее, если кто-нибудь будет заниматься благоустройством города. Хочу, чтобы в городе было возможно устроиться на хорошую работу с достойной заработной платой. Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную продукцию.Обычно на даче, хотела бы на море)))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, обувь, бытовая техника# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 Памп трек, и детям и молодежи какие- нибудь секции, кружки. 6 6 молодежьХочется чистоты и порядка , огородить дворы и сделать там парков очные места и дет. площадки, снести бараки на 85 квартале и построить норм дома по себестоимости тоже самое что их капиталить,  скоростные электрички в екб были бы кстати. Больше камер и чтобы полиция работала и было меньше людей распивающих алкоголь в общественных местах. Велосипед , футбол, прогулки. если станет больше дешевых товаров и услугНе пью кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж безработныйс семьѐй## 4 Детская комната в райте. Ну и можно погулять по аллееДругое правительство3 Паб "Черчиль" Другое правительство6 Алкоголь после 23:00Работа!! 7 Им плевать,в каком городе доживать свои дниНормальная пенсия и чистые улицы.молодежьРодилась тут и выросла,планировала переезд в Тюмень,но не успела,родила ребѐнка. В городе нет нормальной работы,магазины торгуют просрочкой,новый главврач города тырит деньги,экономя на вакцинах для детей,а мэр все никак не может починить дороги!!Негде отдыхать,хожу гулять по аллее. если станет больше дешевых товаров и услугКачественный асфальтНормальных работников ЖКХ## дорогоРаньше пользовалась,теперь из-за кризиса это невозможноя задумывался об этом, но еще не решилсяПросто смените мэра,его прихвостней и главврача. И жизнь станет в разы лучше. Даже я бы смогла поднять город с колен,необокрав при этом всю казну!. # 40 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 школы, садыклубов по интересам, парков, анимации1 ничего 1 1 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 5 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть школы для детейНужно построить парк для детей, где можно детям поиграть,показаться а родителям посидеть на скамейки и смотреть за детьми.5 Есть для молодѐжи кафе и больше ни чего(Затрудняюсь ответить6 Ни чем. Хорошего заработка и хороший работы.6 Ни чем Нужно проводить концерты духового оркестра,чтоб пенсионеры радовались, а то они только сидят дома или в садах работают.молодежьЯ родилась в асбеста и училась тоже. Раньше было лучше жить в асбеста, а сейчас все сильно поменялось в худшую сторону. С ребѐнком гуляю. Сходить с ребѐнком в парк погулять,поиграть и чтоб машины рядом не ездили.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетская одежда и обувь очень дорогая.Бесплатных медицинских услуг70 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 40 М рабочийс семьѐй5 сады детских площадок5 спорт секции кружкихотения 3 практически все необходимоеобщественного транспорта8 магазины в шаговой доступностипенсии, внимания со стороны властейлюди среднего возрастаГде родился, там и пригодился.
Плюсы - в шаговой доступности
Не хватает - денегДома с семьей. Хотел - ездить в дома отдыхаесли станет больше дешевых товаров и услугуборки в подъездах50 р.дорогода денег нетХочу, чтобы было возможно работать всем где им хочется. А так же администрация города будет больше уделять внимания к проблемам, производили больше ремонтов. ## 29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 Ледовый дворецпарк аттракционов6 Черчилль Театр 6 Дк Спорт кружки для здоровья 5 Филармонияпарк молодежьРодилась,не хватает аквапарка,парка и магазинов с конкурентно способным товаромНа природе,в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная одеждаРазвлечение 70 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 3 закрытый каток ,и трехзалкаразличные бесплатные секций,развлекательные центы,закрытый трек для  езды на автомобилях школьникам с родителями,чтобы они не насились по всему городу как сумашедшие на своих технически неисправных машинах и мопедах 1 ничего нет в нашем городе для молодежи интересного,сидят только в торговом центре"Небо"и все спорт баров и кафе куда можно было бы сходить посидеть побеседовать3 ничего нет дображелательности людей и чистоты в городе ,катастрофически не хватает рабочих мест и людям приходится ездить в другие города ,и некуда сходить людям,рядом с городам не достоиных баз отдыха,нет культурных завидений "театр",в больнице большие очериди всегда нехватка специалистов8 то что город не большой и не очень шумный ,много магазинов в шаговой доступностипенсионерам даже некуда сходить,в больших городах пинсионерам выделяют тренера и они ходят на стадионы поддерживать свои физические формы ,сделать клуб для обучения пк ,парки для прогулок ,возле старого техникума пропадает такой хороши парк и возле здания "Ураласбест"молодежьплюсов в Асбесте нет,зарплаты маленькие не реально поменять жилье в другой город.В городе обсалютно ничего нет.Нехватает развлекатильных площадок для детей ,парковочных мест возле домов я живу  в самом центре города и каждый день наблюдаю как соседи ставят машины на тратуар и газон.Дорогие сборы за комунальные услуги .В Асбесте практически нет дорог.Много пивных магазинов Хотелось бы чтобы были базы отдыха в шаговой доступности.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамного каких100-200нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧтобы осуществлялись желания людей)))И были дороги. # 41 Ж безработныйс семьѐй3 Ну что то роде еще есть!?Сделать хотя бы городок атракционнов!!!!!1 Ни чего!!!!!! 3 Да ни чего.Ну хотя бы какие то кафе,где нет пьяной,обкуренной молодежи!!!2 Ну какие нибудь парки,скверы,где можно погулять,отдохнуть!!!люди среднего возрастаОдни минусы!!!Выезжаю на природу.если станет больше дешевых товаров и услугЭлементарно прививки от клещей!!!!!Услуги вроде и все,не хватает душевности,сострадания,понимания!!!Все очень озлоблены!!!!50рублей.дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуПосмотрим,как этот опрос поможет городу,который почти развалился!!!!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Для детей можно было бы больше заделать Бесплатные спортивные секции и детские площадки для прогулки, вело дорожки.6 Ничего нет. Особенно работы. Рабочие места, доступное жилье 8 Сады и огороды Нормальной работы с хорошим доходом что б выйти на пенсию 9 Ничего Достойной и квалификационной мед. помощи. молодежьЗдесь родилась я мои дети,  и здесь все мои родные. Нехватает  рабочих мест с достойной зарплатой и доступного жилья Отдыхаем на даче, а хотелось бы на море всей семьей.если станет больше дешевых товаров и услугКакие то бытовые товары их либо нет либо цена на этот товар завышена. Хороших медицинских услуг! Не более 50-70 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос затрагивает все возрастные категории  это хорошо .

48 Ж безработныйс семьѐй## 3 воздух, солнце и вода (воздух и вода не очень)творческие люди с хорошей зарплатой3 воздух, солнце и водадостойная зарплата5 ничего, но им не так много и надоденег 6 тишина, отсутствие бурной жизниздоровье и медобслуживаниелюди среднего возрастасудьба, никаких,болото,не хватает жизнибаня, парки, хотелось бы с деньгами на выездповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсямой город - моя судьба. # 41 Ж специалистс семьѐй5 институтов, парков1 всего 5 кафе 5 всего люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если отремонтируют дороги.. ## 30 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Дошкольное образованиеДетских площадок5 Кружки и секцииМест для общения и развлечения 5 Не чего особенного Кружки по интересам 8 Все кроме скамеек молодежьНе хватает мест для веселых выходных с детьмиДома. Или за городом на даче.если станет больше дешевых товаров и услугШвейное оборудование.Химчистки 50р. дорогода я уже предприниматель.

18 Ж студентс семьѐй## 5 ничего хороших дорог,больше мест где можно развлекться 5 ничего больше клубов и мест где можно отдахнуть,с умеренными ценами5 абсолютно ничегомест где можно отдохнуть и работать 2 ничем низкие ценымолодежьживу рядом с Асбестом.если станет больше дешевых товаров и услугцены и качество 30-70дорогода нет, предпочитаю работу по наймукаждый раз одно и тоже,проходили уже эту анкету . # 41 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 6 8 7 люди среднего возрастамаленький город, нет пробок на дорогах, все в шаговой доступности, не дорогие цены на развлечения. Не хватает хорошего руководства города. Плохое состояние дорог. Хотелось чтобы в городе производили магний, отремонтировали дороги и стадионрыбалка поездки за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одеждукачественных медицинских услуг30 р.дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 30 М специалист с высшим образованиемодин## 4 Экология в целом хорошая, не хуже чем в других городах. Больше детских площадок, отвечающие нормам безопасности, в том числе на необходимом расстоянии от дорог и вообще передвижения транспорта. Не хватает детских оздоровительных учреждений, доступных бесплатных кружков, секций. Детский сад, без длительной очереди.. 3 Есть доступ к отдыху на природе, для тех кому это интересно.Более широкий спектр возможностей получить необходимое среднее или высшее образование (филиалы). Не хватает нормально организованного досуга, нужны разнообразные клубы, спортивные секции. Есть потребность в работе по своему профилю, за достойную зарплату. Нужны культурно - массовые мероприятия, в том числе хорошие интересные концерты. Нет нормальных ночных клубов с нормальным соотношением  качества предоставляемых услуг и ценами ( как например Орион или ранее существующий Лабиринт).4 Также есть возможность отдыха на природе.  Работа с хорошим заработком. Нужен срочный ремонт дорог для транспорта для безопасного передвижения. Культурно - массовые мероприятия. Должно быть необходимое количество вовремя убираемых урн для мусора, а так же в целом косметический ремонт улиц, фасадов зданий, заборов - придать более оживленный вид.8 затрудняюсь с ответом. молодежьТак складываются жизненные обстоятельства, появилась вакансия для работы по своей профессии. Нравится неподалеку расположенный лес и реки и растительность в городе. Не хватает работы с хорошей ЗП для большинства населения, в особенности для тех кто не может работать по своей непосредственной специальности. Не помешало бы придать городу более приветливый, "не серый" вид.Люблю отдыхать на природе. Ходить на спектакли,  концерты и танцевать под хорошую музыку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет возможности приобрести товары для спорта и активного отдыха, книги. Одежда и обувь не всегда хорошего качества, все однотипное.Образовательных, досуговых, оздоровительных.30 рублей дорогода Открывал и подумываю вновь открыть, но пока нет необходимых условий.Считаю, что нужно заявлять о себе и проявлять себя от разных организаций на городских,  региональных и областных мероприятиях и конкурсах..

20 М безработныйс семьѐй## 3 6 4 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 42 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй6 Секций, кружков3 Работы 6 парка 8 Высококвалифицированных специалистов (медицина)люди среднего возраста"+" небольшой город, шаговая доступность;  "-" нехватка специалистовСемейный отдых на природе, горячие источники Тюменьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОбувь, одежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предприниматель. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 раньше было все, теперь ноль Работы 1 Ничего В первую очередь работа, ну и конечно возможность себя реализовывать творчески4 То что он маленький. РАБОТА!!!!!!!!!6 Медицина на минусе. Улучшить медицинумолодежьРодилась тут. Плюс в том что маленький компактный. Минусы: нет возможности развиватьсяДома либо сад. Побольше бы мест для отдыха (парк, пляж в летнее время, спортивных площадок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель (не соответствует качеству)
ТехникаКачественных медицинских услуг по нормальным адекватным ценам
Детских развивающих центровЕсли кофе качественный. Обычно качество ужасное. 80 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы высказать свое мнение по поводу культурно-массовых мероприятий города. Каждый год одно и тоже и мнение народа в администрации города совсем не учитывают. Просьба разнообразить тот же день города игнорируется. И наконец, сделайте дороги..

22 Ж студентс семьѐй## 4 ни чего парк аттракционов, прогулочных площадок 5 клубы баров,ресторанов, прогулочный парков5 ни чего развлекательных заведений 4 ни чем прогулочных парков, развлекательных программ для них молодежьПотому что здесь моя семья, плюсы - маленький город, минусы - не где себя реализовать и работать не где ни как. хотелось бы ходить в развлекательные заведения по доступным ценам!!!!если станет больше дешевых товаров и услугтаких товаров нетзатрудняюсь ответить50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту пора бы уже начинать процветать, а не умирать!!!! Люблю свой город по этому хочу жить в нем и видеть дальнейшую его перспективу.. # 43 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 Для занятий футболом нет залов совсем, заниматься негде.   В тѐплое время года занимаются на школьных стадионах, а там даже переодеться негде.  1 Нет работы 7 # люди среднего возрастаОбустройстве лесопарковой зону вдоль рефта от стадионаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 31 Ж рабочийодин## 7 Есть секции. Есть игровые комнаты. Детские площадки. Лагеря детские. 3 Пивнушек Молодѐжных клубов. Рабочих мест. 7 Фитнес залы. Рабочих мест. 8 Духовой оркестр молодежьНас тут родили.На даче. На природе. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаГозонокасилка.чернила для принтара. Автосалона хочу Порше. 60 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 4 Площадки в тц и то платные Затрудняюсь ответить 3 Орион Незнаю 6 Ничего для них нету Мероприятия 4 Ничего нету Незнаю что им нужно молодежьРодилась здесь и живу Дома сижу повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУ нас нет ресторана а в кафе 30р максимумдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 43 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 образовательных центров, спортивных секций, центров досуга5 очень ограниченотанцевальных, спортивных клубов, мест для организации отдыха5 очень ограничен выборулицы типо Арбат, тех же самых клубов по интересам5 огороды поддержки и организации досугалюди среднего возрастаПо месту рождения. Создание семьи. Королевство маловато. Не хватает ремонта дорог, озеленения, более задействованный досуг - всех жителей, возобновление строительства жилого фонда и социальных объектоввыезжаем в Екатеринбург или к друзьям повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника, мебельместа для вечернего отдыха, # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 М специалист без высшего образованияодин## 5 Незнаю Незнаю 3 Ничего Мозгов 5 Ничего толком нетуЧистота и трезвость,и заработок повыше5 Незнаю Размер пенсиймолодежьЯ тут родился,не люблю большие города из за количества народа,культуры нам нехватаетА я не отдыхаюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе что написано в скобкахПо очистке города от грязи и нормального ДРСУ чтобы дороги чинить научилисьДо 100 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуЗадумайтесь,а какой толк от главы нашего города,если элементарно не может улучшить дороги и убрать всю грязь с улиц.

22 Ж студент, безработныйс семьѐй## 3 затрудняюсь ответитьхорошей медицины, благоустроенных детских садов и школ с хорошим квалифицированным персоналом1 затрудняюсь ответитьрабочих мест4 затрудняюсь ответить------------ 5 тем что это спальный район------------------молодежьне выбирала----------- если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 М специалист без высшего образованияодин 5 Секции, творческие школыДенег 5 бары, рестораны 5 Сады, огороды 4 Морг люди среднего возрастаРодился В компанииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЭлитный алкоголь нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если появятся новые  рабочие места; хочу чтобы в городе было возможно прыгать с парашютом; хочу, чтобы в городе производили пиво; хочу , чтобы в городе можно было купить хороший сыр; хочу, чтобы в городе оказывали качественные услуги.. ## 33 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 кружки, секции, муз. и худ. школы, кинотеатр, каток, бассейн.парк аттракционов (не работают карусели),кафе для семейного отдыха.6 кинотеатр, спортзалы, бассейн, стадион.возможность открыть своѐ дело6 бассейн, кинотеатр, стадионфитнес-центра, работы6 бассейн, кинотеатр, стадион, филармония, спортивных секций, парков отдыхамолодежьболее спокойная жизнь, наличие доп. образования для детей, нет возможности достойного заработка.гуляем во дворе, нет парка развлечений.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаавтомобиль, спорт. товары, товары для школ и детских садов100 дорогонет, но возможно будунет .

28 Ж безработныйс семьѐй## 5 3 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 худ.школа, муз.школамузеев, спортивных секций, танцев, цирка3 платные секции по спорту, плаваниюБесплатных: танцев, спорт.секций, худ. и муз. образовательных кружков5 бары, дом культуры, платные секции, бассейнБесплатных секций, музеев, коллективов5 дом ветеран и его отделениямед обслуживание и уважениялюди среднего возрастаРодители выбрали, не плюсов, давно бы уехала, если бы не работа мужаОбычно - дача, редко - за границей. Хотелось - путешествий, и в РФ и далее за пределамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаразвитию творчества и взрослого населения. Достойного мед.обслуживания80 р.дорогонет бизнес есть в семьеХотелось ходить и ездить по дорогам, дышать чистым воздухом, работать и выбирать работу по душе. Жить в городе станет комфортнее, если появиться настоящий руководитель с командой . ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 В универмаге и район детские уголки. Очень мало где есть соврем.уличные детские поощадки. Так же для детей постарше есть разные кружки творчества,художка,театр,цирковое,трехзалка,колледж искусств.ДОРОГИ надо сделать без ям, ровные,чтобы кататься на великах,самокате,роликах можно было,коляску возить детскую. парк реконструировать у стадиона!!! Сделать в каждом дворе современную безопасную дет.площадку,убрать старые качели и горки,скверы сделать,дендропарк. Ведь гулять даже негде. Убогое все,старое,корявое. Фонтаны сделать. Зоопарк сделать. Детское кафе современное просторное надо открыть, чтобы безопасно было и мультики показывали,меню детское и интерьер современный,и было где побегать.4 Бассейн,трехзалка,художка,театр. Организовать клуб настольных игр, построить развлекательный центр современный с боулингом,бильярдом,разными игровыми атракционами и автоматами как игролэнд, клуб танцевальный цивильный открыть. А то все ездят на малышево. Кафешек уютных современных не хватает кофе попить например. Например, как кофехаус и т.п. парк, скверы с цветами надо сделать,чтоб та же молодѐжи там гуляла,а не на лавках сидела пиво пила и мусорила. Детей в городе ОЧЕНЬ МНОГО, а условий для отдыха и прогулок НЕТ!6 Универмаг классный, Магазины,рынок,танцы в дк.парки,скверы,где танцплощадку можно было для взрослых сделать,на гармони и играть и петь. Во дворах особенно на Садовой дворы в порядок привезти и лавки сделать!7 То же самое что и для взрослыхТо же самое что и для взрослыхмолодежьТут родня. Плюс это садики школы кружки для детей есть. Минус - нет парков,скверов,дороги убитые в хлам, мало детских площадок, нет детского развлекательного центра, кафешек современных уютных нет, очень много убогости, заброшенный парк, ободранные дома, фасады зданий старые, фонтаны не работают, все как замерло..ничего нового не строится..один райт да кировские построились. Город не меняется, в плачевном состоянии находится. Нет модернизации и современности, запущенность и много разрухи.В екб ездим. Хотели бы отдыхать в парках, скверах, кафешке уютной и современной, с детьми бы на детскую большую площадку пошли бы, которой в асбесте нет. Негде тут отдыхать! В лес разве что пойти или на соседнюю маленькую дет.площадку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовую одежду, ездишь в екб в гринвич, книг мало, секондов больших нет чтобы и обувь и детского много было и рюкзаков и прочего.Детский досуг, кофейни, спа, семейных кафе ресторановДо 120 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест хороший городок, зеленый, здесь много очень семейных с маленькими детьми. ОЧЕНЬ! НО пойти гулять некуда, дороги разбитые, парков скверов нет, кафешек семейных нет. Уныло смотреть на облезлые дома, здания, убогие дворы особенно на садовой..в том районе. Мы живем в 21веке,а в асбесте все еще 20й. Денег в город не вкладывают, нового не строят, старое немодернизируют и не обновляют. Здесь нет мест для приятных прогулок и приятного отдыха. В свое время построили парк, сейчас это убогое унылое и печальное зрелище. Лучше обходить его стороной, чтобы не расстраиваться,что никому не нужен он и люди с детьмт, которым реально некуда пойти гулять. А ведь могли хотя бы отстроить этот парк,навести порядок. Например,как это делают в парке Новоуральска. Есть и крытая площадка для детей самых маленьких,так и открытая с разными аттракционами. И постоянно там все обновляют меняют проводят концерты. А в асбесте даже сцены нет и концерты негде проводить..

20 М студентодин## 3 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 51 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 3 нет работы хорошо оплачиваемой, мало учебных заведений4 цены на жилье не самые высокиехорошо оплачиваемой работы5 качественного медицинского обслуживаниялюди среднего возрастаздесь родилась и выросла, здесь живут мои родители. Плюс-город не большой, тихий.куда-нибудь уезжаю, мне это нравиться повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисая не пью кофедорогонет я уже предпринимательгород станет комфортнее, если больше внимания будут удалятся озеленению и уборке улиц. Хочу, чтобы было возможно получать квалифицированную медицинскую помощь.. ## 21 М специалист без высшего образованияодин## 7 Школы, различный секцииДетских садиков, игровых площадок и аттракционов7 Торговый центр небоРазличный развлекательных мероприятий9 Заводами Побольше мест для работы3 Ничем Пенсия побольшемолодежьЯ родился в Асбесте и работаю пока что здесь не хватает хороших дорогДача если станет больше дешевых товаров и услугОртопедия 30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # 5 # 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. # 52 Ж индивидуальный предпринимательодин 3 3 3 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предпринимательАсбест умирающий город. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Маленький, не шумныйДетских площадок спортивных секций мест для отдыха и досуга5 Ничем Рабочих мест, мест отдыха и досуга 8 9 молодежьРодился здесь люблю свой город. Плюсом намного меньше чем минусов. Достойной заработной платы и достойного уровня жизни хочется чтобы город развивался строились новые дома ремонтировались дороги.Отдыхаем на даче в основном на даче и на природе. Хочется развлекательных центров хороший бассейн и места для активного отдыха.если станет больше дешевых товаров и услугБытовая техника и электроника запчасти для автор и.тд60руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 2 в общем ничем Развлекательных центров, хороших детских площадок2 Не хватает хорошего и качественного образования, мест которые можно было посетить дружной компанией3 4 молодежьРодилась в Асбесте, плюсов мало, минусы - нет качественного образования, нет развлечений, и нет хороших дорог... не хватает дорог без ям, качественного образования и развлекательных центров, уютных кафеДома отдыхаю, или на улице... а больше и негде повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменных вещей 50-60 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 52 Ж менеджеос семьѐй3 Детских парков4 Хорошей, стабильной зарплаты.7 7 внимательной и отзывчивой медицины люди среднего возрастаСтабильностьлыжи, велоспортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если начнут убирать улицы и дворы;  хочу, чтобы в городе было возможно погулять по парку . ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Убогие детские площадки, которые заставлены машинамит ,и ямы,которые наши ЖКХ роют каждый год в одном и том же месте в надежде починить трубыХороших детских площадок2 Ничем. Райт,в котором вся молодеж сидитНормальный кинотеатр, нормальный парк культуры и отдыха, а не парк аттракционов, в котором стоит четрово колесо из Припяти3 Работа,людям некогда ходить куда то ,они пытаются выжить1 Ничего. Дом ветеранов и тот профукалиАдекватные врачи,нормальная пенсия и побольше соц.программмолодежьГде родился там и пригодилсяДома. Хороший ночной клубесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда,техника,мебель и даже продукты тяжело купить на те деньги,которые я получаюДорого,если позволит зарплатадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБез комментариев, все плохо.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Практически ничегоРазвлекательных площадок, секций, кружков.2 Затрудняюсь ответить.Рабочих мест!!!!!!4 Ас-Вегас)))))))Поднять зарплаты и пенсии5 Только лавочки у подъездов.......Высоких пенсийлюди среднего возрастаРодилась здесь, из плюсов - родители живут тут . Из минусов - низкий экономический уровень.На диване . Выезжать к морю.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье.......Затрудняюсь ответить...50 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуЧто изменит этот опрос??))))). # 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 ледовый дворец, дворец пионеров, дворец культурысадиков, парков развлечений3 кафе вечеров, дискотек4 иногда концертыне хватает вечеров "кому за 30", танцев под оркестр5 скамейки у домов, сады, огороды, дом ветеранов.посиделки с чаепитиемлюди среднего возрастаНравятся небольшие города, близко находится работа, не хватает парков, скверов, фонтанов, мало культурных мероприятий. Плохие дороги и тротуарывожусь с внуками, хожу в лес за земляникой, меня все устраивает.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель, золотоХимчистки, прачечной# дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет молодой, инициативный руководитель. Хочу, чтобы в городе производили хлеб, молоко, мясо. Хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую мебель. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 не чем не хорош нет заинтерисованности 4 не чего заинтерисовать нечем 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода есть свое дело .

38 Ж безработныйс семьѐй## 8 Спокойно,чистоДетские площадки 1 Учебных заведений,площадок для отдыха6 Работа 10 Всѐ люди среднего возрастаСдесь родилась Дома если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 55 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 детские площадки и всеспорт.секции (доступных)3 ничего работы 6 5 сад, огород и все люди среднего возрастагде родился, там и пригодился. В маленьком городе меньше суеты. Не хватает нормальных дорог.на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, оборудование для работыдорогонет я уже предприниматель. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

41 М безработныйс семьѐй## 4 родители нормальных людей4 доступность наркоты и алкоголясистематической порки1 ничем для начала - общественного сортира1 пенсии (пока)адекватной муниципальной властилюди среднего возрастаот безисходности повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологичныекачественных - вообще нет никаких0 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймупока рулит "едросня" (включая Ларионова) - будем стабильно в жопе.. # 57 Ж специалист с высшим образованиемодин 5 все есть воспитания 5 все есть 5 все есть 5 все есть люди среднего возрастаРодился в г. Асбесте. Городу не хватает сильного руководителяПоездки на мотоцикле, расширить географиюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда оказывают практически все услугинормальнода нет, предпочитаю работу по наймугород станет комфортнее, если сменить администрацию города, хочу, чтобы в городе было возможно закончить ремонт главного стадиона. Хочу ,чтобы в городе производили ремонт дорог.. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

19 М студентс семьѐй## 5 Не работающий парк аттракционов Секции спорта,детские кружки,которые должны финансироваться государством5 Кафетерии пицемия и не большеНужно обеспечить развлечения не в самом городе,а за ним,но всѐ на территории асбеста 6 Наш замечательный лес,ДК,ДПЦентр занятости должен улучшить свою работу,потому что вакансии которые они предлагают иногда смешные и низкооплачиваемые 4 Дом ветеранов Все в том же доме ветеранов ужасное отношение коллектива к пенсионераммолодежьМного чего не хватает,это мой родной город С семьѐй повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет таких Хороших людей не хватает 120 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 57 Ж специалист без высшего образованияодин 4 5 6 6 люди среднего возрастана море повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 6 4 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего и ничемНовые площадки,спортивные(бесплатные секции)2 Совершенно ничегоМеста где могла молодешь отдыхать и проводить свой досуг.3 Ничего не подходитНет мест отдыха нет парков нет нормальной медицинской помощи,нет работы нет нормальных зарплат.Вобросы  с фореса душат людей.1 молодежьЯ родилась в этом городе.Плюсов нет одни минусы,грязь пыль н какого процветания города а только разваливается больше.Уезжаем из города в Екатеринбург в развлекательные центры с детьми или уезжаем из города на дачу.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса25р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуУжасный город.И лучше в нем не будет.. # 14 Ж студентс семьѐй4 Детские площадкиРазвлекательных центров1 Ничем Всего 6 Работа Всего # Все, им многово не надоМедецинымолодежьЯ здесь родилась, мне некуда деватьсяУезжаю если станет больше дешевых товаров и услугМиндальная мукаМногих # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 3 Кинотеатр, ледовый дворец, стадион.Небольшой скейт-парк, достроить площадку для велосипедов BMX на стадионе.Сделать мототрек на пыльном отвале (или хотя бы неломать существующий, перед ралли накатанныетоассы все сгребают тракторами ралли проходит один день, а молодеж живет и катается каждый день, а востанавливать никто потом несобирается)4 Если б дороги отремонтировали( промышленная, плеханова и др улицы ехать просто невозможно)4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМото, вело сервис. дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15-20руб.дорогоне позволяют финансынет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж студентс семьѐй6 8 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 спокойствие. есть школы доп.развития. для отдыха в выходные - ничего.нет парков, детских городков.3 незнаю нет парка, нет клубов для молодых.4 спокойствие, тишина.  ничего нет.6 ничего нет. люди среднего возрастая здесь родилась.  обычно дома. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

15 Ж безработный, школьникс семьѐй## 3 песочницы с калом животныхРазвивающихся центров, мест в садиках1 дворы со скамейкамиторгово развлекательных центров, парков, кафе3 2 скамейки пенсии молодежьЯ тут родилась, выбора нет. Нет плюсов. Не хватает торгово развлекательных центров.Сидим на скамейках во дворе. Хотела бы гулять в парке (чистом)если станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного проезда на такси или метроя кофе не пьюнормальнонет не позволяет возраст. # 14 Ж безработныйс семьѐй4 5 4 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 детские музыкальные и художественная школы, занятия хореографией, легкой атлетикой, бассейн, школ развития, садики, школы. Санаторий Ураласбестбольше школьных летних лагерей, занятие для летом (особенно для детей после садиков)3 открытый корт для тенниса бесплатный, трехзалка, спортивные секции. Санаторий Ураласбест, колледжи, школыдополнительных кружков развития (типа военно-патриотических, спортивных, интеллектуальных)5 танцы после 45 (под духовой оркестр), кино, дачи и огороды. Санаторий Ураласбест.5 кино, танцы под духовой оркестр, дачилюди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда и обувь - качество низкое, цена высокая. ВЫБОРА нет вообщебесплатных консультационных (медицинских, юридических)30 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 3 Мало чего работы не хватает, и ее оплаты5 5 молодежьКультуры не хватает. и образованности у населенияНа природе или на концертах музыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж школьникс семьѐй3 песочницыторгово развлекательных и развивающих центров, мест в садиках1 улица, скамейкиспортивных залов, кафе4 1 скамейки пенсии молодежья тут родиласьГуляю, сидим на скамейке. Хочу гулять в парке и кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного таксинормальнодорогорано . ## 42 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 площадок для игр, секций, кружков и т.д.2 мест для отдыха и дополнительных учеб. учреждений4 нормальной больницы и врачей. театр и др.  5 зеленые улицытротуары люди среднего возрастародился здесь. Маленький городок. Нет будущего.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормального обслуживания в магазинах.200 руб. нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 3 Ничего Хороший парк где можно погулять с ребенком 4 Особо ничего нет, кроме клубов и те нельзя назвать нормальными Побольше развлечений ,мероприятие 9 Все есть Нормальных врачей 10 Всем Духовке аркестры молодежьЖиву здесь, потому что учусь, плюсов в том, что город не суетливый, маленький, минусов намного больше, с ребенком элементарно погулять не гдеГуляю по городуесли станет больше дешевых товаров и услугНет нормальных фирменных магазинов Медицинских 50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 М студентс семьѐй4 второй этаж в ТЦ Небокачественных аттракционов, садиков для отдыха и прогулок4 кинотеатр единого спортивного центра4 2 молодежьне хватает фильтрации отбросовгуляю по городу. хотелось бы гулять по оборудованному паркуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе отдыха, рыбалки и туризманормальнода я мал . ## 45 М специалист без высшего образованияодин## 1 нет ни чегоМеста отдыха, проведение мероприятий развлекательных, детские кафе, парки1 5 3 люди среднего возрастаНет мест для отдыха в Асбесте, одни гадюжникиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Детские сады. В нескольких районах города есть оборудованные детские площадки во дворах. В ТЦ Небо есть детская комната.ОЧЕНЬ не хватает в городе "городка аттракционов"!3 Кроме клубных заведений, ледового дворца и кинотеатра ни чего!парка в котором можно бы было погулять ( например вдоль реки)! ОЧЕНЬ не хватает рабочих мест, т.е. не где реализовываться!4 Развлекательные заведения.Того же прогулочного парка, что и молодежи7 Для пенсионеров есть развлекательные программы в ДК имени Горького, есть так же профилакторииНа мой взгляд, пенсионерам хватает всегомолодежьЯ выбрала жизнь в Асбесте, потому что здесь моя семья, стабильная работа! + небольшой, родной городок, - город начинает умирать потихоньку! Не хватает новых предприятий, с помощью каких бы наш город сново встал бы на ногиНа природе! В каком нибудь парке развлеченийесли станет больше дешевых товаров и услугОбувь Услуг хватает 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ хочу что бы мой город процветал, а не умирал! ПОМОГИТЕ ему в этом!. # 15 М безработныйс семьѐй7 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Кружков разного направления2 Молодежи совершенно нечем заняться. 2 Совершенно некуда сходить отдохнуть. Встретиться с друзьями1 Кроме лавочек больше совершенно нечем занятьсялюди среднего возрастаЗдесь родиласьОбычно-дома. Хотелось бы встречаться с друзьями в тихом хорошем кафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПромышленныеКачественных и дешевых20 руб дорогода нет, предпочитаю работу по наймуВымирающий город..

24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Бассейна для грудничков1 Пивнушки Большого ТРЦ с молодѐжными магазинами2 Ну для взрослых пожалуй есть все Грамотной медицины, рабочих мест не хватает3 Хорошо нет, цены высокие, медицина на нулеПенсии молодежьЯ бы с удовольствием смотала из этого города- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинских 50 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуМатвей Правдолюб

Асбест не город, а дыра.
Он утонул в грязи, помоях смрадных.
В администрации кр….ая нора,
Что делят власть, о людях забывая.

Дорог хороших не было и нет,
А по весне проедешь лишь на танке.
И часто улицам здесь не дарят свет,
Когда долги достигнут верхней планки.

Домам за сорок. Где же капремонт?
И на подъезд нам выделяют банку краски.
Шагнул на третьем, вышел на втором.
И нет конца у этой страшной сказки.

P.S.
За кошек бабки горло всем грызут.
И кормят лучше, чем у нас в больницах.
Где тараканы семьями живут.
Ну как от такой жизни не запиться?. # 15 М студентодин 7 9 6 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 18 М студентс семьѐй## 2 Кроме мусора на улицах и сломанных детских площадок ничего.1. Чистые улицы -100%
2. Огороженные детские площадки. Возможно под ключ.
3. Структурированная, постоянная работа потруля. 
Тк алкаши на улице - проблема глобальная для города.1 Ничего.
Нет ни качественного образования (средне-специального), ни о высшего( о чем вести разговор вообще глупо).
Нет мест достойного трудоустройства.
Мест для проведения элементарно безопасного времяпрепровождения также нет.Вывод из вышеперечисленного.3 Глупо спрашивать.Того же. 4 Настольгией- молодежьЯ не выбрал Асбест. 
Я в нем родился. Закончив 9 класс, уехал в Екатеринбург доучиваться в СУНЦ УрФУ. 
Выразил свое мнение выше.Приезжаю к родным.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАсбест ломит цену, не зная о качестве ничего. Говорю , как человек проживший 2 года в Екатеринбурге.Чтобы говорить об услуге, нужно иметь спрос. 50-150р нормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж безработныйс семьѐй## 2 ни чего стоящего и при возможности сразу уедемне хватает городка аттракционов, парков для прогулок; бороться следует с  грязными улицами, преступлениями и наркоманией.2 не хватает рабочих мест3 так же как и для молодежи, не хватка рабочих мест8 им уже ни чего и не надо, доживать свой век можно и здесьмолодежья здесь родилась повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских услуг, со всеми "болячками" отправляют в екатеринбург50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 15 Ж безработныйс семьѐй6 В городе почти в каждом дворе оборудованы детские площадки, довольно много детских садов и школ, хорошая детская поликлиника, на различных праздниках есть развлечения для детей, есть музыкальная и художественная школыпарк аттракционов 4 Торговый центр "небо", кинотеатр, боулинг, да парочка закусочныхВозможность подрабатывать, институт искусств, торговые центры с брендовыми магазинами, парки, кафе быстрого и дешевого питания, аквапарк, батутный центр и тд5 Затрудняюсь ответитьПобольше рабочих мест, более дешѐвые квартиры, зарплату побольше и хорошие дороги8 парки, аллеи, есть садовые дома в центре города, спокойный тихий город как раз для людей в возрастеЗатрудняюсь ответитьмолодежьНе выбирала, родилась тут
+тихий, маленький город
+много зелени
+вполне благоустроенный
-скучно в городе
-нет работы
-нет института искусств
-плохие дороги
-плохо убирают снег весной
-грязноесли станет больше дешевых товаров и услугБрендовая одежда не продается в асбесте, а то что продаѐтся в асбесте качеством не блещет, а цены высокие;
Мало книжных магазинов в городе и книги дорогие очень;
Цены на продукты не радуютНе больше 80 рублейдорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяГород довольно красивый и аккуратный. Больше подходит для спокойной жизни. Работы нет, образование не на высшем уровне. Молодѐжи и людям постарше в этом городе делать нечего.. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Ничего Много чего! 4 Магазины Клубов 8 СпокойствиеНе хватает кислорода1 Пенсионат СаноториевмолодежьРодились тутНа море! Хотелось бы в Асбесте! Но условия ужасные!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИ то и другое, нет ничего!Больших торговых центров! Типо Икеи , ОБИ, Ашана и др...60 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Практически ничего интересного, несколько развлекательных центров для детей с высокими ценами получается посещать редко, да и надоело одно и тоже, детские площадки оставляют желать лучшего...Детские площадки, сделанные на совесть, именно для детей, а не для галочки4 4 2 молодежьЖить в Асбесте не выбирала, так как здесь родилась, уехать нет ни денег, ни возможностейесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 15 М студентс семьѐй5 садики и дворычистого экологического воздуха, чтобы не было асбестовой пыли4 обелиск фирменных магазинов, торговых центров6 возможность развития индивидуальных предпринимательствдостопримечательств7 частный секторзимой расчищенных тротуоровмолодежьЖиву с родителями. Есть доход у города. Не хватает больше прибранности и порядка, хороших дорог и домов.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменную одежду нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если не будет бюрократии. Хочу, чтобы в городе были качественные дороги и возможно было ездить без ям.. ## 20 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Несколько спортивных секций, которые нуждаются в финансированииКультурной "пищи" и более высокой зарплаты родителей2 Кредиты Доступное жилье и рабочие места для людей с высшим образованием5 Тишина и покойНе хватает постоянно уезжающей молодежи8 Сады, участки для садоводстваУлыбки прохожих и +10% к пенсиимолодежьНе выбирал, с умом можно и здесь работать и зарабатывать, жить достойно (к сожалению, таких людей мало)Спортзал, активный отдых на свежем воздухеесли станет больше дешевых товаров и услугДешевые автомобилиПрокат скутеров 100 дорогода я уже предпринимательНе имеет смысла выдумывать новую нишу для бизнеса в городе, из которого постоянно уезжают и в котором постоянно уменьшается количество рабочих мест, следовательно и самих денег) Я в этой теме уже очень давно прощупал почву и с каждым годом она становится все холоднее! Хорошего дня, ребята)).

12 Ж студентс семьѐй## 3 Больше детских-хорошо обустроенных площадок7 9 10 детиЯ тут родилась если станет больше дешевых товаров и услуг10-30дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М школьникс семьѐй# детские площадки 3 мест для проведения времени5 5 молодежь на речке, просто гуляю. хотел парк, где фонтанповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 р.дорогода еще мал . ## 20 М специалист без высшего образованияодин## 7 всѐ есть больше детских площадок, парк атракционов10 лавочки, семечкивсе есть 6 ресторан семейныйтрезвой молодежи4 цен дешевыхубрать буйную молодѐжьмолодежьродился и люблю этот городкатаюсь на машинеесли станет больше дешевых товаров и услугодежду хорошуюхорошего ремонта дорогне пью кофедорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадо подарить новую жизнь городу.

29 Ж специалист без высшего образованияС сыном## 5 Шаговая доступность до детсада,поликлиники,обустроенный двор,относительная безопасность на улицахБесплатное образование,в том числе и высшее1 Нет ничегоКомендантский час,наличие секций,кружков,возможность приобретения хоть какого-то жилья5 Взрослым людям важнее чтоб у детей было все необходимоеРабочих мест с хотя бы нормальным уровнем з/п,о хорошем и говорить страшно9 Тихий не шумный городокКачество оказания мед.помощи,возможно санаторийлюди среднего возрастаРодилась здесь.Из плюсов могу назвать только что это родной город,но жить бы здесь не осталась.Не хватает рабочих мест с хорошей зарплатой(ну или гос.поддержкой для одиноких матерей)Я всегда на работе,нужно кормить ребѐнка если станет больше дешевых товаров и услугС такой зарплатой ничего не купитьТотального контроля не хватает,особенно за властью10 рублейдорогоНе могу себе позволитьнет, предпочитаю работу по наймуОдно расстройство . # 16 Ж студентс семьѐй7 Есть детские магазиныПлощадок. 4 Есть скамейкиБольше магазинов4 Есть магазины с нужными им вещамиРаботы 2 Ничем Всего молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМногие вещи. Техника.Секций. # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 20 Ж специалист без высшего образованияодин## 4  Всѐ что есть, можно пересчитать по пальцам. Больше площадок детских во дворах.3 Свежий воздух на Бодрости.Ещѐ бы не помешал Комплекс для молодѐжи! В этом месте могли бы собираться дети, что бы посидеть с друзьями в дождливую погоду, или просто устраивали бы там встречи. В нашем городе нет ни единого места, где бы могли спокойно собраться дети и посидеть с друзьями. Обязательно должно присутствовать кафе, как же без него. 
А смысл предлагать, всѐ-равно до конца не построят никогда. 5 2 молодежьЭто мой дом, возможно и планируется переезд. Потому что к тому времени город совсем на дно упадѐт.Единственный способ отдыхать тут - выходить на свежий воздух за город.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗнаете, несмотря на всѐ, что здесь нас не устраивает, мы живѐм довольно не плохо. 
Не знаю, есть ли смысл жаловаться, но я это сделаю, потому что сил уже никаких нет! На улице Некрасова есть старый паспортный стол, который так же и отрезвитель. Так вот, решите уже что-нибудь с этим зданием! Нет покоя от молодѐжи и детей, которые там вечно крутятся, орут под окнами, поджигают вечно! Казалось бы, поджигать то там уже нечего, 6 раз горело здание, но они всѐ равно находят там что поджечь и это дико бесит! Вы уж тогда либо снесите это здание или отдайте кому-нибудь, кто тихо себя ведѐт и полезен городу. Смысла вызывать полицию нет, они ничего не сделают..

36 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУслуг для отдыха( развлечений)80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 3 Когда я был ребенком я не знал чем заняться в Асбесте, сейчас в принципе не чего не поменялось.Большой красивый парк можно и с аттракционами, чистоты на улицах, различные кружки, например "бывший Гайдар" или Заводной апельсин.4 Для молодых в нашем городе есть только магазины сети (Красное и Белое) больше нашей молодежи тут делать нечего, только и остается что и пить. Как не зайду в этот магазин (за соком или шоколадкой) там всегда огромные очереди и все это молодые люди, большинство из них с алкогольными продуктами.Ну  например различные ежегодные выставки ретро автомобилей (как мне известно коих в нашем городе достаточно) так же ежегодные шоу автозвука, различные городские игры, что нибудь веселое, интересное, азартное, экстремальное, что ещѐ нужно молодежи.5 . . 8 . . молодежьЯ ни когда бы не выбрал, меня заставили.Предпочитаю активный отдых, точней рыбалку, благо вблизи  города есть много различных водоемов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапо моему есть все. 15 рублей дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсямне нечего писать..

40 М безработныйс семьѐй## 4 меньше шума чем в ЕКБ  вода не воняет. Кинотеатра с детскими мультика5 Торговый центр НЕБОпарка 6 Тут много продают алкогольную продукцию не пора ли сократить это спаиваете народ бараны.парка 6 парковка у третий поликлиники надо навести порядок как у детской поликлиникипарка люди среднего возрастаБез пива, поездка на велосепедеесли станет больше дешевых товаров и услугПровакационный вопрос. Возьми меня в долю тогда отвечу на этот вопросПровакациооный вопрос либо берешь меня в долю. Например услуга курение в общественном месте сколько народу а пчм не кто не котнтраллирует. ни кого не штрафуют. 25 рублей кофе 5 рублей чайдорогоДенег нету на такие услугиДа хотел бы . # 16 Ж безработныйс семьѐй5 В принципе ни чем не хорош,т.к. по городу ходят опасные люди.Для детей в большом количестве нету ничего,но все же имеются дет.сады и площадки,но их же не так много и большое количество загадины подростками.Не хватает развлекательных центров,кружков,секций.7 7 3 молодежьЯ родилась в этом городе. Много знакомых и друзей. Скучно жить в нем,ничего нету интересного и развлекательного,лишь торговый центр"Небо".Не хватает мероприятий, развлекаловок.если станет больше дешевых товаров и услугКачественные оригинальные вещидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничем Детские площадки, развлекательные центры.1 Ничего парки отдыха, досуговые и развлекательные центры, больше рабочих мест и достойная заработная плата, ровные дороги, ВУЗы5 Работа и стабильностьДосуг, высокая зарплата, ровные дороги8 Незнаю Чистота в городе, льготы на кап.ремонт и коммунальные услугимолодежьПлюсы: нет суеты как в мегаполисах. Остальные минусы. Не хватает того, что есть в мегаполисах.Дома перед телевизором. В парке, на концерте известного исполнителя или группы, в театре, развлекательном центреповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНовые автомобилиОптовая продажа продовольственных товаров70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 2 ничего оборудование больших детских площадок, а не те жалкие подобия, что сделали в некоторых дворах, бесплатное питание в школах, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, парка для прогулок.1 фестивалитрудоустройства, материальной помощи молодым семьям, увеличение стипендий, трудоустройство, подработка во время учебы, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, площадки и чистые пляжи для отдыха, бесплатный проезд до места учебы, скидок при предоставлении студенческого билета, парка для отдыха.3 ничего увеличение зарплат, больше рабочих мест, парка для отдыха.5 тихий городуважения, медицына, парка для отдыха.молодежья не выбирал, судьба так решила, "+"- маленький, тихий город, не суетливый. "-"- очень грязный, нечего тут делать, город не развивается, умирает.сплю дома. Хотел бы спать на ухоженном пляже, бегать в парке, заниматься на спортивных площадках, гулять по аллее, которую тоже не плохо бы в порядок привести.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприюта для животных, развлекательных площадок, культурного общепита.60-80дорогонет, потому что дорогоя задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй3 Маленький город - легко ориентироваться Разнообразных развлекательных мероприятий, досуга, мест для времяпровождения детей3 Площадки для отдыха, скамьи, организация мероприятий5 4 молодежьРодилась тут. Не хватает рабочих мест для молодежи, развлечений, площадок для времяпровожденияна базе "Бодрость", т. к. там есть природа. В городе нечего делать, негде погулятьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафотооборудование # дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 детских площадок оборудованных безопасными горками, качельками и т.д.3 4 5 молодежьне выбирал.
Не хватает освещения, уборки улиц и дворов, ремонта дорог и контроля за их состояниемчаще всего домаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 Площадки нормальные редко встретишь но они есть. Впринципе все.Алкашей поменьше, площадок больше.2 Абсолютно ничегоПобольше развлекательных программ 4 ничего. Дороги хотя бы.3 Ничем Скамейки во дворах бы.молодежьВсе выше написано.Выезжаю за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда Незнаю 30-50 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился- . # 16 Ж студентс семьѐй5 Кружки, клубы, секции и т д Детские и спортивные площадки, парк развлечений 4 8 7 молодежьПлюсы асбеста : маленький тихий город, все находится в шаговой доступностиОбычный отдых либо на прогулке, либо домахотелось бы выезжать на базы отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Немного площадок,имеются игровые зоны в магазинах 1 6 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй4 5 5 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс мужем (гражданский брак)## 5 в принципе инфраструктура развита: дет.сад, школа, кружкипарки для прогулок, контактный зоопарк2 спортивные секции, ковчегспектр преподаваемых специальностей нужно расширить (в учреждениях), рабочие места + адаптация бесплатная, доступное жилье4 рабочие места, доступное жилье, для одиноких клуб для знакомств (по интересам)5 клуб по интересам (бесплатно), адаптация к современным условиям жизни (соц.сети, интернет и прочее)молодежьспокойный город, есть работа стабильная, приобрела жильередко отдыхаю; на природе хотелось бы (активный отдых)если станет больше дешевых товаров и услугкачественная одежда, качественный сервис, коммунальные услуги (хотелось бы снижения)аквапарк, контактный зоопоарк, переработка мусора (разделение отходов на категории)30 р. дорогонет, но возможно будумуж пердприниматель, я работаю в его командеХотелось бы верить в лучшее, ведь мы должны создавать его сами! Однако, "масоны" все равно правят этим миром, а мы живем в четко управляемой системе!.

19 Ж студентс семьѐй## 5 построили площадки, больше ничегооткрытие новых секций , доступных для всех детей5 ничего хоть что нибудь, хотя бы ради того чтобы молодежь не сидела по подъездам 5 5 молодежья не выбирала здесь житьуезжаю из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студентс семьѐй4 4 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 небольшой городоборудованные и ухоженные детские площадки 2 парков 6 отсутствием пробок, доступностью дороги 7 - - молодежьработа для стажа , для дальнейшей перспективной работы в большом городе , как ЕкатеринбургПредпочитаю активный отдых , занятия спортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатрудно сказать о нехватке услуг в маленьком городе. Наверное не хватает больше развлекательных услуг, красивых мест для прогулок. Не хватает ухоженных и облагороженных мест, фонтанов, постриженных газонов.      за молотый кофе 70-90 рублейнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж студентс семьѐй## 5 На весь город, есть лишь только трц "Небо" куда можно сводить ребенка развлечься. Всѐ. Ах ну да, есть так же общегородской бассейн, один на всех жителей города.  Здесь не безопасно жить. Город криминальный, о чем тут говорить!? Не хватает ограждений детских площадок от дорог во дворах, благоустроиных природных парков, детских кафе, развлекательных парков, бесплатных секций\кружков. 3 Для молодѐжи тут вообще ловить не чего. Так как перспективы для них "0". Толком то и сходить не куда. Учесть тенденцию возрастающую среди молодѐжи по увлечениям, и от этого отталкиваться. На пример создать скейт парк, велопарк... Создать что то, заинтересовывающее. Взять большие города, рассмотреть, что положительного для молодѐжи предприняли они и сделать так же. Проводить по больше праздников, ярморок на самые разные тематики и тд. 5 Есть платные тренажерные залы. Есть бассейн. Думаю, для мужчин не хватает одного качественного спорт бара. Отсутствие качественных кафе. Закроте акломаркеты разбросанные на каждом шагу, буквально!8 Относительно тихий город. Я не имею понятия, что для них есть.Больше мероприятий для пенсионеров, дабы занять их чем либо, радовать. Как нибудь привлечь их внимание на то, что бы они не забивали на себя. Оказывать психологическую и моральную помощь, сделав из "завядших" бабушек\дедушек самоуверенных, хорошо одетых личностей. Оделить их вниманием. Устроить тренинги.  Открыть так же кружки, секции для них.молодежьЯ не выбирала такую жизнь. Ни кто не выбрал еѐ. Как представится возможность, сразу покину этот умирающий город. Дома. Прибераясь целый день, а вечер проводя за интернетом. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОтсутствие специализированных товаров, взять за пример магазин "Леопольд", специализированной одежды/обуви для танцоров, спортсменов и тд. Отсутствие магазинов с одеждой больших размеров. Бесплатных туалетов. Проблемы с здравоохранением.## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЗапретить наезжать автомобилям на тротуары во дворах.. # 16 Ж студентс семьѐй5 детские площадки в НЕМНОГИХ дворах, 3 развлекательных центра(нептун, небо, сказка). детских площадок, спорт.площадок, больше развлекательных центров. Причѐм не просто чтобы они  были, а сделаны качественно, безопасно, интересно, чтобы родителям было где посидеть, присматривая за детьми. Восстановили бы парк развлечений у Кировского(на Королѐва), обустроили бы его как полагается, а не тяп ляп как у нас это любят делать!!! Мероприятия детские, городского масштаба4 алкомаркеты? дворики ? сходки у райта?  я даже не знаю, ладно хоть стадион начали обустраивать, и то не факт, что доделают. Сейчас хоть организовываются какие-либо мероприятия, это радует!Может мини-кафешки, парк. Конечно, любят у нас "свинячить", но что делать, не все же такие, дворники в помощь. Работа для школьников, еѐ мало, если даже она и есть, то многие не знаю где еѐ найти, побольше бы рекламы. Работа для студентов, да и вообще работаЮ кроме фабрики. Стадион. Ещѐ есть у нас в городе секция туризма, которая может организовать походы выходного дня  и подобное, стоит только обратиться 6 не знаю не знаю 5 не знаю Наверно, им тоже не хватает каких-либо мероприятий. город грязныймолодежья родилась здесь, в графе "чего не хватает молодѐжи" я перечислилаесли в городе, то просто прогулки по городу, пешие и вело,а так пооходыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары для моего вида спорта (спортивный туризм)прокат каких-либо средств передвижения (вело, самкаты и т.п.) макс.70-90дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Игровая площадка в магазине  Райт и УнивермагеВосстановить парк аттракционов, фонтан.2 Спортивные секции 2 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 Ж специалист без высшего образованияодин## 3 Ничего Площадки развлекательные центры1 Ничего Развлекательные центры 2 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 торгово развлекательных и развивающихся центров; мест в детских садах1 торгово развлекательных центров; кафе4 4 скамейки пенсии молодежьЯ родилась в этом городеДома или во дворе на скамейке. Гулять в чистом парке, сидеть в кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одежду нормальнонет задумывалась, но еще рано. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 детсады больница развл. комната  (НЕБО) дет.площадок, мотивации властей к стимулированию детского спорта и культурного развития3 АПТ мед.училище, кинотеатррабочих мест, досуга, доступного жилья4 привозят артистов, черчельдостойной работы, доступных кредитов4 сады и огородыдоступные лекарства и коммуналка, отсутствие очередей в больнице развлекательных мероприятий маленькая пенсия  молодежьживу с момента рождения, рядом родственники. Нет перерабатывающего производства, приюта для животных, разнообразных программ поддержки пенсионеров, ремонта дорожного покрытия, профессиональных медиковОтдыхаю в Екатеринбурге, в Сухом логе с друзьями, дома. Хотелось бы больше путешествоватьесли станет больше дешевых товаров и услугдоступных качественных услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детских площадок, аттракционнов5 клубы,рестораны,кафепарки для гуляний5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг70 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадкиигровых площадок# 3 8 пенсию вышемолодежьне выбирал, мама родилаСпорт - моя жизньесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную обувь дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 4 каток детские площадки5 алея спортивные комплексы6 не чего нетуне знаю 5 не знаю не знаю молодежья не выбирал, просто приходится жить здесь так как не накопить денег в Асбесте что бы уехать от сюдана природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест это дыра мира.

42 М безработныйс семьѐй## 6 Автомобилями сбивающие детей./ БатутыДетской Железной дороги. Пряямая станция Метро Асбест - Площадь 1905 года. Построить ветку метро6 Ночная продажа пива на разлив. Скамейки на аллее для распития пива.Нехватает нудиского пляжа.  Организовать аквапарк5 Взрослые люди только и смотрят как по дворам гоняют нарушители ПДД чтобы не сбили детепарковки подземные для автолюбителей.. Могли бы в Райте сделать двухуровненую парковку.8 Выбрать в какое кладбище его должны похоронить. Поликлиники. Стационары. ПриютыОтряды пионеров которые должны помогать пенсионераммолодежьМой город. Минусы нет работыгрупповые игры он лайн. Нормальный ночной клюб с живыми концертамиесли станет больше дешевых товаров и услугпрезервативыуслуги доставки пиццы ролловпять рублейдорогонет я уже предприниматель. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадки, садики# 5 9 молодежья не выбирал, меня тут мама родилазанимаюсь спортомесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную одежду# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Ничего для детей нетпарк атракционов, детские площадки в каждом дворе3 Ничего Беседки 3 Ничего Всем нужно место, где можно отдохнуть, поболтать с подругами(друзьями), чтобы было куда выйти с детьми или внуками погулять5 Лавочки возле подъездовНезнаю молодежьЯ здесь родилась. Город хороший был, но сейчас он умирает.Хотелось бы гулять с ребенком в парке, но приходится гулять по грязным улицамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

52 Ж безработныйс семьѐй## 4 Дет сады, школы развитияДетские площадки во дворах ужасные или отсутствуют вовсе. 1 Ничего Организации досуга.3 Ничего кроме магазиновНебольшие кофейни, где можно выпить  приличный кофе ( не в одноразовых стаканчиках)и пообщаться.2 Ничего Дополнительные льготы. 
И не из федерального бюджета, а из местного. Или дополнительные выплаты. Подарки к праздникам от администрации.  Чтобы люди не чувствовали себя забытыми. Главное внимание.пенсионерыПотому что родилась и выросла здесьПрогулки, занятия спортом, встречи со знакомыми в кафе Екатеринбурга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошие сыры, нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж школьникс семьѐй3 детские сады, школыдетских площадок во дворах4 спортивные секции, стадион5 работа 5 молодежья тут родиласьгуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс мужем## 6 Бассейн,хоккей,спортивная школа,художественнаямузыкальнаяПлощадок во дворах,детских развлекательных центров,нормального городка аттракционов!!!!10 Кинотеатр,качалки,кафеИнститут,не филиал,где все за взятки,хочется кафе другого уровня,очень мало мест где дискотеки6 Филармония ,кинотеатр,библиотекаХорошие дороги,а не то что сейчас творится на дорогах7 Больше подходит для пенсионеров,так как у молодежи здесь никакого будущего!!!!Дом ветеранов,но трудно попасть.Филармония,библиотекаРусскоговорящих ВРАЧЕЙ!!!!!!!!!Это беда просто.клуб пенсионеров создать,танцы,развлечения,молодежьЯ здесь родилась!!!Экология и дороги-это минус,выдвижение на главу города тех людей,которые воруют деньги из нашего бюджета,огромными суммами,и вообще в думе сами решают кто руководит городом без всяких выборов,почему НЕ ЖИТЕЛИ?Зачем нам всякие сити менеджеры,это опять решили без нас!!!!Это лишняя статья расходов,все равно еще хуже -БЕСПОРЯДОК!!!!Дома отдыхаем,в кино ходим,хотелось бы парк аттракционов и для взрослых и детейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногие!!!!Очень много магазинов с однотипной одеждой и так скажем НЕ  русскими продавцами!!!Раздражает очень!!Много чего,правда ,нормальных кафе,хороших магазинов без не русских продавцов,круглосуточных магазинов,150 р за чашку кофе дорого и нет такого ресторана,вот в Екатеринбурге мне не жалко таких денегдорогонет, но возможно будухотелось бы,но сумасшедшая аренда в например в ТЦ  Небо или Нептуне,не даст развиватьсяХочется,чтобы дороги стали лучше ,город чище,мы сами смогли  выбрать главу города,на данный момент глава города вызывает отвращение,очень хочется ,чтобы поскорее появился порядочный человек вместо него,который будет уважать мнение людей!Хочется,чтобы Ураласбест не закрылся,ведь тогда здесь совсем будет безработица .

52 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 5 5 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте и живу в нем. Плюсов-нет. Не хватает культурно-общественных мест.В домашних условияхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если о людях будут больше заботиться. Хочу , чтобы в городе было возможно получать полноценное медицинское лечение. Хочу, чтобы в городе производили свою молочную продукцию. Хочу, чтобы в городе можно было купить билеты в цирк и театр г. Екатеринбурга.. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй5 Площадки, развивающие центры, дет. сады, кинотеатр, больницаПобольше игровых площадок, места для игр в мяч5 Кинотеатр, магазины, кафе, библиотека, возможность учиться, больницы.Развлекательных центров, площадки (места) для мероприятий, активного отдыха.5 больницы Работы, жилья# Дома, больницы, сады, магазины, профилактории.молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, книги, обувь, мебель100-200нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если все улицы будут хорошо освещены (особенно в зимнее, вечернее время);  хочу, чтобы в городе было возможно куда сходить развлечься; ; хочу, чтобы в городе можно было купить книги, диски.. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 нечего 1 4 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## # Если дети родились в городе, че им уезжать сразу?Побольше аттракционов7 Ну если хочется жить в этом городе то живиОй даже не знаю8 10 Да молодежьРодилась и живуПрогулки с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБред а не тест. # 16 Ж школьницас семьѐй4 плохая экология, детских площадок, которые были бы в хорошем состоянии5 5 5 молодежьЯ живу в Асбесте с рождения. Плюс города в том, что хоть он и маленький , но в нем комфортно. но в нем не хватает каких-нибудь новых мероприятий. Дорога ужасна и по ней не возможно ездитьобычно отдыхаю в саду, но хотелось бы ездить в разные города и узнавать много нового.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет не задумывалась. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 детских площадок очень мало во дворах, если есть то старая качель и горка ржавая. Негде погулять с детьми, в парке сидят и пьют, на великах катаются страшно гулять - можно где- то сделать большую детскую площадку. 1 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентодин## 6 Ни чего Детские площадки5 Ни чем Танцплощадка9 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 хороших детских площадок4 клубы, кафепарка 3 3 различных организаций для помощи пенсионераммолодежьНе выбирала, я в нем родилась. У нашего города не очень много плюсов. Не хватает отремонтированных дорог, хорошего персонала (особенно на высшем уровне)сплю домаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 4 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

42 Ж безработныйс семьѐй## 5 садики, школы, кружкиплощадки для детей2 нечего спортивные площадки, площадки для подростков2 нечего театров, зоны отдыха2 ничем зон отдыха, где бы они могли отдыхатьлюди среднего возрастапотому, что здесь родилась и здесь живут родителиездим на дачуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда развлекательных20 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 Мало чем, мало хороших детских площадок и заведений. Новые детские площадки, заведения.4 Мало заведений, некоторые интересные парки заброшены. Восстановить парки у Дворца Культуры, и бывшего Техникума. Открыть больше интересных заведений.7 Не имею понятия.Не знаю. 5 Не имею понятия Больницы, поликлиники молодежьЯ тут родился и нет/не было возможности уехатьОбычно гуляю с девушкой и друзьями. Посидеть компанией невозможно, нет специализированных мест.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с ребенком## 1 Не чего нетДетских площадок1 Ее чего нет 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 М студентс семьѐй## 1 Ничего Сделать детские площадки 3 Практически ничегоПостроить больше развлекательных центров 7 Незнаю Незнаю 7 Незнаю Незнаю молодежьМного чего не хватает Хотел бы по больше кафе , ресторанов повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные вещи Место для отдыха 50-80дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСделайте пожалуйста дороги в первую очередь :-). # 17 Ж студентодин 2 Ничем Детских площадок , парков, чистые участки и площадки, бесплатных атракционов и заведений1 Ни чем Досугового центра и развлекательного, увеличение степендии и льготы на проезды 4 Есть хоть какая то работа Зароботной платы нормальной , дорог ровных, мест рабочих и пристижных6 Скамейки Льготы на все, чистоты в городемолодежьЯ не выберала я тут родилась 
Плюсов мало, Минусы во всем есть Дома отдыхаю, хотела бы в парке, кафе, ресторане, клубе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, книги хорошие с большим выбором, одежду на вчера или праздничные торжества Оптовая продажа, бесплатная установка товаров# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНичего . ## 29 Ж специалист с высшим образованиемодин## 4 Центр раннего дошкольного развития,клубы,досуговые учреждения,библиотеки,развлекательные структурыпарк развлечений и отдыха,детские площадки3 Кинотеатр,любительский театр,филармония,клубыНовые проекты развлекательного и образовательного характера,кафе,места для фотосессий,красивые уголки,спортивные уголки7 Транспорт,работаУлучшение тротуаров,газонов,клумб,парковые зоны9 Удобные расстояния,досуговые учреждениямолодежьИз Асбеста уехала,бываю раз в месяц. Плюсы - тишина,минусы - грязь,недостаток парковых зон,нет круглосуточных магазиновПрирода,досуговые учреждения: Театр,филармония,кино. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКомпьютерная техника,мебель,декор для домаАнимационных 200 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 М специалист без высшего образованияС братом## 1 Не кому не известные клубы досугаЗарплаты родителей1 Ничего нету все за деньгиДеньги 1 Все есть Дороги 1 Пенсия молодежьЯ не выбирал  минусы пыль и тополя не хватает адекватных цен на продукты Сижу дома жду зарплату повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБольшая часть товаров с огромной наценкой 50 дорогоПользовалсяя задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй4 Ничего Детских развлекательных центров4 Ничем Развлекательных центров 4 Ничем Развлекательных центров5 Тихий город молодежьРодилась сдесь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе все медицинские услуги дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 кружки, секциипарков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, Детских садов шаговой доступности, а также  мест в них детям до 3 лет, детских врачей узкой специальности.2 Ну разве что фестивали КВН проводятРабочие места, Высшее учебное заведение с очным БЕСПЛАТНЫМ обучением, нового жилья, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов.6 не дорогое жильеРабочие места, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов. дорог# исправно платят пенсиюталончиков в поликлиникумолодежьЯ здесь родился и здесь моя семьяотдыхаем семьей на природе, ездим в Екатеринбург в аквапарк, зоопарк, в парк аттракционов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисастройматериалы в нужном объеме и качестве, мебель хорошего качества.многих медицинских услуг, услуг в сфере развития детей100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился- .

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детские кафепарка для прогулок с аттракционами 3 клубов (кружков) по интересам3 3 молодежьпотому что здесь родилась
Плюсы - Маленький уютный тихий город
Минусы - Хороших дорог и заведений для проведения досугана природе. Хочу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаесть все узких специалистов в медицине50 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

55 Ж безработныйс семьѐй## 3 мало площадок для физического и интеллектуального развитиянет обустроенных при дворовых площадок2 затрудняюсь ответитьнет перспективы развития и  жизни  в городе4 достаточное количество магазинов в шаговой доступностиплохие дороги5 затрудняюсь ответитьпенсионеры если станет больше дешевых товаров и услугкачественных мед. услугне имею возможности ходить в такие заведениядорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй5 новые детские площадки4 Развлекательные центры, мероприятия. Работа (подработка) для студентов, школьников.6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30рдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Ни чего 1 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемСожительствую с мужчиной## 3 Музыкальная, художественная и спортивные школы. Различные кружки для оргонизации досуга.Детских садов, хороших школ, музеев. Специальных образовательных програм. парка аттракционов и просто парков для прогулок!2 Несколько учебных заведений и все.Больше высших учебных заведений. Различные секции для молодежи. парки для организации досуга.4 Много различных магазинов, даже через чур много. Не хватает рабочих мест!7 Магазины, частично облогороженные дворы.Более доступное жильелюди среднего возрастаЯ выросла в асбесте, переехать в другой город н представляется возможным из-за финансовой трудности. Минусы- нехватка рабочих мест, ужасные дороги, вымирающий город. Плюсов нет.Хожу в кинотеатр. Предпочитаю ездить в Екатеринбург или на природу за город.если станет больше дешевых товаров и услугТкани/текстиль. (Шторы)Только в развлекательной сфере## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяБольше рабочих мест! Больше парков! И хорошие дороги! . # 17 Ж студент, безработныйс семьѐй6 Развлекательные центры,кафе, в некоторых дворах хорошие площадки Выше уровень обустройства площадок,современнее, интереснее дизайн  4 Кинотеатр, кафепарков, косметический ремонт фонтанов 7 Бутиков с одеждой9 молодежьРодилась здесьНа природе. Хотелось бы в хорошем заведении с приемлемыми ценами и приятной обстановкой повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду,их н# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 3 3 2 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугРадиодетали 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Немного секции...Обустроенных площадок. Не только для маленьких детей, но и для подростков. Например: Беседки, спорт.инвентарь, бег.дорожки.2 3 Только магазины)Разносторонние центры для увлечений. Напр: Для молодых мамочек.5 Родник. Ветеран. Библиотеки.... люди среднего возрастаРодилась здесь. Никаких. Очень много всех не перечесть. Всего!В огороде) на отдых недостало средст зарабатываемых в Асбесте!если станет больше дешевых товаров и услугОдежду приличного качества,по доступным ценам. Разнообразие товаров и услуг. В городе торгуют фактически одним Китаем по ценам брендов!Дневных (именно тех, которые работают днем!) развлекательных центров для приличных послушных подростков 11-15 лет, именно в черте города, а не на закаулках(ас-вегас, орион(боулинги)). Можно: Игровые автоматы, бильярд и т.п. Для детей есть только спорт- это хорошо,! Но хотелось бы и развлечений. Чтобы они не просто сидели в кафешках и на скамеечках в "небе".50-70 рублей.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСпасибо. Надеюсь быть услышанной( насчет подростков).
 . # 17 М студентс семьѐй5 В городе для детей почти ни чего нетАттракционов, хороших спортивных площадок( баскетбольных, футбольных)7 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 39 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Кружки, секции, худ.школа и муз.школазатрудняюсь 8 8 # люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 5 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рубдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй2 3 4 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 57 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 1 1 1 пенсионеры повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Доу и оу Спортивные площадки во дворах, хорошие специалисты в доу, оу, доп образовании3 Нач проф образование, секцииПерспектива учебы и работы4 Не знаю Экология, раб места, медицина7 Шаговая доступность соц. учреждений Экология, медицина люди среднего возрастаЗдесь мои родители, есть работа и друзья. Из минусов : экология и нет перспективы детям. На даче. Хочу в паркеесли станет больше дешевых товаров и услугМебель, жильеДоп образование для детей 100 рубдорогода я уже предприниматель. # 17 Ж школьницас семьѐй5 Дет.сады, школы, игровые площадки, игровые комнатыБезопасности4 Учебные заведения, развлекательные заведения, развивающие секции и т.д.4 рабочие местарабочих мест4 пенсии побольшемолодежьЯ здесь родилась, живу с родителями, и никуда уехать не могу пока чтоГуляю, хожу в гости, дома сплюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не задумываласьгород станет комфортнее, если за ним будут ухаживать, убирать грязь и мусор, и этому должны способствовать сами жители города (не мусорить, соблюдать чистоту). Хотелось бы гулять в парке. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Хризотил, музыкальная школаБольше секций и кружков3 Киоски с алкоголем после 11.00Больше киосков с алкоголем после 11.00 за разумную цену8 Тишина и застойКультурные мероприятия9 101 и Черемша молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

40 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 2 4 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М школьникс семьѐй4 клубов, кружков, мерроприятий3 центров развития: ВУЗов, курсов повышения квалификации, заработка и т.д.3 работы 8 тихо и спокойносоциальных гарантиймолодежьздесь родился. Планирую переехать по окончанию ВУЗа, как только устроюсь на работу. Не хватает, грамотных руководителей. Абсолютно не развиты развлекательные комплексы, не где отдыхать и общаться. Моногород, не где работать. Плюсы в красоте природы, миниатюрности предпочитаю отдых дома, но люблю и активный отдыхесли станет больше дешевых товаров и услуг20 р.дорогода возможно в будующем. ## 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 спорт. секции, кружки по увлечениямбезопасности, путевок в загород. лагеря и санотории5 спорт.секции 5 затрудняюсь ответитьзатрудняюсь ответить9 ничего клубам по интересам и общениюлюди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Плюсы- город не большой, расположен не далеко от Екатеринбурга. Не хватает-чистоты в городе и культуры.дома с друзьями, если лето-на речке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду, обувьцентры для школьников, где с ними занимались полезными вещами и обучали каким-то навыкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будет чище на улицах, общественного транспорта будет больше, снизить продажу алкоголя, отремонтировать дороги;  хочу, чтобы в городе было возможно увеличение зарплаты, организ. новых предприятий и увеличение рабочих мест; хочу, чтобы в городе производили продукты питания- хлеб, молоко и т.д..

44 М безработныйс семьѐй## 7 7 работы 7 7 люди среднего возрастародился, живу, зеленый город, не хватает собственного производства продуктов питания.в доме, на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода еще учусь . # 18 М студентс семьѐй1 Ничем!!! Не хватает детских площадок (в хорошем состоянии) 1 "Райт", куда сбегается вся молодежь Асбеста. Видимо им там нравится. А так ничем не хорош. Больше мест для досуга, развлечения. 2 Достаточно большое количество клубных мест для города. Больше ничего...Больше рабочих мест.3 Есть скамьи во дворах.Здесь я не в силах понять, что для них будет лучше. молодежьВыбор пал не на меня. Возможно, здесь бы и не жил никогда. Плюсов очень мало, скорее их нет. Минусы: НЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, РАСПУЩЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ, ГРЯЗНЫЕ УЛИЦЫ, УЖАСНЫЕ ДОРОГИ, ЗАГРЯЗНЕННАЯ АТМОСФЕРА (СПАСИБО КОМБИНАТ), БЕСПРАВИЕ, ДЕПУТАТЫ НЕ ВНУШАЮЩИЕ ДОВЕРИЯ, МАЛО МЕСТ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, НЕГРАМОТНЫЕ ЛЮДИ, ГРУБЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ, МНОГО НАРКОМАНОВ И АЛКОГОЛИКОВ. можно перечислять еще долго.  Сижу дома. Хотел бы иметь больше возможностей для безопасных прогулок, и знать, что меня не убьют, когда я выйду на улицу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИностранные товары. И цена на такие товары часто завышена чуть ли не в 5-6 раз. Сотовые телефоны хорошего качества. Любых, главное чтобы люди могли найти себе работу. В Асбесте - никогда. Сервис ужасендорогода нет, предпочитаю работу по наймуУверен, что на 100% потратил 30 минут своей жизни просто так.... ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Дошкольные учреждения, образовательные учреждения, игровые площадкиЗатрудняюсь с ответом3 спортивные площадкиперспективы карьерного роста, повышения доходов6 Затрудняюсь с ответомРабочих мест с достойной оплатой)8 Спокойный, тихий городЗатрудняюсь с ответоммолодежьОтсутствие суеты, малые затраты времени на дорогу до работыАктивный отдых (чаще на природе)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисазатрудняюсь с ответоммолодежных кафе, "антикафе"60 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 безопасных детских площадок, садиков, зон отдыха, парков4 всяких клубов для творчества как раньше2 нет практически ни чего, клубов по интересам, парков, скамеечек, и т.д.3 лавочек во дворах, около магазинов и поручнейлюди среднего возрастародилась и выросла здесь, а уехать некуда, тут более спокойно.
Город станет комфортнее, если его прибрать, навести порядок.ю отремонтировать каналию, починить дороги. Чтобы была возможность провести досуг, выйти безопасно на улицу, а так же приобретать все товары (промышленные и продуктовые) по зарплатам рабочих.отдыхаю летом на огороде, зимой дома. Хотелось бы куда-то поехатьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуМясокомбинат и молокозавод были.... а где сейчас ?!. # 18 Ж студентодин 5 Ничего Мероприятий, детских площадок, кружков 4 Ничего 4 Ничего Клубы 2 Ничего Танцы молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Ничем Игровых зон и парков3 Ни чем спортивных секций5 Ничем Нет ни каких развлечений6 Лаврчками возле подъездовБольше лавочек возле подъездовмолодежьНе люблю большие городаОтдыхаю домаесли станет больше дешевых товаров и услугЖилте и автоиобили. Не устраивает ценаВмего хватает30 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуОчень много в городе не нужных магазинов.  .

18 Ж студентс семьѐй## 4 Кинотеатр, бассейнСкамейки, площадки, 4 Кинотеатр Скамейки 4 Кафе Скамеек 4 Кружков, например - хор.молодежь Отдыхаю, когда хочу по магазинам с кадяской. Хотелось бы по-больше детских площадок и скамеечек. если станет больше дешевых товаров и услуг25-30дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает очень сильно скамеек:). # 18 М студентс семьѐй4 нехуя все что  можно 4 нехуя все что можно7 тихо не чего не надо 7 тихо не чего молодежьне каких не выбирал пью пивас если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательзамутите треню по футбику . ## 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ни чего бесплатно ДШОР, городок аттракционов,бесплатный стадион,каток1 бесплатные секции, кружки,стадион1 ни чего социальные программы поддержки молодых семей, искоренение бюрократии в администрации, дать право выбора главы жителям1 ни чего люди среднего возрастане выбирал, по наследству досталось. Будет возможность уеду и забуду как страшный сонна огороде с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаперечислять бесполезно50 р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, но не внашем городеРаньше был развивающийся город до 2008г, сейчас это умирающий город. Комбинат стоит, предприятия закрываются, пенсионеры голодом, власти нет .Господины  Холзаков , Александрин ,Кирюшин ,Ремизов и вся дума думает о себе, а не о жителях города. Хочется чтоб В.В.Путин приехал или переворот в нашей "кущевке" будет..

19 Ж студент, специалист без высшего образования, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 4 В некоторых дворах есть игровые площадкиРазвлечения. 2 Совершенно ничего нет кроме хризотила7 Аптеки, магазины 7 Аптеки, магазины молодежьРабота, учеба повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 детские площадки 4 3 1 уборки молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 35 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 кружки есть, секции и т.п.положительный моральный облик людей5 не знаю вузы и рабочие места5 не знаю, ничем не пользуюсьрабочие места5 не знаю нормальная медициналюди среднего возрастаесть где житьотдыхаю дома, хочу домаесли станет больше дешевых товаров и услугмного чегомногих вообще не готовдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсятак себе опрос, видимость работы создает, на большинство потребностей вы никак не повлияете, они от вас никак не зависят.

19 М студентс семьѐй## 5 " новые " площадки во дворах6 ТЦ Небо Всего остального7 8 молодежьК сожалению я вынужден был оставить этот город из-за того что он " умирает "если станет больше дешевых товаров и услугВысшее образование30р.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 ничего больше секций, соревнований, развлекательных центром и др.2 ни чем,  3 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасправочные материалы, одежду # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 Садики, школыХороших дорог и руководителей6 Ничем Спортзалы бесплатные5 Ничем, дорог не хватаетДорог, руководителя1 Ничего Хорошего отношениялюди среднего возрастаДорог Никак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортпит Бесплатной юридической помощи20 руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает хорошего руководителя.

20 М студент, безработныйс семьѐй## # Идеальная система доп. образования, наличие репетиторов, хорошие традиции образования.школы с глубоким изучением предметов (типа СУНЦ в Екатеринбурге)5 Легко можно решить проблему с жильемОтсутствует перечень работ гарантирующих стабильное будущее и карьерный рост, а также хорошую старость.8 Развитая инфраструктура, небольшая удаленность от мегаполиса Екатеринбург, хорошее качество жизни, возможность без проблем заниматься многосторонним образованием детей. Развитая сеть предпринимательства.Город требует капитального ремонта всех  инфраструктурных едениц.8 Наличие нескольких медицинских учреждений, близость и относительная доступность приусадебных участков.Качество оказываемых мед услуг падает и оставляет желать лучшего. Городской маршрутный транспорт со временем вымирает.молодежьЭто мой родной город, плюсы описаны выше: хорошая система образования, шаговая доступность объектов инфраструктуры. ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ДОРОГ В ГОРОДЕ. Не хватает  предприятий гарантирующих стабильную работу, отчисляющих свои налоги в бюджет Асбеста.В лесопарках в районе города, на берегах Рефтинского вдхр. Хотелось бы иметь более развитую инфраструктуру для отдыха. (наличие баз и построек, с привязкой к заинтересованности к месту: лыжные базы, домики на берегу у воды.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТовары международных ритейловых продавцов например одежды. В городе нет глобально крупных ТЦ, хотя легко можно найти альтернативу на прилавках города.В городе имеется весь спектр услуг. Не хватает лишь услуг со специфической направленностью, например кач. ремонт дорогих иномарок.150рнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяСтранный вопрос про кофе, да еще и 2 однотипных с подряд, наталкивает на мысль  что опрос был создан чтобы выявить покупат. способность в этом сегменте рынка. Ну а если о городе, Хороший город с развитой инфраструктурой, большим наличием предпринимателей всех уровней, Плохими ОЧЕНЬ ПЛОХИМИ дорогами, отличной системой образования, домами которые с течением лет требуют ремонта и экономикой, которая в последние годы затухает.. # 18 Ж студентс семьѐй3 развлекательные 1 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Игровые площадки во всех дворах3 Ничего Развития 3 Ничего Работа 3 Ничего Чистый воздухлюди среднего возрастаОбстоятельства не позволяют покинуть умирающий городНикак, слишком маленькая бюджетная зпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНачиная от качественной еды и заканчивая качественной недорогой одежды и обувиНе знаю 70 дорогонет Был опыт ипЖаль, что город умирает.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не в этом городе. # 18 Ж студентс семьѐй7 6 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж рабочаяс семьѐй## 3 детских площадок1 1 1 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Город небольшой, меньше суеты, но не хватает досуга для молодѐжи, тяжело найти работу.в огороде, на дачеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет хороший руководитель думающий о людях. Хочу, чтобы в городе можно было купить доступное жилье..

21 Ж студентс семьѐй## 4 ничего дет площадки, парки, аттракционы3 алкомаркетыналичие рабочих мест5 ничего нетозеленение, чистота в городе, наличие дорог, снижение цен жкх и пр...3 ... скамьи, доп.льготы, БЕСПЛАТНАЯ медицина, спец. мероприятий молодежьРодилась в этом городе, плюсов, как таковых, не много, у каждого свои, сразу и не придумать...из минусов- с каждым днем все больше повышается уровень преступлений, не хватает стоянок во дворах, состояние многих домов оставляет желать лучшего, как и дорог, нехватка мест в д/с...с друзьями на природе, хотелось бы ходить в парк с детьми, велодорожки и тпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапредпочитаем кофе пить домадорогода я задумывался об этом, но еще не решился"зашить карманы" администрации, "выдать совесть" ))). # 18 М студентс семьѐй8 4 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 45 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 7 Недорогое дополнительное образование, хорошие традиции дополнительного образования, бесплатные спортивные секцииНе хватает педагогов общего образования (у учителей большие нагрузки, высокий средний возраст педагогов, молодые специалисты не едут в Асбест), во многих школах и садиках холодно, нет средств на ремонт3 4 достойный заработок, отсутствие угрозы увольнения6 группы здоровья, "Ветеран"качественная медицинская помощь, возможность подработать для молодых пенсионеровлюди среднего возраста+ город спокойный, жильѐ относительно недорогое, нет пробок, нет необходимости постоянно пользоваться общественным транспортом
- зависимость всех жителей от работы ОАО "Ураласбест", низкие доходы населения, город в последние годы стал очень грязным, неухоженнымзанимаюсь спортом, работаю на садовом участке, дома с книжкой
хотела бы больше путешествовать, но доходы не позволяютповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли чего-то нет, можно купить это в интернет-магазинах.Уютного семейного кафе без шумных и нетрезвых посетителей, с приличной кухней.Это ведь не каждый день, за хороший кофе не жалко.нормальнода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 5 садики, площадкивсѐ достаточно# много всеговсего хватает# много всеговсего хватает10 много всеговсего хватаетмолодежьмне нравится город, в котором я живуна природеесли станет больше дешевых товаров и услугмногие меня всѐ устраивает## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсястранный опрос. # 18 Ж студентс семьѐй4 Небольшое количество благоустроенных площадок, развлекательных комплексов; платные кружки и секциине хватает детских площадок и центров, которые бы помогли развитию способностей детишек2 НИЧЕГО Может быть, каких-либо курсов. Развлекательных программ2 Не хватает рабочих мест (высокооплачиваемых) 5 Проходят развлекательные программы ("Лад")молодежьЯ живу в Асбесте, потому что тут родилась. В этом году уеду учиться в другой город Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТекстиль (всего 2 магазина)Вроде, всѐ в порядке, но квалификация людей, которые оказывают эти услуги, в нашем городе не на высоте90 рублейдорогонет, но возможно будуВ нашем городе - нет. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничем Возможностей занять время4 5 3 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж безработныйМуж, двое детей.## 6 6 6 6 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентв общежитие3 2 4 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймув городе очень грязно. просто отдохнуть не где. аллея вся в ужасном состоянии. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 4 6 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж студентс семьѐй## 1 Не хватает детских площадок. Сейчас начинается лето,хотелось бы что бы город организовывал какие то меромпиятия для детей,развлечения,конкурсы ит.д
И конечно хотелось бы чтобы о детях стали задумываться заводы такие как форес ати и тд чтоб не загрезняли воздух и ставили очистительные фильтры на трубы
Хочется чтобы было больше секций для детей.2 2 Рабочие места,и хорошая зарплата,а 10000 тыс руб в месяц. Хотелось бы что бы люди жили,а не выживали,платя за комуналку пол зарплаты.1 молодежьЯ родилась в асбесте. Плюсов здесь нет сплошные минусы. Я являюсь мамой,для детей в нашем городе нет ни чего. У нас огромный двор,но нет площадки,есть пару качелей и то там с утра до вечера сидят и распиваю спиртные напитки. Погулять с ребѐнком негде,приходится уходить в другие дворы. Опятт же затрону тему двора,нет парковки. 
Хочется в летнее время побольше развлечений для детей и мероприятий. На этом и остановлбсь,а так можно писать бесконечноХодим в кино с ребѐнком. В летнее время гуляем по городу. Хотелось бы чтобы наша полиция наконец начала работать,летом на аллее не возможно пройтись ,кругом пьяные люди. Меня удивляет ещѐ и с детьми там  сидят. Хотелось бы чтобы было больше уютных местечек где можно посидеть отдохнуть и любоваться природой,а не пьяными лицами,и банками из под пива.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсех волнуют продукты . цена качеству не соответствуют. Фрукты во многих магазинах лежат на прилавках гнилые а цена заоблочная. не пью кофе поэтому затрудняюсь ответитьдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос. Но честно сомневаюсь что это ,что то решит. 
Хочется что бы нашим деткам жилось в городе хорошо,чтобы дышали свежим воздухом,чтобы проводились мероприятия для детишек,чтобы строились площадки. И конечно же чтобы люди жили в города а не выживали,отдавая последние деньги на коммуналки.чтобы наши дети ели качественные продукты. Не буду много расписывать я думаю вы меня поняли какую суть я хочу до вас донести)). # 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивное питание 40 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 - Кружков и секций1 Ничего. Молодежи совершенно нечем заняться.Секций, клубов по интересам.1 Совершенно ничего нет.Общения. Мест для отдыха. Негде встретиться с друзьями в свободное время.1 Ничего. Тоже, что и для среднего возраста. Только встречи на лавочках у подъездалюди среднего возрастаЗдесь родиласьОтдыхаю дома или работаю в саду. Хотелось бы с друзьями встречаться на нейтральной стороне.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗатрудняюсь ответитьРазвлекательных, спортивных10-15 руб. дорогода нет, предпочитаю работу по наймуОпрос провдится не в первый раз, а сдвигов никаких..

24 Ж студентс семьѐй## 4 Хризотил, конная секция, школа олимпийского резерва.Хорошие детские площадки, кружки для более маленьких, зоопарк, парк развлечений5 Ничего!!! парка, дорожки для велосипедистов и роллеров, или спец.отведенного места для культурного отдыха7 Затрудняюсь ответить Мест работы!8 Лавочки и садыМожет быть во дворах организовать грядки, для выращивания овощей?те, кто не может ходить далеко,  но очень хотят "покапаться" будут очень радымолодежьНет средств, чтобы уехать. Плюсы....ну наверно то, что город не такой суетливый, как большие города, все рядышком. Минусов очень много, скажу только то, что не хватает бюджета городского, на облагораживание городаХодим в развлекательные центры или ездим на природуесли станет больше дешевых товаров и услугмножества магазинчиков как в "Меге" г. Екатеринбурга, KFC ресторана, Платный туалет, платные врачи (хорошие) , 50-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 Ж студентс семьѐй4 6 7 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги сделайте!!! . ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Удо Детского парка3 Спортивные секцииДосуговых центров6 Люди творческие находят, чем занятьсяНе хватает рабочих мест7 Дачи Танцплощадок, рабочих мест для желающих работатьлюди среднего возрастаРаботы нет ни у мужа, ни у сына, полгода не могут устроитьсяНа даче и у телевизора. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛетних кафе, парка для детей70 р. дорогонет работаю в школе.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Досуговые занятия Доступное оплачивание досуг занятий, детские спортивные площадки.1 Ничем Обкультуривание, флешмобы, походы, благотворительность, волонтество, работа по специальности,  досуговые кружки.5 Фитнес клубыРабота 8 Скамейки Талонов на приѐм к врачу.молодежьРодственники, наследство, семья. Плюсов пока не вижу.  Минусы- дороги. Дружелюбности граждан. Не хватает ума молодѐжи, которые только закончили колледжы,  их нужно чем то занять.Шашлык в саду. Встреча с друзьями. Отдых на природе. Поездки в Екатеринбург. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда для беременных. Качественную одежду.Бесплатных медицинских услуг. 20 р.  дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос. Только был бы результат...... # 19 М безработныйс семьѐй5 Качели карусели детские площадки4 парки аллеиГорные места для велопрогулок6 9 Скамеек много молодежьРодился здесь сложно найти работу не хватает квартиры собственнойгуляю катаюсь на велосипедеесли станет больше дешевых товаров и услугВелосипед и пк компьютер потомушто эти вещи слишком дорогие и не покарману50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 52 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 5 7 6 люди среднего возрастаЗамуж вышла, работа привязала. Порядка в городе не хватает. Медицина с 80-х годов не совершенствуетсяВ саду на грядках. Меня это устраиваетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если власть перестанет гулять и транжирить казну. Хочу, чтобы в городе было возможно работать и зарабатывать, культурно отдыхать. Хочу, чтобы в городе производили востребуемый товар.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 немного детских площадок и кружковхороших детских площадок3 больше спортивных секций,клубов по интересам5 3 концерты,занятия для пенсионеров(танцы,спорт)молодежьпо месту рождения
не хватает хорошей работы в городе,нет парков для прогулок и того в детьми,мало культурных мероприятийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 М студентодин 1 площадок 2 развлечений7 7 молодежьналичие различных услуг/магазинов. Не хватает освещения, чистотыхобби, плавание, стрельба, пейнтбол.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнообразование должно быть бесплатнымя задумывался об этом, но еще не решился. ## 53 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 есть где можно развивать детей всех возрастовпроблема с детскими садами7 Возможность получить среднее специальное образование дома, спорт, 7 7 люди среднего возрастаЯ живу в городе с 1975 года, здесь тихо, спокойно, не люблю суету больших городов, здесь прошла большая часть жизни.На дачном участке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИз того что необходимо можно купить все, но по интернету можно найти дешевле. Затрудняюсь ответить100-200р. нормальнонет я уже предприниматель.

26 М безработныйс семьѐй## 3 конструкция дворовых игровых площадок и больше ничегооткрывать клубы разных сфер деятельностей4 пьянки дракипарков 6 магазины зарплаты 6 соседи лавочек молодежьродился здесь.плюс -это мы , выживаем в условиях предоставленных городом нашим.не хватает перестройки . сад огород.так жеесли станет больше дешевых товаров и услугденьги ленинских субботников10р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухватит из нашей казны города
 пускать деньги по-просту. # 20 Ж студентодин 1 2 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 15 Ж студентс семьѐй## 7 4 3 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 Школы, спортивные ,танцевальные секции,музыкальная,художественная школа.Внимание врачей и чиновников для детей инвалидов а так же садики и школы.2 Ничего. Пивнухи одни.Работа! 5 Ничего Работа! 10 Кинотеатр,дк,сады и огородыне могу сказать, не пенсионермолодежьРодители сюда еще ребенком привезли. Мэра не хватает хорошего,что бы жизнь городу продлевать. Градообразующих предприятий,рабочих мест.Дома с семьей. Ну можно пансионатик хороший))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДа много чего нет.Медецинских - специалистов разного направления, хорошего оборудования30 рублей. дороже зп не позваляетдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 20 М студентс семьѐй1 Нормальный контингент1 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Спортивные секцииСпортивного общества6 Мало чего Приличных общественных мест7 Работа Больше развитых производств8 Не знаю Не знаю молодежьЯ приехал сюда к родственникам. Город с нормальным выбором места обучения. Сильно развито общество алкоголиков. Смотрю фильмы дома. Пойти куда-то в кафе, парк или что-то в этом роде если станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Все хватает25 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

58 Ж безработныйс семьѐй## 3 Близостью  школ и дома    Есть все только за деньги Нужна  целеноправленная  политика на  возможность мамам меньше времени находиться на работе   , Дети предоставлены  сами себе, либо продленке    , мамы на работе целый день....бабушки тоже работают   ,всех интересует только возможность заработать денег... до детей практически никому нет дела    ,  Женщинам после выхода на пенсию    не разрешать работать .   а дать возможность  внукам  общаться   с дедушками и бабушками    мамочкам до исполнения детям 16 лет . предоставлять  сокращенную рабочую неделю4 Дешевое жильеотсутствие    интересной работы   ....  Необходимо воспитывать ремесленников   , людей способных   работать воображением и руками  6 Близость рек и лесов, садов огородов,  возможность выращивать овощи  .ягоды и кормить молодежь   Возможности   самореализации, отсутствие  клубов по интересам,.. нет возможности делится и передавать опыт     молодежи   Девчонки не умеют ни вязать, ни шить  .  ни вышивать . ни рисовать ,ни читать     Информации практически нет о наших мастерицах рукодельницах   ... нет  клубов для близких по творчеству и духу людей   Девочки  с подросткового  возраста в поисках мужчин   .... скорей бы захомутать   какого  нибудь"папика"   и родить ребенка,не имея  ни знаний,ни профессии , ни желания, самим воспитывать детей    10 Близость садов и огородов  , вот и пашут все  в огородах    вместо того ,чтобы  внуков   и внучек чему нибудь  доброму научить, или работают до 70 лет, все денег не хватает    для очередной шмоткиума не хватает   , скупость  и скудость ума , нежелание делится знаниями, временем , что бы   дети хоть что то умели  ... и в головах и руках имели   пенсионерыобожаю свой город , я в нем родилась   , люблю свой город    Милосердия и любви  к людям не хватает    нет социальной политики.... мы ведь не враги друг другу , почему тогда  , готовы раздавить  любого  из за возможности урвать  денег,власти, должности   Старшее поколение не хотят  уступать и передавать знания молодежи.... жадность, скупердяйство ,  а молодежь   понимая, интуитивно   эту внутреннюю скупость ,своим поведением   разрушают    созданное мироустройство... , потому что оно тупиковоене отдыхаю   .. общаться   с талантливыми   людьми    наставниками .учителямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисада все есть  медицинских    30 рублейдорогода нет   слишком дорогое удовольсвиеНаша  беда в том ,что всех нас воспитывают   тупыми  потребителями чужих товаров    ,    а надо воспитывать ремесленников, ученых, артистов.   созидателей, художников   ,что б для каждого был свой город мастеров, надо воспитывать наставников, мастеров, а не учителей-рвачей. # 20 Ж студент, индивидуальный предпринимательс семьѐй3 4 3 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 19 Ж специалист без высшего образованияС молодым человеком ## 1 Ничего! Улучшать детские площадки!! РЦ большин3 Ничего! Всего! 5 Ничем Всего 1 Ничем понимаете??Спокойной жизни!!!!молодежьПросто здесь родилась, скоро уедуОт сюда уехатьесли станет больше дешевых товаров и услуг. Всех 60р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, .

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 современных детских площадок во дворах5 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй2 Ничем 2 Ничем.есть подъезды в которых можно бухать и накуриваться.3 Ничем.работы нет,ничего нет для развития.2 Ничем, есть мусорные баки с обратной стороны Райта. Пенсии маленькие,что пенсионерам приходится не жить,а выживать.молодежьЭто просто ошибка жизни,не стоило сюда ехать жить.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 21 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 ничего детских площадок, развивающих центров1 подходит только для алкашни и тунеядцев нужно развивать образовательный кластер и обеспечивать рабочие места с достойной зп3 опять же нет ничего, дом- работа- дачакафе, зон отдыха, любительских клубов3 везде можно дойти пешкомдостойного медицинского обслуживаниямолодежья живу в екатеринбургеприезжаю к родителям, отдыхаем на даче, жарим шашлыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапри желании все можно купитьнормальных кафе, доставки еды в ночное время150-200 руб, если кофе и в правду хорошийнормальнода вложение в недвижимость- лучший заработокХочется ровных дорог, чистых и освещенных улиц, парков или зон отдыха + фонтанов побольше, улучшения мед. обслуживания, поменьше алкашни и непонятных личностей на улицах города. Вообщем хочется побольше цивилизации, а то приезжаешь на выходные в гости к родным сходитть толком некуда, по городу идти страшно кругом одни опойки..

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй1 Детских площадок в каждом дворе, детские кружки и секции.1 Создание развлекательных мест.5 8 Надо улучшить состояние больниц, решить вопросы с очередями в больницахмолодежь если станет больше дешевых товаров и услугПродают старую одежду, залежавшийся товар.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 21 М студентс семьѐй## 8 не знаю 10 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет Есть возможность скоро будет реализация идеи..

41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Кружки, секции, музык и худож школыБесплатные занятия в секциях. Финансирование участия детей в соревнованих, конкурсах и т.п.2 Работа 5 Кинотеатр, музейпарки 5 парки для прогулоклюди среднего возрастаЗдесь родилась и осталась жить, не люблю большие города. Огромный минус сами наши жители. Пьянство и мусор кругом, это ужасесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М безработныйс семьѐй4 3 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс мужем## 4 Школы, детские досуговые центры, развивающие центры, бассейн, спортивные секции.Детские площадки, бассейн именно для младенцев.3 Многого не хватаетОблагороженные зоны отдыха, культурно развлекательные заведения.5 8 Больницы, природа, тихий городЭкология молодежьХотим уехать. Много минусов. Город умираетАктивный отдых. Походы, катание на великах. Но все это в области у нас в Городе не приспособленно.  На мероприятия в Екатеринбург. Даже в кафе лучше в Екатеринбурге. Одежду даже в Асбесте нет смысла покупать все везеться из Екатеринбурга и ценник умножается в 2 раза. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, очень много продуктов нет в Асбесте. Хороших кафе с адекватным ценником, хорошей одежды.около 100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Толком ни чегоБольше развлечений для детей школьного и дошкольного возраста5 Током ни чемХотелось бы больше интересных заведений куда можно сходить компанией друзей и культурно отдохнуть. А не так как сейчас делает молодеж. Хотелось бы больше молодѐжных каких либо концертов, сборов 4 Больше интересных заведений куда можно сходить3 молодежьПлюсов меньше чем минусовПрогулки по городу,алле. хотелось бы где либо посидеть с друзьями за не кусаемую сумму если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных программДо 50рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это хоть как то поможет в улучшении Асбеста. # 21 Ж студентс семьѐй3 Мероприятия для детейАттракционов, детских площадок, зон для прогулки, парка, детских садов1 Ничем Мероприятий, учреждений дополнительного образования, библиотек, развлекательных центров, парка 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж безработныйс семьѐй## 5 Достаточно секций, каждый ребѐнок может найти занятие по душе (школьники). Не хватает детских площадок во дворах, мало мероприятий для детей проводится. 3 Секций хватает как школьникам, так и студентам. Так же есть хорошие кафе. Хорошей стабильной работы, так же 5 У большинства взрослых стабильная работа3 Думаю, что ничего нет. Летом у большинства пенсионеров сады, огородыДумаю не хватает спортивной секции именно для пенсионеров, чтобы дома не сидели, а занимались спортом, оздоравливалисьмолодежьЗдесь вся моя семья, родственники. Плюс в том, что город маленький, нет суматохи, минус в том, что город никак не развивается, нет ни работы, никакой помощи для молодых семей. С маленькими детьми всей семьѐй обычно некуда сходить, элементарно в кафе нет детских стульчиков для кормленияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские вещи, товары (приходится заказывать в интернете). 100 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Озеленениебесплатные мероприятия9 8 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй7 Хорошие,новые детские площадки # Доставка пиццыХорошо оплачиваемой работы # Градообразующее предприятие Зарплаты ,пенсии4 Пенсии молодежь Я в нем вырос на свежем воздухе с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услугАвтоуслуг дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 3 5 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

59 М безработныйс семьѐй## 3 2 5 5 пенсионерыНе выбирал, родился, живу. Плюсов нет, не хватает денеглежу на диванеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если власти будут заботиться больше о людях, а не о себе.. # 21 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 8 Можно, спокойно отпустить ребенка, гулять одного и не переживать, что он потеряется, или случиться, что то неприятное.Поднятые зарплаты родителей7 Много вариантов, активного отдыха на природе, конечно жаль, что мало осталось молодежи, которая это ценит.Увелечение рабочих мест, ну и соответственно, з\п хотябы 25-30 т.р за место нынешних 10-15т.р 8 Спокойная "атмосфера" в городе, нет такой спешки и давки как допустим в том же екбПриличных мест которые интересно было бы посещать, ну и,  конечно повторюсь,  достойной з/п9 Сады, огороды, отсутствие проблем ( на мой взгляд) с общественным транспортом.Ну етот вопрос мне кажется, нужно задовать им, и решать его должно государство! На мой взгляд нет достойной пенсии, для рабочего класс в нашей стране. Пенсионеры ввнуждины РАБОТАТЬ причем за копейки и экономить на всем вместо того, что бы заслуженно отдыхать.молодежьСудьба сделала выбор за меня ))) меня в принцепе все устраивает в нашем городе, но какой нибудь хороший универ не помешал бы.Предпочитаю активный отдых, хотелось бы попутишевствовать по миру, Россию в принцепе уже всю объехал.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ основном не соответствие цены и качестваНа данный момент не замечаю, какого либо недостатка услуг.100р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЛично мое мнение, то что в городе станет на много лучше и приятней жить, тогда, когда наладится общая обстановка в стране. Но увы, есть причувствие, что произайдет ето, ой как не скоро......

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 4 Есть несколько хороших средне-специальных образовательных учрежденийпочти полное отсутствие полезного досуга1 очень мало вакантных местДосуг, увеличение вакантных мест5 люди среднего возрастане выбирал, живу с родителямиза компьютером, хотелось бы больше активного досугаесли станет больше дешевых товаров и услугуслуг в сфере развлеченийдорогода Не в этом городе, да. # 21 Ж специалист без высшего образованияодин 5 Мало хороших дворов, но все таки есть.Развлекательные территории4 Стадион Развлекательных территорий5 Автобусы 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 23 Ж студентс семьѐй## 3 Детские площадки около домовХотябы парк развлечений бы в порядок привели7 Куча магазиновРаботы 7 # Лавочки Достойной пенсиимолодежьЯ здесь родилась это мой родной город. В ближайшее время собираемся переезжать в другой городОтдыхаем летом на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Дворец пионеров, лад, ледовая аренапарки, детские площадки, современное школьное и дошкольное оборудование, обеспечение детских садов необходимым для существования инвентарѐм3 Спорт.секцииСовременных высокотехнологичных молодѐжно-досуговых центров, парков с оборудованием для занятия велоспортом, скейтом, роликами, сноубордом и т.д.5 Множество торговых и сервисных предприятийДорог, достойно оплачиваемой работы, качественного медицинского обслуживания, парков и скверов5 Кружки по интересам для людей в возрастеДоступность качественной медицины и санаторного лечения, парковлюди среднего возрастаРодился в этом городе. Сравнительно невысокие цены аренды жилья. Нет работы за достойную з/п. Дорог.Летом выезжаю на природу, зимой никак. Посещать выставки, интересные музеи, заниматься спортом.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная и недорогая спортивная одежда и инвентарьДоступных по цене прогулок на лошадях в парковых зонах50 р.дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяБольше чистоты в городе. Городу нужен руководитель-хозяйственник, а не простой получатель зарплаты.. # 21 М безработныйс семьѐй5 школы, дет.сады, развивающие секцииуровень подготовки секций, центры развития детей2 дешевле жильеработы, досуговых мероприятий , бесплатных концертов в ДК им Горького6 магазины работы 7 культурные мероприятия, сады в районе городацентр для досуга пенсионеровмолодежь+ низкая стоимость жилья Не хватает грамотных руководителей города, асфальта на дорогахпоездки в лес, на рыбалку. Хочу ездить н тематические мероприятия по моему хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет не хватает финансов. ## 24 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 Ничем. Экология никакая. Инфраструктуры не хватает. Развиваться некуда.Все просто: больше платить денег.1 НИ ЧЕ ГО.Больше интересных, высокоопачиваемых рабочих мест.4 Единственное, что держит людей среднего возраста - родные и близкие.Средний заработок в Асбесте - от 12 до 17 тыс. руб. Ответ лежит на поверхности. 4 Все так-же. Ничего. (за исключением "высококвалифицированных врачей") Спасибо за "здоровье"! Переехать Асбесту на Марс...молодежьВернулся жить и работать в этот город, так как нужна финансовая помощь родителям. (это к вопросу о заработке)....Единственное место для Людей в этом городе - Стейк-паб "Черчилль".повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда. Херас-два я вам скажу. Хитрюги.не более 250 рублей.нормальнода Ответ в 10 пункте.Интересный способ для мониторинга аудитории. Но, нужно было сделать более скрытый подтекст..

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # у меня нет невершеннолетних5 работы # работы 10 все пенсии побольшелюди среднего возрастая сдесь родиласьлежу домаесли станет больше дешевых товаров и услугебург недалеко это не проблемавсе в нормене хожу ни туда ни сюдадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй3 4 5 6 хорошо развитой медицинымолодежья не выбрал, я в нем родился.
Плюсы - маленький город.
Не хватает хорошо развитой инфраструктуры, производства солнечных батарей, ровных дорогповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороших фирменных спортивных вещейв области медицины20 - 30дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Дк, муз. Шк.Больше детских площадок, больше мероприятий для детей 3 Кинотеатр Учебные заведения,  кафе (приличные)где можно отдохнуть с семьей, разные курсы: вокал, спорт, шитье и т.д. По адекватным ценам3 Пункт два Пункт два 1 Танцы под духовой оркестр молодежьРодилась в Асбесте. Люблю свой город. Очень обидно, что все деньги пролетают где то мимо. И город с каждым годом умирает. Дома, ездим на природу, ходим в кинотеатр. Приличных мест в городе нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда - цены накручивают, качество 0, выбора нет, размеров тоже. Как в 90 годыДорог не хватает в нашем городеНе пью кофе! Зарплаты в городе 10. 000 р, так что чашка должна стоить 10 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги! Дома стоят страшные, краска вся отпала, заборы ржавые. В подъездах та же история. Это же позорище просто!Никакой красоты в городе! Все старое. Работы нет, зарплаты маленькие. Какой то бредовый капремонт!!  Дворы все грязные, площадок детских очень мало. На улицу Победы, вообще наплевали, буд то там не люди живут!! Аллея вся в грязи, убирают только перед праздниками 9 мая, день города. Гулять с детьми, коляской негде. По зиме в гололед, песком не посыпают. Дороги не чищут. Медицина вообще отсутствует!!!! По всюду одни монетки, магниты с просрочкой и магазины продающие алкоголь.  на въезде в город позорные надписи,  не понятно каких лет, никакой завод не работает, и город давным давно не процветает!!!!  Стелла вообще ужас просто!! Буд то алкоголик, какой то ее делал. Стыдоба!.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М специалист без высшего образования, индивидуальный предпринимательодин 4 5 6 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 практически ничего нетдля начала восстановить детские площадки, ну и не помешал бы парк какой нибудь у речки3 3 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Много секций и кружков,но дорогоСнизить цены на кружки и секции.построить больше дет.площадок5 Приятно было бы с семьѐй посидеть на аллее,но скамеек мало и полные урны7 9 молодежь Хотелось бы чистые пляжи и речки очистить от мусораесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 Детских садиков, площадок1 ЗАГС,  роддомДоступных мест отдыха5 5 молодежьРодители выбрали, город маленький, компактный. Неразвита культурная жизнь.Езжу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если было бы больше хорошо оплачиваемых рабочих мест;  хочу, чтобы в городе было больше парков, спортивных площадок; хочу, чтобы в городе производили сельскохозяйственную деятельность, квас; хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую одежду.. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 Ни чего нет нужены парки алеи4 4 молодежьЯ просто там родился никаких плюсов одни минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест можно сделать нормальным городом если будет хороший глава Асбеста, просто Асбест становится с каждым годом все хуже и хуже порой даже приезжать не охото сюда!!!.

29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 развлекательные и образовательные центрыдетских площадок, отремонтированного стадиона6 кафе зоны отдыха9 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, безработныйодин 6 3 кинотеатр не хватает кружков где можно развиваться (худ, музык.)3 низкая зарплата, плохо налаженный транспорт, мало досуга4 мероприятий и кружков для пенсионеров.молодежьместо рожденияспорт, прогулки, киноесли станет больше дешевых товаров и услугвсе нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если уберут мусор, сделают дороги. Хочу, чтобы в городе было возможно ходить ночью по освещенным тротуарам.. ## 26 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 Ничего Аквапарк 3 Ничего Аквапарк 6 Ничего парки 8 Спокойствие молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

38 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нет парк развлечений1 3 8 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж студентс семьѐй5 5 # # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ледовый дворец,бассейн,трехзалкаИгровых площадок, кортов.4 Нечего 8 Сады Развлекательная программа# молодежьВсего На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтроительные материалыМедицынских 25 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород не развиваеться.

19 М студентодин## 5 парк аттракционов, несколько адекватных дворов, заведений доп. образования, природаОкультуривание пригорода (лесов, водоемов), детских площадок5 Несколько спортплощадок, катокВ городе отсутствуют досуговый сектор, пригодный для основной массы молодѐжи.7 7 Пешеходные переходы, опрятные дворы, скамейки при подъездахмолодежьОтличная природа, но не опрятная. Шаговая доступность учебных заведений, магазинов Вне города, на природе. В самом городе практически всегда заняться нечем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВелозапчасти, музинструменты, одежда, обувь.Досуг 70 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуА вообще, досуг, это хорошо, конечно, но нужно что-то делать с производством. Жить на одной сфере услуг (включая медицину и образование) - это путь в никуда.. # 23 Ж студент, безработныйс семьѐй4 2 3 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничегоНе развит досуг1 Ничего Работы 5 Красное и белоепарков,дорог# Дешевая жизньНормальной пенсиимолодежьДешевое жильеДома сидимесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда Платных медицинских нормальных услуг200 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 7 Детские площадки в магазинахОтремонтировать парк атракционов и сделать парк5 Кинотеатр 8 Квартира, магазины рядом7 молодежьЯ приезжаю на выходные к родителямВ кино ходим или кафешкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуДороги отремонтировать нужно. # 23 Ж студентс семьѐй4 2 4 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемодин## 4 незнаю детские площадки 3 ничего клубы по интересам (с нормальной материальной базой, а не советского периода) 5 магазинов многопарковки во дворах 6 огороды и малые расстояния Хорошая медицина молодежьтут родился, денег не хватает чтоб уехать.   дома за компьютером отдыхаю, так и хотел бы отдыхать.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисарадиодетали Макдональдса и тому подобного не готов ходить в такие заведения в принципе дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуворьѐ и уголовщина во власти и на улицах, а так нормальный город    .

20 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 особо выделить нечего!Детских площадок, спортивных секций, бесплатных, новых развивающихся видов спорта у нас в городе, таких как американский футбол.1 Ни чем, работы нет, зарплаты мизерные.Состоятельные предприятия, где молодежь хотела бы работать, именно хотела, так как с нашими зарплатами это невыносимо трудно, молодежь не идѐт на большинство предприятий, они уезжают из города в другие большие города за высшим образованием, работой.4 5 город маленький, соответственно добраться до знакомых или до магазинов гораздо быстрее нежели в больших городахПоднять пенсии, вы видели сколько они получают? А теперь нужно сравнить какие цены на коммунальные услуги, и цены в магазине, буквально хватает расчитаться за квартиру, пару раз сходить в магазин и всѐ, выживать до следующей получки пенсиимолодежьЯ здесь родился, с каждым годом плюсов всѐ меньше, из плюсов я бы отметил что производят ремонт нашего стадиона,единственное что сделали для города за последнее время, из минусов это наши тополя, с ними просто уже невозможно, пуху как снегу, нужно уже убирать эти тополя, заменять их той же липой, тополя уже отстояли своѐ, конечно они возможно и до сих пор выполняют свою функцию защиты от асбестовой пыли, но можно их заменить и на другие деревья как липа, много аллергиков у нас в городе и я в том числе, я не могу переносить тополиный пух.мой отдых это рыбалка, меня это вполне устраиваетесли станет больше дешевых товаров и услугнекоторые аксессуары для электронной техники30 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 М специалист без высшего образованияодин 5 для детей очень мало летних площадок и развлекательных заведений, а так же наш городской актракцион можно для деток и привести в порядок!!!3 для молодых есть три заведения куда они могут сходить и отдохнуть....
не считая кинотеатра и дкперспективная работа3 нету хорошо оплачеваемой работы в нашем городе для средней рабочей массы людей.... по этому многие на 3х работах работают....5 ни чего 0.... молодежья не выбирал жизнь в нашем городе....если станет больше дешевых товаров и услугвело и спорт товары, очень малый выбор...# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 Несколько дворов, оборудованных новыми площадкамиАбсолютно нет парков, городской городок атракционов разрушен и загажен, очень мало спортивных секций, мало оборудованных площадками дворов, развлекательных центров.2 Пара спортивных секций Нужно больше спортивных сооружений для общественности! Для другой направленности молодежи - творческих центров. Городские соревнования, велодорожки, места для роллеров, велосипедистов, скейтеров, выставки, мастер-классы, интересные мероприятия, типа карнвала в г.Заречном. Этого у нас нет абсолютно! Молодежь предоставлена самим себе. 1 Для проживания остатка жизни - идеально подходит, но не для тех, кто хочет ЖИТЬПрактически все то же, что и для молодежи2 Не могу ответить на этот вопросНе могу овтетить на это вопросмолодежьПроживаю временно во врнмч декретного отпуска, по окончанию вернусь в г.ЕкатеринбургХотела бы отдыхать как описала  в пункте "чего не хватает для молодежи"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДействительно стильная одежда, как взрослая, так и детская, а не то, что предлагают (турция и китай). И мало настоящих специалистов. Много автосервисов, но это все "шаражкины конторы". В общем, сало сервиса и КАЧЕСТВА Развлекательных для всех слоев населения. 90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород застрял. Не интересно жить в нем.  .

20 Ж студентС парнем ## 3 Школы-не плохое образование Фигурного катания 3 Кинотеатр Работа 3 - Работы 4 Аптеки Больше людей которые могли бы ухаживать за ними молодежьНе выбирала,родилась сдесь.Я живу в Екатеринбурге,но сдесь плюс,что нет суеты,как в больших городах.Минусы,что не куда зайти посидеть,во все клубы пускают не совершенно летних.В саду,так и хотела бы если станет больше дешевых товаров и услугЯгоды,для рукоделия - ## дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест рули
. # 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 2 Ничего Учебных заведений, мест отдыха, работы на неполный рабочий день4 Рабочих мест не хватает7 Организован досуг ( кружки, танцевальные вечера)Организовать работу поликлиникмолодежьНе хватает работы, нет доступного жилья, нет развития малого бизнесаДома. парк отдыха хотелось быповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет Не дорогой и качественной мебели( см. ИКЕА) , много Китайской дорогой одежды,тоже плохо# нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Бассейн,хоккейная школа,художка,музыкалкаДенег 3 Ничего Работа с хорошей зарплатой4 7 молодежьЗдесь есть жилье.Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)гражданский брак ## 5 Со временем улучшают площадки кружков (бесплатных )5 ни чего антикафе, мероприятий 5 трудно ответитьзакрытых аллей5 дворами) кружков молодежьтихо, но и слишком скучноантикафе ,клубы по интересам если станет больше дешевых товаров и услугодежда, намного дороже 50рубдорогонет когда нибудь . # 24 М безработныйс семьѐй5 3 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 детские площадки не заставленные автомобилями3 1 ничем нет работы с достойной з.п., нет перспектив, город в ужасном состоянии дороги мало того что не ремонтируют так ещѐ и чистить перестали по весне  пройтись пешком с коляской просто невозможно летом убиваешь машину влетая в ямы даже на центральных улицах, и вообще порой город напоминает большую свалку уехал бы при первой же возможности3 в этом разделе ничего сказать не могу поскольку сам ещѐ не на пенсии  молодежьне люблю большие города поэтому вернулсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 игровых безопасных площадок6 Рабочих мест по разным профессиям6 зарплаты 6 Достойной пенсии, хороших условий проживаниямолодежьВыбрала Асбест из-за жизненной ситуации. Чистый воздух, спокойный темп жизни. Не хватает финансирования для поддержки общественных организаций. Окончание ремонта центрального стадиона. Мест отдыха для пенсионеровВелопрогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарные препараты, аксессуары для ноутбукая не пью кофедорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если приведут в порядок и облагородят парки, скверы.. # 24 М безработныйс семьѐй4 детские развлекательные центрымест активного отдыха (аттракционов, аквапарк)4 школы современной библиотеки, кружков и секций по современным направлениям (робототехники, программированию)7 работа на заводеадекватного времяпрепроваждения# больницы молодежьпотому что родился. Тихий, спокойный город. Не хватает ухоженных парков и аллейпровожу время в компании с любимой, прогулки в лес, занятие своими деламиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 р.дорогода нет экономической базы. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть пара хороших кафе и детских площадок. А так  Орион на малышева по воскресеньям. Контактный зоопарк. Побольше детских мероприятий бесплатно с ведущими и конкурсами. например 1 раз в неделю. 2 Есть спотивные клубы, а вот молодым тут нечего делать. Работа и достойная заработная плата. 5 Огороды дачи Общественные и бесплатные физупражнения 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяГород возродится только тогда когда построят новый завод. Например магниевый. .

29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Детских площадок,парка отдыха и атракционнов2 Ни чего Культурно-массовых мероприятий1 Ни чем Культурно-массовые мероприятия,парк отдыха1 Ни чем молодежьГород зелѐный,но не хватает парков детских площадок,атракционовДома,но хотелось бы в приличном заведении без алкашейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские товары,одежда для детейУзких мед.специалистов бесплатных## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй3 парки аттракционы развлечения5 мест отдыха5 мест отдыха, мало работы8 молодежьРодилась в этом городе, плюс в том, что все находится в шаговой доступности, родственники, друзья. Не хватает развитой инфраструктуры парков. гуляю с ребенком. Хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары хорошего качества. Одежду и бутовую техникудля ухода за детьми и их развитиянормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если всегда будут освещены улицы, появятся парки и детские площадки. ## 35 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Аквапарк,лунопарк по доступным ценам(по размеру заработной платы родителей),  больше бюджетных выездов за пределы города а экскурсии. Разного рода кружков.5 Практически ничего...хоккейРазвитие личности, поддержка и помощь в самоопределении, плмощь в реализации идей и задумок5 Трудно сказатьвысокооплачиеваемая, нравящаяся работа5 Ничем Заботы, уважения, бесплатные услугимолодежьВсе мои родные и друзья живут здесьодыхаем  по разному, но по средствам которыми распологаем на данный моментповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКурсов обущающих население жить правильно, красиво, рационально и интересно50 р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

54 М пенсионер, мастер НХПс семьѐй## 9 масса развлекательных и спортивных площадок5 9 недостаточно мест для бега на дистанции 6-10 км (экологических)9 пенсионерыя здесь родился; есть единомышленники; создание семьи с женщиной с которой много общего; поддержка со стороны творческих людей, связанных с культурной деятельностьюразнообразно, прогулки, парилка, путешествия по городу, наблюдение за горожанамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35 р. - натур. 10 р. - раствор.дорогонет нет инвестиций. # 24 М безработныйодин 6 мало транспорта в городе3 спортивные секциибесплатных секций5 9 тишина молодежьздесь родился, выбирать не пришлось. Не хватает мест для отдыха и занятия спортомзанимаюсь свои хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода в процессе . ## 26 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Райт второй этажРазвитие доступного спорта, восстановление футбольных и баскетбольных площадок. Работа по борьбе с курением, алкоголизмом, наркозависимостью в школах, техникумах и колледжах.4 Ничего((((, хотя кинотеатр и театр в муз. УЧИЛИЩЕ Не хватает развлекательных центров и спорт площадок. 8 ДК. Скандинавская ходьба, лавочки у подъездов, центр лад Чистые тротуары и сделанные дороги# Атмосфера серого города Все есть, можно поднять пенсии))молодежьЕсли бы не было дороги через Заречный, то в городе бы не жил, с этой дорогой - Екатеринбург стал доступнее Уезжаю в другие города России. Так и хотел)) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРучку паркер и сделать на ней гравировку Медицинских 150
 нормальнода я уже предпринимательСпасибо Вам за то что Вы есть))) с 9 мая весь Ваш коллектив))).

33 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть некоторые развлекательные центры Больше развлекательных цетров.Детских площадок.4 Пару клубовНет нечего в городе.5 Нечем Больше развлечений7 Нечем люди среднего возрастаПотому что тут вся родня.Ездим отдыхать на моря.если станет больше дешевых товаров и услугБольше развлекательных ветров,кафе ...40-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест- город который не развивается,что очень печально.. # 25 М безработныйс семьѐй4 4 5 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 4 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

15 М студент, безработныйс семьѐй## 4 Площадки, детские сады Все отлично 1 Ничего, кроме ссаного "Райта"Места где можно провести время # Работа Те же места где можно провести время 9 Товары которые им понадобятся для жизни Хорошие дороги без высоких бордюров молодежьЯ тут родился. Минусы в том, что много быдла, нет магазинов радиодеталей! Очень важно! Как можно развиваться когда нет средств к этому?! Не хватает магазина, лавки радиодеталей!! Я собираю разные электротехническте устройства. Хожу в лес. Там нет быдла. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтеклотекстолит! Радиодетали! Литературу, заставляющую думать, такую как "Краткая история времени", "О дивный новый мир", "451 Градус по фаренгейту". Невозможно купить реактивы или другие хим. вещества. У нас продают только то, что необходимо для выживания, но не для развития. Поэтому молодежь и уезжает из города чтобы развиваться. Курсы, обучение, мастер классы, семинары и т.п.50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ сомневаюсь что это что-то изменит. Общество потребителей только и желает что потреблять ресурсы и ничего не отдавать. Люди, а точнее личности уезжают из Асбеста так как нет перспектив. Но если Вы исправить ситуацию, то флаг вам в руки и моя помощь) . # 25 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй6 оборудованных детских площадок4 8 9 молодежьЖизненные обстоятельства. Плюсы: город спокойнее, чище воздух, уютнее, чем мегаполис. Не хватает - хороших, целых дорог; ремонта зданий; финансирование для досуговых центров, центров дополнительного образованияактивный отдых, прогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 Дет.сады, частные развивающие школы, загородный лагерьРазвлечения, парки отдыха, аттракционы, игровые площадки3 Ничего!!!!!!! И дорог тоже...Нехватка рабочих мест, отсутствие досуга, отсутствие достойных ночных клубов.
Обеспечить рабочими местами. Организовать группы(клубы) интересов - авто, мото, вело, походы, сплавы по рекам и т.д. с частичной финансовой поддержкой администрации города для выезда в другие города.
Я автолюбитель... Мою жизнь в городе улучшат ДОРОГИ!!!!!! Появится больше свободного времени...которое сейчас тратится на ремонт авто!!!!5 Для каждого своѐ...парки и аллеи для прогулок и отдыха.8 Работают...занимают рабочие места!!!!!!Лавочек побольше)))молодежьНе выбирал! Родители перевезли в детстве.
Плюсы: зелѐный город, летом очень красиво.
Минусы: ДОРОГИ
Нет аллей и парков(если и есть то все занято "алкомолодѐжью")
Безразличие ЖКХ к обустройству дворовых площадок и парковок авто
Нет нормальных летних зон отдыха на водоемах
.....тороплюсь...нет времени остальное перечислятьЛѐжа на диване....
Хочется лѐжа на берегу моря))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 руб. дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос-опросом....но нужны реальные действия!.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть дополнительные кружки, школы искусства, в спортивной сфере не плохо развит. Не во всех дворах есть детские площадки, с садиками проблемы (большие очереди). 5 Хотелось бы иметь в городе хороший парк где можно было кататься на велосипеде, гулять. Уменьшить цены в кинотеатре.4 Тем что есть чем детей своих занять что бы они не болтались просто так по улицам.Больше рабочих мест. Поменьше сокращений5 молодежьМне нравиться наш тихий спокойный город. Хочу парк где можно погулять. Гуляем по городу. Катаемся на машине. Иногда ходим в кафе. если станет больше дешевых товаров и услугСвадебное платье. Басейн дорогой. Развлечения до молодежи. парк батутов. 60 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 25 М безработныйодин 7 8 # # молодежьродился повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если сделают дороги. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего парк развлечений1 ничего велодорожки 1 1 люди среднего возрастапотому что тут лучше чем в посѐлке Рефтинскийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамало выбора товара, завышены цены, мало брендовых магазинов50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 В данный момент большинство дворов города оборудовано детской площадкой. Это очень хороший показатель для меня!По моему мнению в городе очень мало детских кружков по интересам, так же закрыт городок аттракционов ( оборудование в неисправном состоянии)4 Не хватает социальных льгот для молодых семей. Я считаю что нужно ввести зону для велосипедистов или даже построить некий корт для них в черте города. Так же молодежь страдает без стадиона.6 Город хорош тем, что садовый сектор находится в основном не неподалеку от проживанияРабочих мест6 Город мелено и размеренно проживает свою жизнь, что соответствует ритму пенсионера. Мне кажется что пенсионерам комфортно в городеПовышение пенсиимолодежьВыбрала жизнь в Асбесте потому что муж житель этого города. Не хватает первичного жилья! Уровень з/п не великОтдыхаю в основном на природе, хотелось конечно путешествовать хотя бы по Россииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля меня не хватает в продаже профессиональной косметики. Качество вещей оставляет желать лучшего! Невозможно купить товары для творчества (н-р скраббукинг)Услуги учреждений культуры100 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 спортивные секции, кружки, муз./худ.школайоги для мам с детьми занятия плаванием с маленькими детьми занятия спортом с детьми до 3-х лет6 спортивные тренажерные залыклубов по интересам, студии вокала5 кафе, магазины, банкиприличного кафе, где можно потанцевать, караоке-бара2 не знаю клуба общения, танцевмолодежьПотому что здесь живут мои родственники, муж работает и я работаю на стабильных предприятиях
+ маленький город - ниже цены, все находиться в пешей доступности
- ровных дорог, озеленения улицна даче
сходить в караоке-бар или приличное заведение, где можно потанцевать, сходить с ребенком в паркесли станет больше дешевых товаров и услугфирменные вещи 50р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Нет ничегоВсего 1 Наркотики Больше полиции на улицах города4 Ничего Всѐ # КладбищеЕщѐ одно кладбищелюди среднего возрастаБухаю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДурацкий рекламный вопрос↑ Че за хуйня дорогонет Я ебашу на дядю Юру КозловаВсѐ хуѐво в этом городе ,но я сцуко с Малышева)).

25 М специалист без высшего образованияодин## 1 Нечего парк атракционов 1 Нечего Денег 1 Нечего Денег 1 Нечем Денег молодежьДенег Не как нет денег просто сплю и ем доширакесли станет больше дешевых товаров и услугКвартиру Услуг хватает не хватает денег что бы заказывать услуги и олачивать ихПью беседу за 25 рублей дорогонет Стартовый капитал.... а гранд который дает государство.. тихо тонет в бюрократии до идеи доходит лишь 1×4 выделеных средств.. Бесмысленный опрос россия не поднимется с колен. # 26 М специалист без высшего образованияодин 5 учителей, жизни5 нравственных ориентиров, рабочих мест (хорошо оплачиваемых)5 4 рабочих мест для пенсионеровмолодежьтут родился, плюс огромный потенциал. Не хватает грамотного управления, исследований и отстаивания асбеста (минерала) в мире.сплю если станет больше дешевых товаров и услугуслуги по авиаперевозкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если наймут грамотного и ответственного  подрядчика для ремонта дорог, изгонят управляющие компании, образуют ТСЖ. Хочу, чтобы в городе было возможно влиять на уровне администрации на внедрение энергосберегающих технологий. Хочу, чтобы в городе производили магний. ## 32 М специалист с высшим образованиемодин## 7 5 7 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Кинотеатр,кортАквапарк 8 Бары Я думаю для них есть все7 Есть все парки 4 Я думаю ничегоНужно сделать парк отжыхадетиПлюсы много магазинов минусы очень шумноХодим по магазинамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе возможно ## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ люблю Асбест. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй5 школы, кружки, спорт.секции, художественная и музыкальная школакнижных магазинов, спортплощадок5 техникум, колледж искусств ВУЗов 6 работа ограничен рынок труда9 больницы, аптеки, магазины, городской концертный залвнимания властеймолодежьНе хватает досуга, спортплощадок и библиотек, книжных магазинов. Не хватает производства вело и мото техники, лечения опорно-двигательного аппаратаСпорт, сон. Хотел бы путешествоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСноуборд и экипировку к нему. Бизнес-тренинга.дорогода нет знаний . ## 42 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 2 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 6 Близкое расстояние до всей детской инфраструктуры. В принципе для детей дошкольного возраста есть всеКонтактный зоопарк4 5 Отсутствие пробок 5 люди среднего возрастаВсего достаточно, иначе давно бы уехалиДля отдыха все есть, главное правильно себя организоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе чего нет в городе, можно заказать по интернетуЛечение зубов под общим наркозом50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй3 2 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Секции, дкСовсем некуда сходить с ребенком 2 Ничего, пару клубов. Вся молодежь разъезжаются из города Заведения для проведения досуга, работа, вузы 4 Ничем Работы, заведения для интересов 6 Лавочки для бабушекМероприятия какие -нибудьмолодежьРодилась тут. С ребенком абсолютно некуда сходить. Молодежь вся уезжает отсюда, работы нет. Если так будет продолжаться, то думаю тоже с семьей покинем этот город Хотелось бы выйти всей семьей куда нибудь, вместе с ребенком отдохнуть где-то, но к сожалению сходить опять же некуда повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли кофе вкусный 150 нормально нормальноХотелось бы, но дорого я задумывался об этом, но еще не решилсяГород постепенно умирает, жилье дорогое, если все так и будет продолжаться, вскоре все постепенно разъедутся. Останутся одни пенсионеры, т.к им деваться некуда .

35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Нет ничего 1 Ничего нет 1 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса10 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй3 3 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предпринимательОчень большой муторный опрос, где то ранее его проходил, было бы не плохо, если при выборе возраста, как минимум отсеивались более старшие категории опроса по возрасту, так как про пенсионеров нам ни чего не понятно. ## 25 Ж специалист без высшего образованияодин## 5 Мало машин,много природыБольше хороших детских площадок,комплексов для развития,детских садов,зону для купания(летом)3 -------- Рабочих мест и достойной заработной платы, спортивного и развлекательного комплексов,хорошего парка с аттракционами3 8 молодежьЯ не живу в Асбесте повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКафе быстрого питания или просто где можно посидеть отдохнуть150 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 ничего нет городок отракционов отремонтировать3 ничего побольше  учебных заведений, и мест для проведения досуга3 ничего рабочие места,и места для отдыха3 ничего облагородить аллею победы и старый сквер напротив горного техникумалюди среднего возрастая тут родиласьнет мест для отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане знаю сервисных услугдорогонет нет . # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 6 7 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 р.дорогода нет стартового капитала. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 Ничего Детских площадок 2 Нет развитияРазвитие  . Работу  6 Спокойно Работу предоставить 7 СкамееК нетмолодежьЖила раньше.  Нет работы  . Места отдыха.Ни как повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛекарство . Если есть то очень дорогоХимсисток . Нормальных квалифицированных консультаций врачей.50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород стал грязный.  Город ни кому не нужен . Даже к сожалению  к 1 маю не прибрались в городе..

36 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Всѐ в шаговой доступности , садики, школы . спортивные площадки,парк развлечений .3 ? Институт. 6 Спокойный .Наладить инфраструктуру .9 Почти всѐ.Клубов кому за 60 .люди среднего возрастаЕсть над чем работать.За городом или Екатеринбург.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпец товары : запчасти любые для бытовой техники и т.д.Медицины. 50 дорогода я уже предприниматель??? . # 27 М безработныйодин 7 2 # # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-100дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если летом будет гореть свет во всем городе, отремонтируют дороги.. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ничего детские площадки2 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугмедицина 50р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

40 Ж безработныйс семьѐй## 3 есть развивающие группы, но они не  доступны для большинства жителей  детских площадок4 боулинг, кинотеатраквапарк, нет работы3 кино, боулингтеатр, нет работы, нет мед.специалистов4 кружки садоводов, лавочкипенсии люди среднего возрастая здесь родиласьв саду в деревнеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапродукты и одежду хорошего качества, запчасти для автомобилямед. обслуживания по доступным ценам20 дорогода, если плата в пределах разумногоя задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 8 4 9 молодежь"+" маленький чистый город; "-" нет высокооплачиваемой работыесли станет больше дешевых товаров и услугспорттовары # дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будут рабочие места с достойной зарплатой. Хочу, чтобы в городе было возможно купить любой товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить спорттовары для всех видов спорта. ## 19 Ж студент, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 Ничем и ничегоНи обновленных детских площадок, ни современных детских садов, ни секций, куда не страшно было бы отправить на дополнительное образование ребенка1 Молодому поколению некуда устроится5 3 молодежьЯ здесь родилась и жила до 17 лет. Сейчас фактическое местоипроживания Екатеринбург, но в Асбест приезжаю из-за родителейЗа городом натбащах отдыха если станет больше дешевых товаров и услугАвтомобили с салона, качественные стройматериалы по вменяемой цене, бытовая техника, одежда брендовых производителейОздоровительных (пансионаты, лагеря загородые, санатории), косметических (нет хороших специалистов с дипломами ведущих косметических школ)350-400 дешевода Только в ЕкатеринбургеУехала из Асбеста, чему несказано рада. Потому что город умирает..

50 Ж специалист с высшим образованиемодин## 6 Немного спортивных секций, студийСпорплощадки5 Нет ничего! Клубы по интересам 5 Ничего Рабочие места,жилье7 Обилие садоводческих товариществ...Ничего люди среднего возрастаГде родился...там и пригодился Пока никакесли станет больше дешевых товаров и услугКачество -цена. Качественный товар только за бешеные деньги Химчистка 50 рдорогода Нет Бесполезный опрос!. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 парк. Больше детских площадок. Больше кружков/секций3 Работа с достойной з/п. Развлечения5 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоиногдая задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 В некоторых дворах детские площадкиБольше детских площадок, свободных от машин3 Ничего Больше спортивных секций6 Кинотеатр Оборудованных маршрутов здоровья5 Некомпетентна молодежьГород небольшой, нет пробок. 
Плохая организация досуга населения.Активный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало качественных товаров.Развлекательных.150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяУжасная ситуация с детскими площадками на них почему то припаркованы машины, а не играют дети, автовладельцы могут проехать безнаказанно через всю детскую площадку!!!.

18 М студентс семьѐй## 4 3 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 Каток "Хризотил", недоделанный стадион, бассейнХороших детских площадок, особенно на 85 квартале!!!Новый  городок аттракционов.3 Кинотеатр, спортивный комплекс рядом с бассейномБольше спортивных, творческих кружков и секций5 Рабочих мест, мест для отдыха(развлекательных заведений)3 Качественные медицинские услугимолодежьМы не выбирали, здесь родились!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет Нет стартового капитала. ## 59 Ж пенсионерс семьѐй## 8 школы,кружкидворовых клубов и площадок8 работа,учебакультурного отдыха8 работа отдых,лечение8 почти всѐ лечение пенсионерыродились здесьв саду повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадля меня есть всѐмедицинских50 р дорогонет никогдажить можно.

19 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Нормальные Детские площадки5 - Развлекательный центр2 - - 10 - - молодежьМинусы:ужасная медецина,обслуживание в магазинах хамское,дороги не ремонтируются,правоохранительные органы не выполняют свою работуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе устраивают цены на товары для ремонта,мебель дорогая ## дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж безработныйс семьѐй9 много детских площадок, много зелени рядом с площадками, где есть необходимость установлены пешеходные переходысложности с общественным транспортом для передвижения по городу4 мало рабочих мест с возможностью дальнейшего карьерного роста, нет ВУЗов, нет стимула возвращаться после обучения в ВУЗах в других городах4 мало рабочих мест8 много скамеек, много зеленисложности с общественным транспортом для передвижения по городумолодежьПлюсы: много зелени, много детских площадок для детей, детские сады в шаговой доступности, мало автомобилей по сравнению с более крупными городами
Минусы: не хватает общественного транспорта для передвижения по городу, мало рабочих мест для молодежиНа природе с семьей и детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИнтернет-провайдеров в отдельных районах города, услуг общественного транспорта100 рублей в ресторане, 30 руб в кафедорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуУспехов в развитии! :). ## 62 М пенсионерс семьѐй## 7 спорт,муз. и худ. шк-лы,кружкибольше соврем. детских площадок и дет. клубов8 есть где учитьсяулучшить досуг8 работа отдых и лечение9 магазины лечение,транспортпенсионерыздесь родилисьсад, а хотели бы поездитьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсѐ можно купитькачественного досуга50 р дорогонет уже возраст не тот.

19 Ж студентС парнем :3## 4 парк аттракционов, но к сожалению он не работает. Есть ТЦ РАЙТ(НЕБО) там есть различные игры для детейУлучшить парк аттракционов, было бы интересно не только детям, но и взрослым ;)5 Магазины, площадки, стадион.Веселья;) 8 Спокойно) Чистоты;) 9 Всем) Чистоты;) молодежьУчусь) Есть учебные заведения (это плюс), нет метро, трамваев, мало автобусов(это минус)Ездим на мор . Хотелось бы в Асбесте , но к сожалению или к счастью негде!;)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, одежда, кисломолочные продукты. Кафешек(типо МакДональдса)80 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто хороший город, благоустроенный, но к сожалению половины нет :(. # 28 М безработныйс семьѐй3 2 Ничего Нет молодежи5 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 нет не чеготеатры, карусели, площадки и т.д.1 нет нужно полностью менять все (нет работы, развлечений, театров и т.д.)2 тоже нет не чего кроме своего нажитого имуществабезопасность1 нет не чего.....клиники, дома отремонтировать, безопасность обеспечить и т.д.молодежьродилась в Асбесте, но в дальнейшем хочу уезжатьни как, а хотелось бы на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамногих нет товаров, особенно продуктывсе и не перечислитьзависит от моего доходадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Ну для детей есть разные школы развития в тц НЕБО  площядка летом Атракционы на аллееОчень мало хороших площадок во дворах5 Магазины Очень мало развлекательных заведений, молодеж  в основном бухает и курит в подворотнях5 4 Очереди в поликлинике Пенсии молодежь если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных услуг60 дорогонет С удовольствием но финнансы не позваляют. # 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 Много зелени, машин меньше, чем в Екатеринбурге Детский парк, развивающие кружки4 Нет высшего образования, мало культурных центров, рабочих мест, перспектив 4 Для их детей город неплохой, зелени много Рабочие места, сложно обеспечивать семью, мало возможностей для профессионалов 7 Сады, курсы для пожилых людей, более - менее развит общественный транспорт Повышение пенсий, снижение оплаты ЖКХ, повышение качества здравоохранения молодежьДля меня Асбест - рекреационная зона, с красивой природой, прекрасным карьером и отвалами (мои друзья обожают приезжать на отвалы, без ума от карьера, летом останавливаемся с палатками на Окуневке и Рефту), милой домашней архитектурой. Жить там я не могу, работать негде, зарплаты низкие, мало мест для отдыха "при плохой погоде", в больницах просто посылают домой, чтобы не мешали работать, в общем, город для отдыха Летом в хорошую погоду - на природе с палатками, в остальное время - выставки, музеи (особенно в ночь музеев), кафе, кино, дома с друзьямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарных! Хорошей частной ветеринарии с разными специалистами, не могли найти ратолога (я понимаю, что спроса нет -нет и предложения) 50-90 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - прекрасный город, красивый, уникальный, открыть экскурсии по карьеру, с осмотром техники - желающих будет море, все в восторге от карьера и отвалов (в смысле все мои друзья и знакомые по области и не только), в "Моѐ время" уровень школьного образования (школа #30) был выше, чем в Екатеринбурге среди моих ровесников (учащихся обычных школ). Кстати, в Асбесте с парковками легче, чем в Екатеринбурге, и оставлять машину не так страшно. . ## 27 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 Не чем Ни чего 3 Ни чем Развития и всяких бесплатных кружкой, секций3 Ни чего Уехать в другой город1 Ни чем Уехать в другой городлюди среднего возрастаПришлось тут родитьсяЕзжу на речкуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСеверную рыбуИнтимных 10 дорогонет я уже предприниматель.

20 М безработныйодин## 1 Ни чем 1 1 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 аквапарка, услуг бассейна для маленьких, различных спектаклей, школ развития по разным направлениям, медицинские услуги (приходится ездить в Екатеринбург к специалистам)1 был бы 0, поставила 0БЕСПЛАТНЫХ секций, вся молодежь в подъездах! Так же курсов для школьников, где они могли бы выбрать специальность. Никаких развлекательных мероприятий 2 в среднем возрасте все задумываются о жилье, все для ремонта продается в Екатеринбурге, сходить в театр или цирк, только раз в полгода, когда приедут на гастроли. В этом городе можно только им покупать одежду и продукты 4 сады бесплатных лекарств, бесплатного проезда, бесплатных клубовмолодежьВыбрала жизнь в гю Асбесте из-за мужа, в планах переехать в более чистый город. Не хватает чистоты ы городе. Так же хотелось бы привести в порядок фасады домов. Очень не ухоженные дворы, дома, улицы. Так же хочется чтобы город развивался в плане недвижимости, чтобы было больше нового жилья и ТЦОтдыхаем: в выходные ездим в Екатеринбург (зимой - лыжи, шопинг; летом - пляжный отдых) в отпуск - улетаем на море. Хотелось бы восстановить парк с колесом обозрения, оформить бодрость для отдыха  повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПредпочитаем покупать все товары в Екатеринбурге. У нас в городе даже нет смеси на козьем молоке, и раде нее каждый месяц ездим в Екатеринбург, там она доступна в каждом гипермаркете, в каждой аптеке. Так же одежду, меха, машины.грамотных медицинских услуг для детейнормальнонет в поиске средствХотелось бы хороших дорог, ухоженных домов, улиц, нового жилья, новых районов, институт, получать хорошее образование, спец.дет.сады для развитых детей, гимназии, лицеи, школы, дома отдыха. ## 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 Много спортивных секций, кружки, художественная и музыкальная школыпарки, городок аттракционов, игровые площадки во дворах, спортивные корты.3 Есть учебные заведения.наличие перспективы работы и карьерного роста5 мало проводимых мероприятий различного характера.6 проводятся мероприятия развлекательного характера, отдых в санаторияхлюди среднего возрастаЛюблю спокойствие и тишину. Не где провести время с семьей.  Отдыхаю обычно на Рефтинском водохранилище. Хотелось бы проводить время с семьей в Асбесте гуляя по паркам и на детских, спортивных площадкахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКруглосуточных супермаркетов с продуктами. Кафе, где можно посидеть с семьей.50-80 руб. дорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

20 Ж студентс семьѐй## 3 Великолепная детская художественная школа с отличными преподавателями Поучительных развлечений 1 Вот на счѐт молодѐжи - город гиблДостойные рабочие места и программы для молодых семей с субсидиями и льготами 7 Магазины Различные секции,тренинги 10 Тихо спокойно свежий воздух Хорошей медицины молодежьВ Асбесте мои родители, сама не планирую в нем жить Поход в общественное заведениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую сетевую одеждуМедицинских ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 Ледовый дворец, бассейн Культурно массовых (спортивных) развлечений( бесплатных)8 Спокойный городНет работы с зароботком выше среднего. Отсутствие нового жилья# Стабильная работа Отсутствие качественной медицины 9 Клубы по интересам, устраивать культурно массовые бесплатные вечерамолодежьЯ уехала из Асбеста  т.к. Получить высшее образование нет возможности, и отсутствие работы На даче всей семьей отдыхаемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаС бесплатной медициной (квадифицированных врачей) В зависимости от расположения данного кафе, в Асбесте 100 рублей, в Москве от 250 рублейнормальнода Если бы быть уверенным в будущем, и иметь поддержку то да возможно хотела бы заниматься любимым делом Я люблю родной город, но с каждым приездом, я замечаю что он становится все запущеннее (при заболевании родных приходится их перевозить в область, детям что бы заниматься хобби, приходится много платить за кружки, дороги ремантируют песком,) нового жилья в городе нет.. ## 31 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 Секции, площадки3 Кружки, секции7 Развлечения типа боулинга7 Мало автобусов, плохие тротуары, нет возможности гулять на инвалидных колясках.люди среднего возрастаАктивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКинотеатры, не дорогие уютные рестораны, экстрим парки, возможности для вело отдыха, дорожки для пробежки100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуВ асбесте нет даже уличного освещения, о чем еще можно говорить?((((.

21 Ж студентодин## 3 театр Лицейбольшее количество различных кружковстудий 4 без понятиязаведения где можно с толком провести время6 7 молодежья оттуда уехаладома перед телевизором приходится отдыхать, потому что все места куда можно сходить ограничиваются возможность там выпить и только, и то не культурно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприличная одежда, КНИГИ!## нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 30 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй4 Обустроенных площадок, спортивных комплексов для детей2 4 5 молодежьРодилась в этом городеГуляем с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если в нем будут парки для отдыха и прогулок, хочу чтобы в городе было возможно получить качественную, квалифицированную медицинскую помощь, хочу чтобы в городе производили молочные продукты.. ## 39 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 5 4 9 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предприниматель.

21 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Новые площадки во дворах  7 7 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предприниматель. # 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 развлекательные центры, кафесезонных развлечений3 спорт бар, кинотеатр 3 кинотеатр 3 молодежьвырос и живу в городе Асбесте. Моногород, шаговая доступность к товарам. Не хватает хороших руководителей администрации, мест в детских садах.дом, природаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если отремонтируют дороги,  меньше  бюрократии. Хочу, чтобы в городе было возможно получить хорошее и качественное лечение. ## 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 3 2 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет сегодня это утопия.

22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Лавочки Ничего молодежьБез комментариев Обычно сериалы.. А так бы хотелось чтобы было больше мест которых можно посетить для своего развития и для души тоже (выставки,  музыкальные и т. Д) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМангу.. Пирсинг...  И вообще многое что у нас в городе. не купишь Не знаю Не знаю дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился:-) . # 31 М рабочийс семьѐй4 зоны для досуга1 нормальной работы3 6 молодежьздесь родилсяпьем пиво если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяв городе стане лучше если станут лучше дороги . ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 Ничем Мероприятия 3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 Нормальной работы и зарплаты7 Нормальной работы и зарплаты10 молодежьПотому что не другой альтернативы.Но Екатеринбург это сила там вся жизнь и возможностиесли станет больше дешевых товаров и услугВсех что есть в Екатернинбургедорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй4 секции (зачастую переполнены)досуг (например каток, свободно посетить большая проблема, 3 часа по выходным Где такое видано!!!)
обустройство дет.площадок д/ детей и подросков5 спортивный и творческий досуг, организация культурных мероприятий, концертов, мастер-классов7 тоже самое см. выше5 тоже самое см. вышемолодежьНе хватает мест для семейного досуга, отдыха, детских и подростковых клубов. На улице нет хороших обустроенных площадок д/детей и подростков, спортивных и творческих центров, то что есть не доступно, т.к. их мало и график работы очень ограниченный, нельзя в свободное время пойти с семьейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяРемонтируйте дороги!!! Подрезать деревья, высадить цветы, не в одной клумбе а во всех, перестать застраивать центр города (пестрит магазинами, и  стал не красивым, большие магазины можно и на окраины переносить) -  и город станет комфортнее. ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 Ничем Мероприятия 3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)С мамой, неполная семья## 3 Детские сады, больница, кое где есть детские площадки, детские секции, бассейн, стадион.Наличие хороших детских площадок, огороженных металлическими заборами от парковок в каждом дворе. Наличие парков для детей, для собак (собака учит ответственности, а погулять с собакой в Асбесте негде). Ну и, конечно, детям очень не хватает адекватных родителей. Родителей, которым не все равно каким вырастет их ребенок. 4 Ну, если считать за "хорошо" большое количество питейных заведений и Райт, где всегда можно посидеть на лавочке и сделать модное селфи, то город прям классный! 
Ну а если честно, то очень тяжело быть непьющим и некурящим подростком в Асбесте, ибо сходить некуда. Разве что в библиотеку и в кино.Очень хотелось бы большой парк для выгула собак. Практически в каждой семье есть собака, а культуры выгула нет. Ну разве приятно натыкаться на "бомбочки" во дворе и на дорожках? Был бы парк, куда меньше таких случаев бы стало. Да и время там проводить куда интересней и продуктивней можно: социализация, дрессировка. Небольшой кинологический клуб при парке тоже имел бы успех - ведь в Асбесте все чаще заводят породистых собак, не дворняжек. С собачкой из питомника грех дома на диванчике попу плющить, а самому порой сложновато некоторые команды выучить. Помощь специалистов была бы очень кстати. 2 Я думаю, что ничем. Работать негде, культурно отдохнуть только во дворце молодежи можно. И то, не у всех рабочий график это позволяет. Клуб для тех, кому за 40. Многие одинокие женщины просто напросто стесняются пойти в клуб или ресторан для знакомства с мужчиной. Да и навряд ли там можно встретить мужчину для серьезных отношений, для замужества. Так, любовника на пару месяцев. 
Подобное заведение с каждодневной, разнообразной программой нашло бы отклик среди старшего поколения. Например, пятница - живая музыка, суббота танцы тематические (ну, там: 80е, 90е года..), воскресенье - стихи и проза, понедельник - книги, вторник - театральные постановки, среда - , четверг - юмор. Ну и так далее.. Можно не специальных людей (артистов, певцов, комиков) на сцену приглашать, а самих завсегдатаев на сцену вытягивать. Наверняка мужчинам захочется под гитару спеть, а женщинам стихи почитать. Кто нибудь пошутить выйдет, а две неразлучные подружки сценку покажут. Главное показать людям, что это сцена не страшная. 
Главное, чтобы алкоголь в этом заведении не подавали, иначе скатится в ранг армейских песен под гитару с пивком и стихов слезливых с ликерчиком.3 Больница есть. Кружок по спортивной ходьбе с палками для лыж. Аллея есть, правда на ней посидеть не дают старикам пьяная борзая молодежь, но ведь есть же... Дом ветеранов есть. Правда жить там я бы даже своим врагам не пожелала - так и говорят старики там живущие: мы не живем там, а доживаем, детки с квартиры попросили, мешаем мы им. 
Сады в городе для них есть. Больше ничего нет, насколько я знаю.Приют для животных при доме ветеранов. Им бы хоть не так скучно было, и животным польза. Вон сколько бездомных, обделенных любовью животных. Да и дедушек с бабушками из сего заведения не больно то любовью балуют родные. Обоюдная польза была бы. молодежьЯ здесь родилась, я люблю этот город. Тут тихо. Провинция мне нравится больше мегаполиса. Да и мама у меня тут, куда я без нее? Она отпустить то отпустит, да только от тоски сгорит быстро. Лучше в глуши, зато мамочка подольше поживет)Отдыхать получается очень редко. При единственном выходном еле успеваю все дела переделать, какой уж тут отдых. 
Если же выдается такая возможность, то выезжаю с друзьями на природу: шашлыки, гитара. Либо с мамой в лес хожу гулять, это полезно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСиропы Rioba, мороженное метровское (в контейнерах), косметики очень маленький выбор, нет профессионального магазинчика с товарами для волос и ногтей (раньше хоть маленький, но был на Мира), постамата ни одного нет, бижутерии приличной нет (в Карри цены бешеные, в ЦУМе и Ниве выбор маленький), белья приличного мало, колготки хорошие редко купить удается. Видите ли не сезон зимой на заниженную талию, а почему я должна носить то, что по сезону положено? Я хочу хорошие, теплые колготки на заниженной талии. Пускай будут подороже, но будут. Я уж молчу про то, что к 14 февраля эластиковых колготок на заниженной талии днем с огнем не найти - ходите, мол, милые дамы в День всех влюбленных в толстых колготках до ушей или в чулках по морозу! 
Лаков не найти. Все, что продается в магазинах уже не пригодно к использованию - под лампами лаки портятся, расслаиваются. 
Кисти для макияжа тоже не купить. Пилочку для кутикулы не найти, не говоря уж о щипчиках для кутикулы с хорошей заточкой (брала за 600 р. - рвут кожу, полетеУслуг кинолога. Психоаналитика для взрослых. Кафе для не пьющих и не курящих с интересной программой.от 50 до 100 в зависимости от вида кофе и размера порциидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хотелось бы больше рабочих мест, но не за счет дурацких магнитов и монеток, а за счет нормальных гос. предприятий.. # 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 дет.площадки кружки секциичистоты, общественный транспорт ходит не по всем улицам города, сложно добираться до секций, только на такси4 культурных мероприятий организаций работающих с подросками4 мест для отдыха, скамеечек во дворах 6 больницы/поликлинникине хватает врачеймолодежьтут родиласькино, кафе, прогулки, выезд на природу Хочу сквер или парк (места для прогулок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских, квалифицированных специалистов# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяхочу чтобы было возможно спокойно добираться до смотровой площадки. ## 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 6 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

23 М специалист без высшего образованияодин## 4 6 5 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж безработныйс семьѐй4 кружки, секции - много бесплатныхмастер-классов в выходные и каникулы, выставок5 спортивные секциирабочих мест, танцевальных клубов, парков, мест для занятия спортом на улице6 мест отдыха всей семьей, парков5 центры восстановления здоровья (родник, дом ветеран)досуга молодежьЯ не привязана к городу, если так сложится жизнь, спокойно уеду. Город серый, не ухоженный. Я люблю ездить на велосипеде - для этого нет условий, дороги в ужасном состоянии, нет парков - красоты нет. Я консерватор, где-то в глубине души - поэтому не уезжаю. По сравнению, например, с Екб, в Асбесте тихо и спокойно (не много людей, жизнь более размеренная)Выезд на природу, в своем доме - баня, шашлык. На природе не благоустроенно, хочется погулять с детьми, полезно провести времяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одежду; Магазинов куча, но все не тодосуга для детей50 р.дорогода боюсь рисковать. ## 26 М специалист с высшим образованиемодин## 5 площадкицентры воспитания патриотизма в массовом масштабе4 плохо для молодежиуберите наркотики, поставьте пост полиции обратно4 нет перспективдороги, работа, развитие города5 если есть деньги, отличный город для пенсиковмолодежья живу в екб повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакафе отличного для всех100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Ни чем Спортивных площадок, секций. Детям нечем заняться   4 Кафе, каких либо городских мероприятий 5 5 молодежьЯ родился в нем. Была бы возможность уехал. Город " помирает"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 3 3 3 молодежьродилась и выросла здесьактивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоесли они организованны на должном уровне, а не занимаются сбором средств с их потребителейя задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 9 Недорогие секции  и школы развитияБольше детских садов7 Кафе и торговый центр НебоНет работы с достойной зарплатой8 Тишина и зеленый городБольше работы для молодых чтоб дети не уезжали# Тишина и зеленьБольше автобусовмолодежьМне все нравитсяС семьей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗапчасти на иномаркиВысокотехнологичное медицинское обслуживание150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОтремонтируйте дороги и молодежь оценит это.



ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
1143 
 
парк – 339  
площадки – 184 
площадок - 156 
улицы – 55 
скамейки – 58 
зеленый – 24 
дороги – 93 
аллея – 39 
гулять – 92 
ходить – 103 

Отметка времениВаш возрастВаш полВаш социальный статусВы живете один?Ваши доходы за месяц в среднем составляют:1. Насколько Асбест подходит для детей?Чем город хорош для детей? Что есть в городе для детей?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь детей в Асбесте лучше?2. Насколько город подходит для молодежи?Чем город хорош для молодежи? Что есть в городе для молодых?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь молодых людей в Асбесте лучше?3. Насколько город подходит для людей среднего возраста?  Чем город хорош для взрослых людей? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь взрослых в Асбесте лучше?4. Насколько город подходит для пенсионеров?  Чем город хорош для пенсионеров? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь пенсионеров в Асбесте лучше?5. К какой категории вы относите себя? 6. Почему Вы выбрали жизнь в Асбесте? Какие плюсы? Какие минусы? Чего не хватает?7. Как Вы обычно отдыхаете? Как хотели бы отдыхать?8. Что Вас больше обрадует?9. Какие товары невозможно купить в Асбесте? (их никто не продаѐт, либо Вас не устраивает цена, качество) 10. Каких услуг не хватает в городе?     11. Сколько Вы готовы заплатить за чашку кофе в хорошем кафе или ресторане? 150 р. за чашку кофе для вас – это    12. Пользуетесь ли Вы платными образовательными услугами, курсами, спортивными тренировками?13. Хотели бы Вы открыть свой бизнес? 14. Свободная форма: можете написать комментарий по поводу опроса, или что-то про Асбест, если хочется :). # 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 8 Секции,шаговая доступность, школы, садикиБесплатные спортсекции5 Дороги,парки отдыха6 Дороги,парки отдыха4 Ни чем Соц.службы,медецина!молодежьГде Родился,там и пригодилсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье Бесплатной,качественной медицины30р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Школы, дет.сады. Дополнительное образование (музыкальная школа, художественная школа, станция юных натуралистов), различные спортивные секции, Детские площадки во дворах, парк8 Фитнес-клубы (спорт.секции), кинотеатр. Картинг, боулингМеста для отдыха (парк, побольше скамеечек на алле, рабочих фонтанов)8 8 молодежьАсбест - родной город. Очень большой минус - плохие дороги. Развита торговля, общепит. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат велосипедов (роликов) в летнее время50-70 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

12 Ж студентс семьѐй0 5 Сделать площадку для выгула собак,так как детям не нравится что бы в их нем садике гадили..5 7 10 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 мало что естьмного чего 3 ничего 3 ничем 3 ничего качественного медицинского обслуживаниямолодежьплюсов мало,комфортаредко отдыхаю, уезжаю из городаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если его прибирать регулярно. Хочу, чтобы в городе можно было получать качественное медицинское обслуживание.. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 7 Природа Развитие 4 Ни чего Работы 5 Ни чего Работы 3 Ни чего Пенсии молодежьНет + Природа если станет больше дешевых товаров и услугЭлектро ? 30 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

14 М студент, безработныйс семьѐй0 1 В нѐм нет ничего,что-бы было для детей.площадку для велосипедов1 Ничего, нет ни клубов,не кафе клуб 2 Зарплаты минимальные!Повышение зарплат.5 Асбест как деревня,только с магазинами,для них есть свежий воздух в лесу.повышение пенсиидетиПотому-что тут я родился,но в дальнейшем если ничего здесь не изменится, я планирую перебраться в город Екатеринбурготдыхаем скромно,ездим на машине на юг к родственникам,никаких отелей ,ничего, т.к. зароботные платы моих родителей не позволяют нам практически ничего,приходится брать кредиты на несколько летесли станет больше дешевых товаров и услугЭлектронника 50 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по наймуГлавное в изменения Асбеста,это дороги!
детские площадки!
Зарплаты!. # 62 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 5 учреждения дополнительного образования, спортивные школы, музей учреждения для проведения праздников, развлечений3 толком ничего  нетработы 5 работы 7 садоводческие тоариществавнимания, особенно очень пожилым людям- пенсионерам  комбината и других предприятий элементарно не хватает доброго слова и поздравления с праздниками. ОбижаютсяпенсионерыЭто город моей молодости. Привлек  в 70-е годы хорошей рабочей "косточкой". Сейчас скудеет.  Грустно. Отдыхаю преимущественно на даче. хотелось бы путешествовать. Не позволяет здоровье.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинскихдорогода нет, предпочитаю работу по наймуОгорчает низкое качество благоустройства, содержания городских дорог, многое делается совершенно формально для галочки. Не покидает ощущение, что в городе не осталось ни одного руководителя, не стремящегося уехать из Асбеста. Убивает их безразличие к родному городу, формализм. Превращаемся в умирающую территорию. Досадно.  . ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 В городе организовано не мало детских развлекательных площадок для маленьких детей, но о соблюдении элементарной чистоты и санитарной обработке организаторы видимо не в курсе... Хотелось бы чтоб восстановили  парк аттракционов, обновили и добавили карусели... я думаю посещаемость будет очень хорошая2 Для молодежи в городе абсолютно ничего нет... так называемые бары и клубы с распитием алкоголя не в счет... Организация различных мероприятий, кругов по интересам3 Ничего нет... дом-работа-домТрудно ответить на данный вопрос1 Пенсионеры в нашем городе вообще никому не нужныПро пенсионеров в нашем городе вспоминают лишь "по праздникам"молодежьЯ здесь родилась. С большим удовольствием отсюда уеду как только появится возможностьСемейный отдых, прогулка в парке... эх мечты...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ магазинах есть все, но ценовая категория не для Асбеста! Очень сильно завышены! Например одна торговая сеть - в Екатеринбурге цены на порядок ниже чем у нас!КачественныхК сожалению не пью кофе, даже не знаю сколько он может стоитьдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород умирает!!! 
Жилье не строится! 
Дороги не ремонтируются! Медицина - в аптеке проконсультируют и поставят диагноз лучше и быстрей, чем в поликлиннике! 
Рабочие места не создаются, а существующие сокращаются!.

15 М безработныйс семьѐй0 5 Не чем Больше детских площадок починить футбольные корты в городе5 Не чего Сделать спортбар с прямым эфиром по какому нибудь спорту5 Не чем Какие нибудь мероприятие1 Не чем Помогать им всем в чем они нуждаютсядетиРодился тут плюсов очень мало минусы что мало детских площадок и футбольных кортов кроме Райта нет не чегоИграем в футбол или в баскетбол хотели бы чтоб по всему городу были футбольные корты чтоб долеко не ходитьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Не знаю 30 рублейдорогонет Не знаю мне еще 15 летОчень хороший опрос ну хочу чтоб меня услышали . # 26 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 парков развлечений 5 Почти ни чего Кафе 7 9 молодежьРаботы не хватает. Мест для отдыха Гульсины в парках. Вечером кафеесли станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 занятие досуга4 анятие досуга6 9 тихо, малолюдно, маленький городмолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-75 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 М студентс семьѐй0 3 Есть площадки для детей. детских садов. 4 пару кафешек парков, 3 ничего скверов, развлекательных , работы! 6 нет работы, поэтому в городе мало людей! Все просто уезжают. Много Аптек, и даже есть круглосуточные! грязный люди среднего возраста- езжу в другой город!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисав основном покупки через интернет - ## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 Да почти ничего даже площадок детских хороших почти нет !!!Хорошо оборудованные детские площадки, парки ухоженные, спортивные комплексы что бы спортом занимались росли здоровые4 Тоже почти нет ничего.Им нужно развитие, занятие спортом а для этого опять же спортивные комплексы нормальные места отдыха, проведение различных мероприятий и строгий контроль различных органов правопорядка, профессиональное обучение разным профессиям и рабочие места после обучения 4 Да ничем Ухоженные парки, места культурного отдыха, места где люди могли отдыхать после работы6 Мало чем парки ухоженые, элементарное уважение властей к пожилым людям и культурные мероприятиялюди среднего возрастаЯ родился сдесь и мой город по своему хорош но есть и минусы которые я перечислил до этого и чего бы хотелось и мне как авто владельцу хочется что бы наши дороги были хорошего качества, ну и было где прилично отдохнуть с женой, родными и друзьямиПрогуоки по городу, выезд на природу летом, занимаюсь само развитиемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальное оборудование, разного рода бытовые мелочи есть но далеко не все.# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос подобного этому очень важны для города что бы он начал меняться в лучшую сторону и развивался . ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Ничего нет!парк, городок аттракционов, хорошие детские площадки!3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

13 Ж студентс семьѐй0 4 ничего  дет. площадки 3 парки. тематические клубы5 6 молодежьРодилась здесь. Минусы: грязно. Нет памятников, мало  общественных мероприятий (особенно для молодѐжи).если станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 2 5 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М безработныйс семьѐй## 1 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж безработныйс семьѐй0 1 ничего аквапарк 1 ничего магазины:бержка,остин,ЭЧ АНД ЭМ,НЬЮЙОРКЕР1 НИЧЕГО деньги 1 ничего клуб танцевмолодежьэто был не мой выбор ! очень много минусовсижу дома . хочу ходить в аквапарк!!!!!!!!!!!если станет больше дешевых товаров и услугфирменная одежда бесплатного такси1руб.дешевода нет, предпочитаю работу по наймумой город - отстал от жизни , сорян .............. # 32 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 5 7 4 5 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Достойные педагогиБезопасность3 Ничего Перспектива 5 5 молодежьЭто моя родинаЗа городомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИгрушки. Пособия для детейБесплатных 50 дорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяЯ очень люблю свой город, но с каждым месяцем сдесь труднее жить. Маленький доход не дает молодой семье позволять элементарных вещей. Боязнь отпустить ребенка погулять т.к не все площадки обустроины. .

14 Ж школьник с семьѐй0 4 садик ,школа .больше детских площадок , культурных памятников.2 школа не хватает вообще - то всего ,к примеру спотр площадок ,ботутных центро ,нету тротуаров для велосипедистов ,даже мусорных баков на проспекте не одного нету !!!! Не одной скамейки !!!!!!!!!!!!1 не чего  ранее перечислено 1 не чего молодежья к своему огромному сожалению здесь родилась (; вообще не каких ; нету в городе мусорных баров ,выйди их подъезда в редких случаях они есть ,скамейки переломаны прогнившие либо их вообще не когда не было дома в ужасных состояниях , с тех пор кода я родилась построили всего 3 дома на моей памяти !!! ЧЕСТНО АСБЕСТ ПРОГНИЛ ИЗНУТРИ !!!в саду ,в хоть каком то парке если станет больше дешевых товаров и услугВСЁ Ориона в Асбесте,дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 50 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 дет.сады площадкидет.садиков, контакт.зоопарка5 кафе, спортзалы 5 кафе любви # лавочки пенсии люди среднего возрастародину не выбирают, где родился там и пригодилсяактивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода не имею опыта. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Ничего не приходит в голову. Досуга, площадок,  даже места для прогулок нет, где будет убрано.  1 Нет ничего. Нет работы, нет будущего. 7 4 молодежьРодился,  собираюсь уезжать.  На даче. Отдыха созданного администрацией города-нетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

15 Ж студентс семьѐй0 1 ни чем площадок детских, дворов развлекательных , детство уже не то........1 ни чем всего, развлечений, тех же спорт площадок, дворов, скамеек на романтических местах, лес не ухоженный, даже если посмотреть где Некрасовский мост , можно было там улучшить всѐ, сделать чище, скамейки сделать, а то одно что и делают там бухают.В городе не хватает романтики так сказать . Молодѐжь не может не куда сходить, город как на ладони и так, и это напрягает. На аллеи вечно пьяные лица, возле райта вечно играющая молодѐжь якобы им не чем заняться , и они так развлекают себя. Будьте так любезны, сделайте картинг ѐмаѐ им, или ещѐ что нибудь . Слов нет ,чтобы описать всю жижу Асбеста. но я не жалуюсь всѐ равно уеду скоро. Асбест ,город возможностей, можно уехать например;)1 ни чем! Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждо1 ни чем. Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждомолодежьЗнаете, я не выбирала, где родители родили , там и росту! При каждой свободной минутки , уезжаю в Екатеринбург.если станет больше дешевых товаров и услугтоже молоко, чуть ли не 60 рублей.господи, всего здесь не хватает 15 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяопрос отличный, но как обычно никто не услышит вопли народа! . # 21 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 2 детских площадок, спорткомплексов4 клубы , кинотеатр работы 2 работы 2 работы молодежьродился сдесь на даче если станет больше дешевых товаров и услугвелозаапчасти 50-70 рублейдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М безработныйчерез 6 месяцев буду отцом## 1 Хоккейная школа. (платная) что бы ребенок спокойно занимался,  нужно иметь минимальный доход 60тр.Спорт !!! Спорт!!!  Спорт!!!  Не одной спортивной команды профессионалов.1 Магазины с алкоголем в основномДосуг. Различный интересные места.  Такие как дельфинарий   и т.д и т.п5 Нет ответа. Мама дома сидитКонцерты и т.д# Нет ответаДоступный транспортмолодежьРодился. Где родился там и пригодился. Он всѐ чаще думаю уехать от сюдаСпорт,  природа, семьяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЦена спортивной гантели больше в три - 4 раза чем наркотики. (крик души)90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги,  взрослый - детский спорт, полезный и познавательный досуг, меньше магазинов с алкоголем.

16 Ж студентс семьѐй0 3 Ничем. Был приезжий Лунопарк, но на этом месте построили "Райт", сейчас даже повеселиться негде. Конечно есть надувные, но они не так истользуются активно.Сначала, для детей нужно детские площадки, не такие, которые у дома, а нужно, что бы было много всяктх железок, горки, ну хотя их и так много, но нормальные и т.д. 
Да и хватит уже этих магазинов, их и так много, лучше бы что-нибудь другое построили, что-нибудь путное. 5 Тоже ничем. Ничего. Ну наверное надо тоже что либо сделать, построить для них, что бы им было где провести место с их "компашкой"7 Для низ ничего не надо, магазины есть, есть х) Я не знаю. 2 Всем. Газельки есть.Переизбыток стариков.молодежьЯ родился тут. Небыло выбора. 
+ мы не горим. Мы не потонем.
- бабушки! Атака бабушек! 
Всего. Никак. 
Офигенно. если станет больше дешевых товаров и услугНет товаров для Анимешников и для Кей-поперов!1! 
Вообще нет нормального шмотья, только для тп Всех. 30 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяПочему нет магазинов где в основном продаются товары для Кей-поперов и для анимешников! Почему вы не задумываетесь о интересах других? 
Да и товары какие-то неугодные для всех. 
Я б даже сюда не ездила, была бы моя воля.. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй# 4 ничего игровые зоны4 ничего спорта 5 обилием магазиновпроведение досуга4 ничего нет молодежьродился природа, спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасмотря какогонормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Много обазовательных кружков и секцийКачественные детские площадки, отсутствие бомжей и алкоголиков во дворе6 Природа Запрет продажи алкоголя до 21 года5 Все друг друга знаютРаботы 5 ЦГБ Социальных магазиновмолодежьЯ вышла щамуж и переехала в Асбест. Он мне очень понравился. Я считаю его своей родиной. Люблю этот город. Не знаю, за что люблю....но люблю! Не хватает воспитания молодежи и патрулей полиции. Тогда бы и порядок в городе был, и чистота. А когда по улице прогуливается ППС с сигаретой во рту, ни о каком авторитете нашей полиции у молодежи и дебоширов не будет. Проходят мимо Аллеи Победы, где постоянно сидят мамаги с маленькими детьми и пивом. Отдыхаю на природе.если станет больше дешевых товаров и услугЗапчасти для бытовыз приборов.70 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ не далеком прошлом мне завидовали, что я живу в Асбесте. Сейчас сочувствуют..

17 М студент, безработныйс семьѐй0 1 Детские сады и школьные учреждения..Детских площадок и развитие уличного ландшафта..2 Образовательные учреждения и т.д...Лингвистического центра (для изучения английского языка), больше английского, больше, всѐ-таки международный язык, а в Асбесте спросишь, никто не знает, надо развиваться, будущее впереди...4 В принципе, ничего..Развитие уличного ландшафта, городской  транспорт, и т.д...7 Поликлиника....Развитие уличного ландшафта, городской транспорт, скидки для пенсионеров, организация волонтѐрского движения для помощи пенсионерам и т.п...молодежь+(достойные образовательные учреждения)
-(Не хватает: лингвистических центров для изучения английского языка, работы для студентов и школьников, которые работали не только в свою пользу, но  и на пользу города, тогда бы и город развивался))) )..Хотели бы иметь свой городской парк и т.п....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногое.. Многих.. 180 рублей..нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомВ скором времени собираюсь стать предпринимателем... # 62 М пенсионерс семьѐй# 8 благоустроенный пляж, игровые площадки7 досуговые центры8 внутригородской транспорт, мед.учреждения8 пенсионерыНебольшой город - люди знают друг друга. Не хватает бережного отношения к городу и к друг другусанаторий - отдых, лечениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаспорттовары, одежда, обувьнормальнонеобходимое зло (для большинства населения)я уже предприниматель. ## 55 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Мало чего естьБольшого развлекательного центра1 Мало чего Негде учиться, нет работы, негде отдохнуть5 Нет работы 7 По сравнению с мегаполисом тихоПогулять негде, нет транспортапенсионерыБольшого театраАктивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеустраивает ни цена, ни качество, ни ассортимент, ездим в ЕкбТранспорта дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос.

18 Ж студент, безработныйодин, с семьѐй0 1 Ни чего нетВсего 1 Ни чем. Ни чего нет. Всего 1 АлкомаркетыВсего 1 Ни чего нет Увеличить пенсиюмолодежьРодилась здесь. Одни минусы и только....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧушь полная. # 35 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 все качества медицинского обслуживания 5 все ума у самих молодых людей5 все качества медицинского обслуживания 5 все качества медицинского обслуживания люди среднего возрастаРодители выбралиВ тишине повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет таких нет таких в пределах разумного 100 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймукто составил такие идиотские вопросы, очередной бессмысленный бред. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Садики, школы, дворовые площадки, школы доп образованияСпорт клубы, доступность доп образования4 Кафе Спорт клубы, велопарковки, доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 Доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 молодежьВсе в шаговой доступности, съем жилья дешевле, чем в ЕКБ, рядом родители, но в городе скучноАктивный отдых на природе, вечерние прогулки с семьѐй, друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг90 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь, что город изменится в лучшую сторону в ближайшее время!.

18 М студентС отцом0 3 Площадок нет, если их и делают, то дети их и ломают. Для детей, в городе максимум батуты, все что я видел. Чистота, краски, а не разваленные дома, площадки. Развлекательные центры. 2 Чем хорош для молодежи не знаю, у молодежи есть тока подъезды, пойти куда то развлечься некуда.  1 ни чем не хорош, работы нет, в городе для них не чего нет.Всего не хватает.10 молодежьМы не по своей воле приходим, не по своей уходим.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаочень многого нет в Асбесте20 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто маленький город, сделайте его красивым, красочным. И сюда будут приезжать.. # 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 Город небольшой, поэтому все рядом: школа, секции, кружки. Меньше соблазнов, чем в больший городах.5 Хорош тем, что жить здесь дешевле, чем в большом городе. А так жить - скукота!Хорошей работы, с достойной зарплатой.8 Хорош всем, если есть работа.Больше ППСников в городе, чтобы быть спокойным за своего ребенка.# Не хватает автобусов в сезон садово-огороднических работ.люди среднего возрастаГде родился, там и пригодилсяВремя на отдых пока нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе хватает, именно, качественных, фирменных товаров.Медицинских250-300нормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Нет хороших площадок ,нет кружков,вообще не чем заниматься ни детям ни взрослым1 Ничего Нет развлекательных программ,нет концертов бесплатных1 Ни чем Нет хорошо оплачиваемой работы1 Ни чем Нет вообще ничего для пенсионеровмолодежьПотому что сдесь родилась,а уехать не могу,т.к нет средств!плюсы только что сдесь родственники!нет ни чего для людей!ни парков,не развлечений,ни аллеи хорошей!Отдыхаем в гостях!А хотелось бы на хорошей природе,в парке!если станет больше дешевых товаров и услугКачественные продуктыНе хватает развлечений по выходным25 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 - дет.площадки1 - парки 6 - - 5 молодежьродилась тут. не могу выбраться из дыры.если станет больше дешевых товаров и услуг20 дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 5 8 # люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ни чем интересных парков для отдыха развлечений досуга1 ни чем нет ни жилья ни работы город умирает2 ни чем маленькие пенсии и зарплатыувелечение зарплаты и пенсии максимально2 нищета доступное лечение  и лекарства и убрать плату за кап.ремонтмолодежьответы выше указаныв нашем городе нет отдыха одна работа за копейкиесли станет больше дешевых товаров и услугпредметы первой необходимости высокий тариф за жкхразвлечений детей и взрослыхнет денег на рестораны и кафедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяасбест умирает и ничего не предпринимают.

19 Ж студентс семьѐй0 3 Детские сады, кружки, школы, секции, доп. Образование чистота города, благоустройство домов, дворов 2 Секции, филиалы высшего образования, техникумТрудоустройство2 Ничего Работа, чистота, благоустройство 3 Ничего Достойная пенсиямолодежьСлучайно переехала с севера. Из плюсов - образование.  Минусы - грязь, безработица, минимум досуга, отсутствие круглосуточных супермаркетов, наличие ночных алкогольных магазинов, плохие дороги, безразличие властиДома. Хотелось бы, чтобы был выбор среди заведений (НЕ ночные клубы) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовая одеждаБесплатное образование 100 р.дорогода НетСпасите!! . # 39 Ж безработныйс семьѐй# 2 ничего 2 3 3 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Комната матери и ребенка в торговых центрах 7 9 # люди среднего возрастаВсе находится рядом, спокойней, чем в мегаполисеНа природе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе вижу смысла идти специально пить кофедорогода нет, предпочитаю работу по наймуСмотря какой кофе, если простой то дорого, если со всяческими добавками, то нормально .

19 Ж студентс семьѐй0 5 если честно, то ничего, построенные площадки приедаются и надоедают. Нет выбора куда сходить.Было бы неплохо восстановить парк аттракционов. 3 В городе нет ничего, кроме магазинов с едой и шмотками.Можно было бы создать, что-то тематическое, нынче популярны направления типа k-pop и anime, у нас в городе достаточно много людей которым интересно и то и другое. И да, думаю, что и тот же парт аттракционов был бы интересен и молодѐжи. 5 Честно, я не знаю, но, думаю, что мест где собраться и поговорить взрослым достаточно.- 10 Нет, ну им нормально всѐ, чего им желать тоИм нужно выделить отдельные газельки/автобусы до их садов, а то часто попадаются буйные старушки, грозящиеся выпнуть тебя "молодую" из автобуса.молодежьУ меня не было выбора, я родился в этом городеСижу дома (на улице делать нечего) читаю книги(в городе нет книжного магазина!!1!)если станет больше дешевых товаров и услугДля начала, в городе невозможно приобрести книгу, ну, кроме дешевых романчиков, и сказок для деток. Так же, нет возможности приобрести любую тематическую вещь, что порой так необходимо. Даже краску для волос сложно купить(ярких тонов)ухух ну, не более 50 рублей, иначе могу дома попить, дешевле выйдет дорогонет нет, мне это не интересно . # 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 Музыкальная школа, художественная школа, бассейнНе хватает качественных врачей3 2 ФилармонияКачественная медицинская помощь отсутствет2 Качественная медицинская помощь отсутствуетлюди среднего возрастаМы не выбиралиТеатр, бассейнповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПроблематично приобрести любую хорошую вещь, от одежды до техникиКлининг, ландшафтный дизайн# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 секции, кружки, площадки для игрблагоустройство дворов, обеспечение безопасности во дворах и прилегающих территориях5 не знаю не знаю 7 нормально всечистота и порядок7 не знаю не знаю люди среднего возрастажилье есть здесьдома отдыхаюесли станет больше дешевых товаров и услугсвадебные платья 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж специалист с высшим образованиемС гражданским мужем0 8 Больницы, учебные заведения, дополнительное образование ( кружки, секции, творческие обьединения ) Развлекательные площадки,   прогулочные парки6 Пару развлекательных центровНехватка образовательных услуг различного профиля, нет возможности получать очное высшее образование различного профиля, нет работы для молодых специалистов, бакалавров, культурного отдыха ( парков, центров) , нехватка спортивных площадок 7 Город хорош расположением всех компонентов нужных для жизни, все находится в черте города, в шаговой доступности друг от друга. Есть больницы, поликлиники, "куча" магазинов различной торговди огромная нехватка работы, малая заработная плата, очень мало новых домов, нет дорог для хорошей езды, мало спортивных площадок8 Культурной развлекательные центры, поликлиники, больницы, огромное количество аптек и магазинов, сады, дачимолодежьАсбест замечательный город, довольно привлекательный, уютный. Все находится в шаговой доступности. Но с каждым годом город умирает. Нет развития города, нет развития инфраструктуры,нет работ по благоустройству, нет дорог, нет строительства , нет работы, не открываются новые предприятия. Асбесту срочно нужны молодые, умные, инициативные люди которые смогут сдвинуть город с мѐртвой точки. Необходимо строительство масштабных новых предприятийГуляем по городу, редко кино. Хотелось бы гулять по парку. Многие места города позволяют это сделать.если станет больше дешевых товаров и услугУЗИ ЖКТ , медицинских услуг, образовательных услуг ( в плане профилей обучения и высшего образования)20 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту необходимо новое большое предприятие которое дасть городу подъѐм и работу населению.  И вообще убрать всю администрацию и набрать новых людей, которые не будут сидеть на жопах , а будут шевелиться. # 46 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 очень мало чего есть для детейкружки, секции, клубы, школы с разными уклонами, музеи, театры3 практически нет перспектив, нереально заработать на квартиру3 не так суматошно, как в Екбмузеи, театр, нормальный кинотеатр, парки и зоны отдыха, стабильная работа4 спокойный городнормальное здравоохранениелюди среднего возрастаздесь родилсяна неделе - прогулки, кино, хотел бы - театр, по выходным - уезжаю в Екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальная фотоаппаратура, новый автомобильлетних кафе# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - славный город, надеюсь, у него будет развитие )). ## 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничего...Сюн..дворец творчества...и школа олимпийского резерва Сейчас лето..с детьми негде ни погулять ни поиграть...ни парка ...никаких игровых площадок2 Вообще ничего Каких то интересных мероприятий...клубов по интересам..1 Ничем Для семейного отдыха вообще ничего нет...что бы провести семьей выходной даже нет никаких вариантов4 Есть аллея для прогулок..тихо и спокойноПенсии люди среднего возрастаЯ родилась и выросла в Асбесте...минус очень скучно..нечем заняться ...нет никаких развлечений для семьиОбычно...просто прогулка по городу...а хотелось бы сходить в театр..или на концерт...какой то активный отдых...но увы это только ехать в Екатеринбург..а это бьет по кармануповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивная экипировка...бытовая техника...Да почти всех...город вымирает50-70 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуКогда то Асбест казался большим живым городом..а сейчас как болото....ездишь и видишь что везде..даже маленьких поселках идет стройка..а у нас одна разруха.

21 Ж безработныйс семьѐй0 2 ничего Новые детские площадки, парки, куда можно сходить всей семьей2 Ничем не хорош, не удивительно что все стараются отсюда уехать, так и я здесь надолго не задержусь3 2 молодежьЯ не выбирала, плюсов нет, скоро надеюсь отсюда переехатьШашлыки в саду, поездки к родственникам в другие нас.пунктыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНедавно хотела купить велосипед....пришлось ехать за ним в екатеринбург, так как данная модель продается только в спартаке, и то не в такой расцветке как хотелось бы, и дороже на 5000р## дорогоХотелось бы, но я таких незнаю, если они конечно естья задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М индивидуальный предпринимательодин# 3 Единственное хорошее для детей это школы и дет сады! А про площадки советских времен я уже молчу. Когда я только начинал работать, в 17 лет я подрабатывал плотником в жкх и знаю как строятся такие площадки, и куда уходит большая часть денег на их реализацию.Нормальные программы обучения в школах, чистота города (нет ну реально город зас*аный,вы  посмотрите как в рефтинском чисто и благоприятно)....1 Бухло можно купить после 11.Больше доступных спортивных залов! Фитнес клубы не многим по карману, штанги,гири, гантели стоят несусветно!!!!!А бутылка водки дешевле намного!!И как нам ожидать демократического взрыва, когда бутылка пива в магазе дешевле литра кефира?  Из за этого в городе обитают гопники, мародеры, и прочие отморозки. Мне жаль таких людей, и все потому что город не помогает развиваться! Дети гуляющие по Райту с пактом клея за пазухой, молодые беременные девушки, ублюдки 17-ти лет нападающие на бабушку и отбирающие ее телефон. Если говорят Цой ЖИВ, то Асбест СДОХ. И приходиться согласиться с теорией Дравина что выживает сильнейший.3 Текучка устройства на АТИКоммунизм 1 Дом престарелых в котором они могут прожить остаток днейКоммунизм молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательЗаезжая в город и читая выцветшую  надпись на заборе АТИ "Асбест мой город и судьба" ,для многих это звучит как приговор. ## 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Муж. школа, бассейн, стадион и дрпарк развлечений, больше кружков для развития интеллекта4 Кафе, пивнушки и тд 5 5 Ничего, кроме собственных садовых участковлюди среднего возрастаЗдесь живут мои престарелые родители. Грязь, ужасные дороги. Одна-две только школы, где дают образованиеСад, дача повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВесь товар с китайского рынка. Продукты просроченныеХимчистка высокого уровня. Магазинов, где продают товары для творчества100 р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйодин 0 1 Райт 2 Работы не хватает 5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 тихая спокойная атмосфераналичие детских площадок, парковых зон, бесплатных детских кружков3 ничиго наличие рабочих мест, образовательных учреждений, торгово-развлекательных комплексов7 привычный быт? 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйс семьѐй0 1 1 1 7 молодежьЯ не выбирала.
Я тут родилась.С радостью бы свалила от сюда.Но нет возможности!!!Не отдыхаю.Нет возможностиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 дорогоНет не пользуюсь.Потому что не чем оплачивать.Девушку у которой жвое детей,ни кто не желаеет брать на работу! я задумывался об этом, но еще не решилсяСкоро Асбест станет,как 101 квартал!!!!Сдохнет!!!!
Тут нет ни чего ,вообще!!!Город не развивается!. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 3 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Зеленый город, нет суетыУхоженный парк отдыха, парк аттракционов, хорошие детские площадки2 Затрудняюсь ответитьРабочие места, парк отдыха, развлекательный центр, спортивные площадки, учебные заведения6 Нет суеты, спокойный городРабочие места, парк отдыха, спортивные площадки, курсы по обучению, повышению квалификации по любым видам (от работы, до рукоделия)8 Нет суеты, транспортная доступность, медицинское обслуживание, доступность товаров потребленияЛьготы на оплату ЖКХ, льготы на проезд, парк отдыха, оборудование для передвижения малоподвижных групп населения (пандусы для инвалидных колясок в подъездах, магазинах, больницах, в местах массового пребывания)молодежьЯ родилась в Асбесте, продолжаю жить т.к. мой город меня устраивает, я не люблю суету, общественный транспорт и т.п. Не хватает многого для меня как для молодой девушки нет хороших, чистых мест отдыха, летом нет ни одного опрятного пляжа, зимой баз отдыха с прокатом инвентаря, нет развлекательных заведений. Как будущая мама я не вижу перспективы растить ребенка в Асбесте, это касается не дет. садов и школ, а профессиональных учебных заведений, ну и что  не мало важно перспектив на трудоустройство. Свободное время люблю проводить активно, для этого всегда приходится выбирать места отдыха за пределами АГО. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСфера развлечений, спортивный инвентарь, пункты общественного питанияЗатрудняюсь ответить150-200 рублейнормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяМы сделаем город лучше, если этого захотеть))))).

21 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 Почти нечего. Ладно хоть кружки есть. Аттракционов. Городских лагерей и мероприятий для детей.1 Ничего нетВ первую очередь, работа. Молодежи просто негде работать. 4 То же ничего.Работы. Вечные сокращения и ни какой стабильности.5 Ничего. У нас есть дом "Ветиран". Да и мы этим гордимся. И все... молодежьЭто моя родина. Но к сожалению пришлось уехать на заработки в другую область. Не хватает многого, работы, садиков, развлечений для людей.В саду. Хотелось бы ходить в музеи, на флеш мобы.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРаботы нет 50 нормальнода нет, предпочитаю работу по наймуХочется пожелать городу удачи и процветания.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 ничем детских садов, игровых площадок1 ничем рабочих мест3 близость всех важных обьектов для жизнирабочих мест2 близость жизненно важных местмолодежьродился здесьуезжаю из города на отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 больше спортивных площадок и спортивных секций2 в городе для молодѐжи нет ничего 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй0 4 Художественная школа, музыкальная, пара спортзалов, СЮНРазвитие уже того, что есть, больше интересных кружков - и доступных, доступности в плане спорта - Хризотил есть, а форму закупают за свои средства.3 Пара спортивных секций, кинотеатр, клубыНовый кинотеатр, возможно, театр, больше приличных заведений и доступных спортивных оборудованных залов.4 Практически ничегоРабочих мест и мест, куда можно пойти после работы.8 Дом ветеранов, ДК, ДПмолодежьПереехали 10лет назад из ещѐ более бесперспективного города (Курган). Плюсов нет - город умирает, специалистам, как и простым рабочим нет работы, если есть - то за гроши! Отдохнуть негде, главная аллея в убожеском виде, кинотеатр маленький, старый и ходят туда, потому что, наверно, и ходить - то больше некуда. Прогулка по улице, очень редко - кино, и ещѐ реже - развлекательные заведения - это либо бильярд в Пирамиде, либо Орион, по причине боулинга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальноРаньше - конькиВ будущем буду работать на себя, но не бизнесОчень хочется видеть не умирающий город, а город, в который хочется вернуться, город, в котором есть чем заняться и днѐм, и вечером! Город, в котором есть где работать и есть где отдохнуть! . # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 3 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат инструмента дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 10 8 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж студентодин 0 1 ничего детских площадок, парков, аттракционов и др.1 Ничего Кафе, парки, фитнес-клубы, больше работы и др.1 Ничего Работы больше, кафе, мест куда можно сходить с семьей1 Ничего молодежьРодилась здесь, плюсов нетдома, погулять по красивым местамесли станет больше дешевых товаров и услугмногие лекарства, некоторые фрукты50 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 6 6 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. ## 32 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 детские сады, школы, кружки.игровых площадок во дворах, 5 учебные заведения, кинотеатр, доступного житья.6 рабочих мест, 6 молодежьпотому что я здесь родилась.если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

25 М безработныйс семьѐй0 1 нихера нет условия для жизни, а не для выживания2 халявный wi-fi возле сбербанкабольше халявы, откудо у молодых деньги7 дохера ненужной бутофорииВысокооплачиваемых рабочих мест10 наркоманы и проститутки, ну и скамейки во дворахХорошая экология и качественная, бесплатная медецинамолодежья не выберал эту дыру в жопе урала, както само вышлоестественно я бухаю, а что мне ещѐ делать?если станет больше дешевых товаров и услугда ваще нехрена не найдѐштату салон, и тюнинг ателье, ещѐ круглосуточных зубных кабинетоа и автомастерских с шиномантажом30р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЁбана стыдобина, а не уральский город. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 1 1 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М безработныйС родителями## 1 1 5 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработныйс семьѐй0 5 6 7 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 Садик 1 Культурный досуг3 3 молодежьПотому что родился в Асбесте.Отдыхать еду в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 парк атракционов и 2 игровых комплекса,ну и естественно разнообразные секции и кружкиПобольше развлечений7 Так же разнообразные секции,кружки,музыкальная,спортивная школыРазвитие спортивного направления7 Филармония,концерты7 Незнаю Отзывчивых,вежливых и лечащих врачей,пенсию побольшелюди среднего возрастаЛюблю свой город,не применяю его на любой другой.Нестабильная  экономика,маленькие зарплатыВыезд за город на природуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорого      не пользуюсь, т.к. не хватает времени      нет .

24 М безработныйодин 1 3 НИЧЕГО ВСЕГО 1 НИЧЕМ ВСЕГО # УРАЛАСБЕСТЗАКРЫТИЕ УРАЛАСБЕСТА10 САДЫ МНОГО САДОВмолодежьСТРАННА ТАКАЯ ХАТА ХАЛЯВНАЯЕДУ В КРЫМесли станет больше дешевых товаров и услугМОТО АКВАпаркА7Р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяВСЕ ХУЖЕ ЧЕМ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 Детских площадок5 5 5 молодежьНет возможности переехать в другой город.На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель, вещи, спорттовары, детские игрушки.медицинских80-100 р.нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если будут качественные дороги.. ## 32 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 мало что.Хризотил арена ,стадион,д.к....Детских безопасных площадок2 Мало что Увеличить зарплату, меньше услуги ЖКХ4 есть хоть стаж и з.п небольшаяПенсия больше, снизить  стоимость услуг ЖКХ5 Ничем. Дом ветеран.Пенсия больше, услуги жкх меньшелюди среднего возрастаНадо где-то жить.Плюсов мало. Экология , стоимость жилья- минусов больше. Зарплаты.Рефтинский . а хочется хотя бы  южный Уралповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЧто -то можно чего то нельзя.50 на50коммунальныхот10 до 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочеться быть полезным городу ,  но даст ли город и власть мне эту возможность.....

21 Ж студентс семьѐй8 1 Все развлечения платные, нет хороших парков, лесных территорий , спортивных площадок ( теннис, волейбол, футбол ...) город серый и мрачныйХорошего современного бассейна, парки отдыха, спортивных оборудованных плащадок , много секций ( бесплатных и платных) , лагерей загородных ( так как там формируется дисциплина, коммуникабельность, и приобретаются различные навыки, раскрываются таланты , усиливаются чувства патриотизма ( свой отряд, своя группа, свой лагерь, своя страна ) что на сегодняшний день очень важно . 2 Не чего , недавно переехала и мне не особо хочется тут оставаться . Какие то грандиозные ( яркие , запоминающиеся ) мероприятия, хороший кинотеатр, места которые можно посетить и остаться довольными , на улицах сделать больше архитектуры где можно фоткаться, присесть и прочитать интересную книжку, фонтаны 2 В нем на сколько мне показалось тихо 3 молодежьГород не развивается , точнее умирает . День города особо не кому не нравится ( не звѐзд, не шоу ) думаю нужны какие то мероприятия проводимые культурным центром ( мисс Урал асбест , мисс ваша газета ), какое то развитие должно быть в городе ...Природа, спорт ( можно сделать пляж )повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКультурных, услуг сервиса 50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ думаю скоро вы сделаете город лучше! С уважением . # 34 М индивидуальный предпринимательодин# 7 маленький территориально (всѐ в шаговой доступности), достаточное количество внешкольных кружков, спортсекций, учереждений допобразования (художественная, музыкальная, спортивная школы, станция юнатов)мест для совместного семейного отдыха. не достаточно дворовых игровых площадок, освещение дворов в зимнее и тѐмное время суток7 - подростковых клубов мало/нет, молодѐжи в свободное время не где посидеть, встретиться, провести время.
- ограниченное количество ССУЗов, ВУЗы только заочка, которая не котируется
- проблемы с практикой и трудоустройством5 - уровень зарплат, проблемы с трудоустройством
- уровень медицины
- клубы "по интересам" для времяпровождения и знакомств# - лавочки у подъездов, места прогулок с достойными тротуарами и парковыми зонами
- уровень медицины
- муниципальный и льготный транспорт
- клубы, кружки по интересам более доступные территориальномолодежьбезнадѐга. Если не думать, что что-то плохо, то можно этого и не замечать. Главное не расслабляться, жить в тонусе и динамично, тогда всѐ нормЕзжу в клубы в Екатеринбург, посещаю местный кинотеатр с сыном, выезжаю на природу, люблю дружеский отдых на уральских озѐрах, занимаюсь спортом, в том числе и экстремальнымповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадонорские органы, наркотики, оружие
с проститутками проблем нет!что есть "хороший ресторан/кафе"? 100-150 руб.нормальноДА. регулярно посещаю мастерклассы и тренинги по специальностия уже предпринимательвозрастная градация: дети, молодѐжь, средний возраст - не понятны. ## 21 Ж специалист с высшим образованиемГражданский брак## 5 Ледовая аренаГорки на детских площадках и аквапарк7 Красивые места Больше развлекательных мероприятий, что-то типа парада невест, как минимум, как раньше 8 Сады в черте города Если бы было больше мероприятий и заведений для молодѐжи, жизньвзрослых стала бы спокойнее. Нет скоплениям на скамейках и аллеях3 Ничего Хотя бы танцы под духовой оркестр верните и всякие посиделки под гармошку, включите фантаны на лето, хотябы по выходныммолодежьРодина Хочется, чтобы мероприятия проходили в субботу, а не по будням в дневные часы. Работа не даѐт посещать повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТяжело найти нормальные вещи(одежду) Ни разу не было дельфинов насколько я помню Нисколько, не люблю кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВытащите город со дна, пожалуйста .

25 Ж безработныйс семьѐй## 1 2 1 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 5 Аквапарка 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Учебные заведения, развивающие кружки, детские площадки, "зеленый" город!затрудняюсь, пока что детей не имею7 Кинотеатры, спорт площадки, парки, бассейн, стадион, базы отдыхаНужно изменить себя!!! Меняй себя, а не место!!! Чтобы жизнь молодежи была лучше, нужно стремиться, а не погибать с бутылкой пива!!9 Работа, жилье. Мероприятия, концерты, сады, огородыстабильность в комбинате9 Мероприятия в ДК, в других местах, концертная программаМолодежь! Начать воспитывать детей: уважение к пожилому человеку! Разве старикам нужно много? нет, уважение хотя бы.молодежьРодилась. Живу. Работаю. Все утсраивает. Если чего не хватает, скатаюсь по области и посмотрю достопремичательности!Провожу время так: велосипед, время с семьей, дом. заботы, кинотеатр, активный отдых, путешествия, семья главное повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос, кто придумал молодцы! Надеюсь выявите что-то доброе, наверняка понапишут фигню. Хороший город, нужно любить то место, в котором ты родился и вырос! Уважать свой город, не позорить. Больше добра каждому в сердце и все будет хорошо!!!.

21 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 4 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 6 Тишина и покой Досуг 6 Ничего 9 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 детские площадки, аттракционы, школа доп. образования, развивающие кружки, спортивные кружки, центры развитияне могу дать ответ, т.к. нет детей3 ралли, форумы, кафеСпортивные площадки; оборудованные скамейками, фонтанами аллеи для прогулок5 5 молодежьтак получилось, что после свадьбы мы с мужем переехали в Асбест (я из другого города, он коренной Асбестовец) выбрали жизнь в Асбесте во-первых потому, что цены на квартиры здесь гораздо ниже, чем в моем родном городе; и во-вторых у мужа здесь отличные условия для работы по специальности. А мне, как творческому человеку, особо нечем заняться в Асбесте, что очень огорчает (не хватает культурного развлечения)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСвадебные и вечерние платья аксессуары для торжеств100 р нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяхочется, чтобы город стал красивее, а дороги ровнее).

24 Ж студентс семьѐй40 5 Детских площадок! Детских развлекательных центров! Тротуаров для мам с колясками! 2 Работы! Доступного жилья!7 7 молодежь парк повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 41 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 7 6 8 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 Бассеин, садики, школыКакой-либо площадки, большой, где бы могли собираться ребята со скейтами, велосипедами, роликами и т.д. ну и для маленьких разные развлечения5 Басеин, каток, дкВыше уже описывала4 Магазины))Работы 8 Больница))Хорошей больницы и хороших врачеймолодежьЯ здесь с детства, сюда мы переехали с родителями с Казахстана, ибо на тот момент, там было ещѐ хуже. Плюсы: это то, что я помню каким раньше был город, и знаю что он может снова быть таким же. Минусы это только люди, с самого верха и до самого низа. Не образованная масса, которая считает нормой материться в общественных местах, орать на всех и разбрасывать мусор. Но винить в этом наше государство. из-за этого все беды нашего города. Предлагаю ввести какие-нибудь бесплатные курсы, тренинги для людей, для их развития. Рассказать как стать руководителем своей жизни, о позиции взрослого и дитя у взрослых людей. Пусть по смотрят на себя со стороны.Обычно чтобы отдохнуть мы едем в Екатеринбург. Нам важна именно смена обстановкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса70 руб дорогоИногдая задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй50 1 Ни чего 1 Магазин красное белое1 Магазин красное белое1 Ни чем Хорошие больницы, поликлиникимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе товары дорогие ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 Кружки детские площадки, больше спортивных секций, агитация для вступления в спортивные секций и разные кружки3 ничего нетОбразование, перспектива в работе3 ничего нетстабильность4 скамейки ------------- молодежьпотому что я здесь родился. Плюсов с каждым годом становиться все меньше . С работой в городе плохо, зарплата на минимальном уровне. Городу не хватает хорошей власти и управленцев, которые могли бы найти решения стабильности в городе, развивая его.Весь мой отдых с семьей это прогулка по городу и на дет .площадке. Самый лучший отдых это поездка в сад. В городе надо во первых установить нормальные дет.площадки, а некоторые сейчас стоят (только и смотришь что бы ничего не случилось), побольше мероприятий, парков отдыхов (самые минимальные требования)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса______________ 30-50дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 - Не все дворы оснащены детскими площадками.3 Ничем. Работы нет. Отдыхать негде.Не хватает работы. Нет перспектив развития. Так же нет мест для отдыха.8 - - 9 молодежьРодилась здесь. Семья и друзья здесь.если станет больше дешевых товаров и услугНеобходимые лекарственные препаратыХороших гинекологии. Возможно звучит странно, но наша семья столкнулась с большой проблемой в этом плане. Хороших специалистов у нас к сожалению нет.20 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

26 Ж безработныйс семьѐй50 4 Нет острой проблемы с детскими садамиДетские площадки во дворах ,бассейн с инструктором для малышей в детских садах и детской поликлинике5 Различные секции,которых увы меньше сталоРазвитие разных видов спорта6 Ничего нет,они просто привыкли к своему городуКурсы,тренинги для хозяек ,развлечений5 Ничего Места для прогулок,беседки во дворах,мероприятия,отсутствие или малые очередимолодежьЯ не выбирала,родилась поэтому живу!не хватает толковых управленцев всех структур городаУ нас негде отдыхать,а где есть там очень много алкашей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТоваров для творчества и рукоделия ,то что имеется очень высокая цена не соответствующая качествуМедицинских50-70 рублей в действительно хорошем заведениидорогонет, но возможно будуя уже предпринимательНадеюсь толк от опроса будет,а не просто для галочки что проведѐн соц. опрос. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 садики, больницы, дворы, развлек.центры, доп.образование2 работы, доп.образования, развлечений8 # тихий спокойный городмолодежьогромный плюс только проживание с маленькими детьми, т.к. в шаговой доступности больница, садик и т.д. Развития города не хватает, он медленно умираетхотелось бы хороших баз отдыха с пляжем и развлекательной программойповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисалюксовую косметику нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Есть парк аттракционов, множество кружков и секцийНе хватает достойного воспитания со стороны родителей!9 Можно посетить ККТ Прогресс ( правда билеты дороговаты), можно посещать бассейн Нептун, брать велосипеды для прогулок на стадионе.Не хватает лишь желания молодежи заниматься спортом, вести активный образ жизни. Вместо этого большая часть предпочтают распивать спиртные напитки, ведут разгульный образ жизни.10 # молодежьЯ родилась в этом городе, выросла. Я люблю свой город! Обычно отдыхаем загородом, на даче. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ последнее время всѐ чаще ездим в Екатеринбург за обувью и одеждой, т.к.в нашем городе очень маленький ассортимент либо качество одежды и обуви не устраивает.50руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ последнее время в нашем городе стало ОЧЕНЬ много магазинов со спиртными напитками. Я против этого! 
Надеюсь, что через некоторое время ситуация изменится, и люди не будут столько пить.
Желаю нашему городу процветания, а его жителям крепкого здоровья!.

20 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 4 4 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я уже предприниматель. # 39 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 детских площадок1 рабочих мест2 1 люди среднего возрастаживу в Асбесте, родился, не променяю этот город ни на кокой другойКино, природа, садповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательгород станет комфортнее, если провести тотальную чистку власти. Хочу , чтобы в городе было возможно ездить по хорошим дорогам. Хочу, чтобы в городе можно было купить 102 бензин.. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 В шаговой доступности садики и школыСпортивных и развивающих секций6 - Образование, вакантные места6 - Рабочих мест, культурного отдыха6 Нет суматохиХорошей медицины молодежь- Уезжаю в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицина 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это поможет развитию города.

21 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего нет Развитие города1 Нет ничегоРабота 3 Нет ничегоРабота 8 молодежьЯ не выбирала,я тут родилась.
Плюсов нет.
Минусы устану перечислять.Я не отдыхаю,потому что негде!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 3 не большой город, проще попасть в д\смало спортивных секций, разнообразие творческих занятий( танцевальных секций, сложно туда попасть) Нет места для прогулок с детьми, нет парков. Мест с хорошим озеленением, хорошими дорожками ,лавочками. Мамам с колясками очень сложно гулять по городу, плохие тротуары. Город грязный, много пыли. На детских площадках пьют и курят взрослые. Полиции до этого дела нет. Врачей в поликлинике нет. Одни фельшера, который лечат все болезни антибиотиками.3  Много подростков пьют, курят гуляют в компаниях видя праздный образ жизни, т.к. нечем не заняты. Для подростков в городе минимум полезных занятий.2 ностальгия по городу детства, много родственников и накомыхНегде проводить свободное время. Нет парков. Негде гулять с детьми. Нет ни спортивных ни творческих секций. 3 город маленькийплохое мед обслуживаниелюди среднего возрастаРодился здесь. Плюсы и минусы описаны выше.Не хватает качественных продуктов в магазинах.Езжу в путешествия. Ездить чаще и дальше.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-120дорогонет я уже предпринимательНашему городу нужен хороший руководитель, который способен вернуть городу былую привлекательность. . ## 36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 бе6сплатных секций, кружков3 3 3 молодежья здесь родился, здесь живут мои родные. Плюсы-небольшое движение транспорта. Минусы- очень плохие дорогивыезжаем на природу к речкеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель для дома, иногда продуктымедицинских услуг узких специалистов (пульмонологи, ортодонты)дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если автомобили не будут ставить на дет. площадках.

18 Ж студентс семьѐй## 3 нужно больше детских площадок и спортивных комплексов. качелей много, а турников мало. нет мест где дети могут безопасно покататься на велосипеде, самокате, роликах и т.д. 4 нужно больше интересных мест, спортивных площадок на которых можно бегать, кататься на велосипедах, роликах и просто тренироваться.4 3 есть небольшая социальная поддержка.нужно больше мест для отдыха. мало скамеек на центральных улицах, мало развлекательных мероприятий для пенсионеров. молодежьне хватает хороших рабочих мест, инфраструктура сильно хромает. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаоригинальных товаров, например спортивной одежды. не хватает быстрой, недорогой и качественной закусочной по близости от учебных заведений. где можно было бы быстро перекусить в обед.  45 дорогода планирую открыть после окончания учебы.. # 38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Спокойный, низкий уровень преступности, в шаговой доступности к любому району города.Больше мест для отдыха, а то только Кинотеатр и Бодрость1 К сожалению, только сделать фотографии на красивых аллеях для InstagramРабота для Молодежи, кафе молодежного типа, больше "развлекаловки". Мб увеличение образовательных учреждений: по повышению квалификации, курсы, ВУЗы..5 размеренный ход жизнитого же, что и молодежи # здесь нет ничего того, что может помешать безмятежной жизни пенсионеров. Низкие цены в магазинах, ярмарки, небольшие расстояния.люди среднего возрастаВыросла здесь. Написал выше. Написал выше. Не хватает социально-экономического развития.Уезжаем в Екатеринбург. Не уезжать из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтолкнулся с проблемой - в Асбесте нет Говядины, именно, мраморной. Ни свежей, ни охлажденной. 
Нет у нас просто чего-то вкусненькогомужские салоны красоты, образование200-400дешевода я уже предпринимательНесмотря на все минусы, наше города все равно потрясающий.. ## 25 Ж студентГражданский брак## 6 Чистый воздух,кружки по интересам в ЦДТ аввакумовапарк аттракционов4 3 Достойные рабочие места4 Тишина и спокойствиеОбщественного транспорта до садов и нас.пунктов типа 101 кварталмолодежьЯ здесь выросла.нет достойной работы и оплаты труда.Кино.дача.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 Толком ничегоДетских площадок2 Помаленьку чегоБольше праздников, мест для отдыха4 Незнаю Мест для отдыха5 Толком ничего нетуНезнаю молодежьМинусы: плохие дороги; 
Плюсы: толком никаких;
Я не выбирал
Много чего не хватаетОтдыхаю или дома, или на природе; хотел бы на базе отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВысокая ценаНезнаю 20 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 34 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 7 Обучающие и развивающие школы и секцииБольше городских концертов с участием детей4 Кафе, аллея, спортивные секцииИзбавить город от наркоманов, 4 Незнаю 6 Недалеко огороды молодежь+ Ближе к природе, тише чем в мегаполисе,  мегаполис рядом.  
- Ужасные дороги.
Нехватает общения и новых знакомств по интересамПоходы, путешествия, велики, лыжи и гулянки с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 19 М студентс семьѐй## 5 Благоустроенных детских площадок6 Спортивные и развлекательные учрежденияНехватка рабочих мест 5 Уровень заработной планы4 Достойные пенсиимолодежьЭто мой родной городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, автозапчасти, стройматериалы100-150 р. нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 5 Детские клубы, ДК, ДМШ, АКИ,  театр. Чистоты на аллеи и в городе в целом. Аллеи поросли кустами : на мира и победы. 5 Сложный вопрос. парка 6 Сложный вопрос. Новых вакансий на трудоустройство8 Спокойный ,тихий город. В ДК проходят танцы под живой оркестр. Может, больше уважения уважения к ним...молодежьЯ родилась здесь. Мне нравится, что тут есть замечательный колледж искусств. Я мечтаю, чтобы освежили наши аллеи, не хватает чистого и зеленого места, куда бы ходили гулять с колосками, гулять молодые и т.дПрогуливаюсь по городу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные. Уборки территории. 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 38 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 Практически ничего 1 Ничего нет 3 # люди среднего возрастаЗамуж вышлаАктивный отдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе покупаем в Екатеринбурге, включая продукты питания Не более 300 рублейнормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Секции, кружки, школы развития Облагороженные дворы, дороги для велосипеда 2 Безопасность вечером, чтобы не страшно было ходить по городу, парки 2 Есть дорога в ЕкатеринбургДороги, парковки, места в ДС, достойная ЗП, освещение, облагороживание города2 Пенсии, уход, мероприятия, праздники, места отдыха, клубы по интересаммолодежьРодилась. Отдыхаю в Асбесте, хотела бы позволить  в Екатеринбурге если станет больше дешевых товаров и услугНедвижимость Семейный отдых100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочу, чтобы участие в этом опросе, принесло пользу городу.

17 Ж студентс семьѐй## 6 Нечего Зоопарк 8 Магазины с одеждойРаботы 8 Нечего Работы 3 Нечем Проезд бесплатныймолодежь если станет больше дешевых товаров и услугОдежда Био туалетов30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Есть всѐ, но на низшем уровнеНет экологии. Нет санитарной очистки города (своих детей страшно отпускать бегать, низший уровень мед персонала в дгб. )3 Есть отдел полиции.Нет досуга для молодѐжи.4 Есть дом ветерановУ взрослых только дом/работа4 Опять же есть дом ветеранов, где можно дожитьМало общественного транспорта, на котором в больших городах пенсионеры рано утром куда то едутмолодежьЧто значит "выбрал"?! Я тут родился. Обычно стараюсь не уставать. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаА ответ на этот вопрос поможет Сергею Валентиновичу Ларионову организовать новую бизнес-идею?Ответ на вопрос 9150-200
нормальнода я уже предприниматель. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Вернуть парк аттракционов это самый минимум4 3 Наличие работы и повышение зп# люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугПросто нормальная человеческая качественная одежда, в магазинах города либо ценник заоблачный либо все для бабушек. Необходим магазин типа охотник и военторг.70-100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй, общежитие## 8 Много различных кружков, музыкальная школа, художественная школа, спортивные секции5 Спортивные секции, кинотеатр, библиотека, 6 Кинотеатр, музей, библиотека5 Тоже что и для взрослых людей молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМашины, одежда дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 45 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 ничего хорошегопарк верните1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройтелюди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугбольше нет проблем, только в рестаран пойти осталосьдорогонет нет, предпочитаю работу по найму150 р. за чашку кофе для вас - вот это кто внес в опрос ? кофе в нормальных странах бесплатно поят. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Развлекательные центрыигровые площадки в каждом дворе, развивающие и досуговые секции4 Спортивные секцииДоступность ценовой политики в спортивных секциях, чтобы родителям не было накладной платить за все2 Рабочих мест, с хорошо оплачиваемой стабильной работой3 люди среднего возрастаЯ здесь родился, это мой родной городя работаю на нескольких работах, чтобы содержать семью и съѐмную квартиру, мне некогда отдыхатьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю, если захотеть то можно найти всеНе знаю не пью кофе, не хожу по ресторанам, для меня лучше сделать хороший ужин дома в кругу семьидорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

39 Ж безработныйс семьѐй## 1 Очень очень малоАквапарк, контактный зоопарк, кафе с детской едой2 Ничего нетКлубы, кружки по интересам3 Много магазиновНет работы 2 Пенсионеров в городе много и они общаются между собой Им не хватает качественной медицинской помощилюди среднего возрастаЗдесь очень скучноОбычно отдыхающих дома. Хотелось бы отдыхать в красивом лесопарке с асфальтированными дорожками, скамейками, газонамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСортовые комнатные растения, хорошие детские книги100рдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 Ни чего Больше занятий для детей и молодѐжи.1 Ни чего Секций побольше и кафе молодѐжные.1 Ни чего Больше мест для отдыха1 Ни чего Санаториев по карманумолодежьВсего не хватает молодѐж бежитВ Екатеринбургеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля ребнкаРазвлеченияи отдыхЗа хороший кофе 100 рублейнормальнода я уже предприниматель. ## 28 М специалист без высшего образованияодин## 3 ничего парка аттракционов5 развлекательные центрыкафе,караоке-бар,кальян-бар5 практически ничеговсѐ то же самое что и для детей и молодѐжи7 ничего размер пенсиилюди среднего возрастаздесь родился,экология города ужаснаяна природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисацена и качестворазвлечений50р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяпостройте футбольное поле и в целом стадион как спортивный комплекс!.

17 Ж безработныйс семьѐй## 2 Мало площадок для детей ! Больше мест для развлечения 3 Для молодых нет совершенно ничего Больше скамеек ,место где могло бы собираться много людей 6 Ну так ,цены в магазине дорогие Не знаю 1 Для них нет ничего ! Цены в магазине меньше нужны ,они тратят всю свою пенсию на один поход в магазин ,за это очень обидно молодежь Отдыхаю в других городах если станет больше дешевых товаров и услугХорошая одежда 30 р. дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 46 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй- 4 Ничего Финансирования4 Ничего Финансирования и новые программы6  Мало пробокТак же финансирования.7  люди среднего возраста Я не выбирала я родилась в Асбесте.  Нахватает развития города.Отпускных хватает только в саду отдыхать!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса Экологические 120 рублейдорогонет нет, предпочитаю работу по найму Вопросы про пенсионеров, ответить невозможно. Буду на пенсии отвечу!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Практически не куда сходить с детьмиХотелось бы парк развлечений с хорошими атракционами5 5 Хорошей работы3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошей качественой одежды(российского производства)Медецинских услуг узких специалистовдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентС родителями## 9 Школы, дет. сады, кружки, секции, муз. школы, театр, цирк и т.д.Хорошей работы комбината, дающего зарплаты родителям детей. 5 Орион, театр, качественное гуманитарное образование, кинотеатр.Мест, в которые сходить можно, развлечься и отдохнуть, при том интересно и камфортно.7 Кинотеатр, театр, филармония, куча магазинов и парикмахерских.Стабильной работы комбината, желания жить не только бытовыми интересами.4 Филармония, дом ветеранов, центр (возле 12 школы), до пенсионеров, много аптек.Наличие дорог во всех дворах. Октябрят.молодежьХорошее театральное образование. Люди здесь простые, живые, и благодаря этому вырасти можно не испорченным пафосом. Для развития много что есть. А для жизни - с моей профессией тут делать нечего. Пол населения работают в комбинате, комбинат еле дышит. Не хватает того, чтобы начальство города обращало внимание не только на комбинат и спорт, но и на развитие искусства. 
А ещѐ урн на улицах не хватает. Нормальных. Которые не украсть, и в которые мешок не бросить.С друзьями на улице, или в других городах. Хотелось бы сходить куда нибудь по доступной цене, помимо кинотеатра. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТеатральные, балетные товары. Постоянно действующего места развлечений и отдыха. Единой кассы, освещающей и продающей билеты на все ближайшие мероприятия в городе. 60 р.дорогонет Хотелось бы открыть организацию, и быть в ней руководителем, но не хозяином.Ещѐ чуть чуть добавить, привести внешний вид в порядок, и получится отличный город! Людям свободы мысли не хватает, одним бытом живут, а потому что духовной жизни мало уделяется внимание в городе, состоянию духа населения. А это важная составная часть любого человека. (внешний вид города тоже влияет на то, что внутри у живущего в этом городе человека). # 17 М студентс семьѐйБезработный 4 Город хорош тем, что есть детские площадки, достаточно детских садов и т.п.Я думаю, что б город дальше развивался для детей.3 Да нечем. парках, аттракционов, тц магазинов и т.п. # У них есть тут работа, дом, хороший заработок.Да нечего # Не знаю Не знаю молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМного отсуствуетМного отсуствует# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗамечательный опрос, спасибо.. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Почти ни чегоСекции 2 Ни чего 4 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 1 - всего 1 - всего 5 - всего 1 - - молодежьвсего не хватает родилась тутв гараже повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсех всех 10 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованием, индивидуальный предпринимательс семьѐйнескажу4 качели воддворахдетских площадок парков  городка атракционов по приемлимой цене3 по моему только пиво культуры и организованного досуга (секции кружки клубы)6 более спокойный ритм жизнимое мнение что деньги5 незнаю  деньги молодежья здесь родилсяведу активный образ жизниповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачество у которого выше среднеговсех в Любой отрасли  но только профессионаловнормальнода я уже предприниматель. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 5 6 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 М студентс семьѐй## 5 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 12 Ж студентс семьѐй7 есть всѐ!Только сделайте парк что бы гулять и наслаждаться природой!) Я сама ребѐнок,и мне не хватает площадки что бы тренировать собак!7 Скучно гулять,нет где погулятьне знаю # 1 дети Я просто родилась тут!Минусы-нет, где выгуливать собак.Нет парка.Наш город не очень яркий...Возьмѐм к примеру Америку там на новый год украшают город!Я просто хожу гулять погороду.Хотела бы погулять по парку)если станет больше дешевых товаров и услугРинговку для собак.Сделайте огромный  центр для собак!УМОЛЯЮ!!!Для собак 20 рубдорогоЯ пользуюсь бесплатно!я задумывался об этом, но еще не решилсяСДЕЛАЙТЕ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК,И ЕЩЁ УКРАШАЙТЕ НАШ ГОРОД!. ## 33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 3 Родители могут не беспокоятся,когда дети гуляют во дворе,в миллионном городе это намного сложнееПобольше секции,детям абсолютно нечем занятся2 Ничего 3 Ничего 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 5 4 8 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 13 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 Нечем, ничего!!!Больше спортивных комплексов!5 6 2 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане продают 0-250нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест . ## 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 Секции,кружкиПлощадок в домах 85 квартала3 Ничего Клубы,рампы для скейтбордов,велосипедови т.д2 Ничем Заработная плата7 Сады,свои домапенсии люди среднего возрастаНе хватает развлечений,праздниковЗа городомесли станет больше дешевых товаров и услугСкутера ,автомобилимастерских 40 рублей дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 М безработныйс семьѐй## 4 Стадионы детских площадок6 бары спорт школ4 - - 3 - - молодежь- - повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса- - - нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж студентс семьѐй5 Ничего Всего 1 Ничего Кафе,общественных мест 2 Ничего парк 1 Ничего Больше мест для прогулок дети Не хватает мест для прогулок повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСоусы Хз 100-200нормальнода я уже предпринимательГород не имеющий перспектив. ## 37 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 3 3 2 люди среднего возрастаотдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисагироскутер никто не продаеткафе дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработный, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Городок аттракционов восстановите2 Ничего нету все курят и пьютПобольше ВУЗОВ 2 10 молодежьРаньше ОАО Ураласбест жилповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60-80дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж безработныйс семьѐй7 # 5 5 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 стадион, спортивные секции, крытый каток, кинотеатр, парк аттракционов, кафе, дворец творчества юных с творческими и техническими "кружками", дворец культуры с курсами танцев и др., летние оздоровительные лагеря, бассейндетские площадки во дворах жилых домов, массовые мероприятия для детей (их остро не хватает, редко проводятся), почти нет детских спортивных залов оснащѐнных и с позитивно-оформленным интерьером, нет специализированного детского стадиона доступного всем детям, нет парковых зон для отдыха с детьми!!!6 6 ровно на 6 из10нужен ещѐ один кино-комплекс более современного типа, парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...5 концертный зал, дворец культуры, улицы и площади для городских мероприятий, кое-где фрагменты "доступной среды" для инвалидов и пожилых людейнет парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), комфортных условий для передвижения по городу, автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...люди среднего возрастая родилась здесь,трудно поменять место жительства, так как мои дети могут пострадать от расставания с привычным коллективом в школе, а родители от расставания с нами(их детьми и внуками) оставшись без нашей помощиОбычный отдых - кино(дома либо в кинотеатре), поездки в другие города России(экскурсионные туры), если есть повод - празднуем в городских кафе, зимой лыжные прогулки в пригороде. Хотелось бы отдыхать - прогулки по паркам(которых нет) и берегам наших рек(которые необходимо благоустроить), в кинокомплексе для всей семьи с кафе и зонами отдыха ...если станет больше дешевых товаров и услугкачественная спортивная одежда для взрослых и детей не доступна по цене (людям приходится ездить в Екатеринбург на распродажи)спектр услуг широкий, но они зачастую низкого качества, и сервис низкий50 руб. дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 4 5 3 7 молодежьСкоро уедуШашлыки, Орион, гуляюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М ученикс семьѐй3 спорт.секцииспортивных площадок2 образованиенет работы 5 8 сады и огороды дети здесь родители, Минусы - нет работы, развития городаобычно гуляю, хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода еще мал . ## 43 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 есть несколько игровых зон с лабиринтами и батутамиспортивных площадок, спортивных секций, информации о действующих спортивных секциях, чистоты на стадионах, детских площадках, детских городков больших нетравмоопасных, бесплатных. Несоответствие стоимости предоставляемых услуг их качеству2 а что-то есть? они даже на дискотеку ездят в п. Малышева. Сейчас правда начали появляться фитнесс-клубы, спортивные залы.опять же соотношение цена-качество предоставляемых фитнесс услуг. Залы для дискотек, кинотеатры, парк, просто парк где можно бегать например, небольшие кафешки, недорогие где можно пообщаться6 филармония, фитнесс-клубыдостойной работы и достойной оплаты. 5 в последнее время появилось много клубов для пенсионеровкачественного медицинского обслуживания, чистоты в городе, тротуары пешеходные дорожки не оборудованы для инвалидов,люди среднего возрастаэто моя малая Родина. Плюсов не вижу. не хватает достойной работы, достойной оплаты труда, качественного отдыха. Плохая экология, отвратительные дороги, чиновничий беспредел. Хороших врачей нет, учителей тоже. Сходить отдохнуть практически некуда. В городе очень грязно. Люблю путешествовать. Хотела бы побывать везде, где не была.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, обувь - не устраивает соотношение цена-качество. Либо дрянь ну очень дешево. Либо дорого, но тоже - дрянь. Продукты питания, раньше можно было найти ну например в магазине "заря". Теперь одни сетевые магазины.Наверно услуг для отдыха, развлечения. Плохая реклама услуг100 дорогода я уже предпринимательинтересный опрос, спасибо. Только не забудьте огласить результаты, а то опять никто не увидит. Можно и в средствах массовой информации..

15 Ж студентс семьѐй## 9 В городе: детские площадки, в деревнях или на больничном городке: свежей воздух, и уютБольше праздников, развличений, устраивать в городе... Включать фонтан.. А то проводят праздник а фонтан не включили9 Кафе, магазины,скамейки по алее,  не известно, им всѐ нравится7 Не известноНоверно, хорошего персонала в ббольницах, за людьми вообще не смотрят8 Абилиск, в наше время редко кто доживает до пожелово возрастаДобрых, и отзывчивых людей, пинсионеры в наше время это значит что этот иной человек прожил войну, этими людьми надо гордится и помогать когда они идут с магазина с покетами...а у нас люди такие что проидут мимо молодежьЖиву тут с рождения, плюсы их очень много, боюсь я их не перечислю) а вот минусы судавольствием хочу опять про больницы,новерно хотелось бы чтоб забольными был хороши присмотр, минусос нетОдыхаем на природе, природа очаровательная. . . всѐ устраиваетсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеверно, римонт техники50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 Ж студентс семьѐй4 3 Нет работы!!!!!!!5 9 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нетвсего, досуга1 ничего нет рабочих мест1 для досуга ничегонет клубов по интересам1 люди среднего возрастаникак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если у нас будет мэр который болеет загород, а не просто получает деньги. В городе нужны инвесторы, чтобы были интересные рабочие места..

16 Ж студентс семьѐй## 4 Ничего Дет.площадки; сделать город ярче! Покрасить хотябы заборы в яркие цвета!! Клумбы, сделать яркий городок аттракционов (отремонтировать его), сделать фонтаны7 Скамейки; едь развлечения; кафе; киноВсего достаточно9 Город чистый(более менее); для взрослых по сути ничего не нужно; есть общественный транспорт! Это важноВсѐ есть 7 Ярмарки; прибранные дворы; улицы чистые; в каждом дворе есть лавочки; Сделать благотворительный фонд в котором можно будет собрать все не нужные вещи людей(в хорошем состоянии) и отдать нуждающимся пенсионераммолодежьТак как я учусь в школе, меня обеспечивают родители; меня всѐ устраивает; есть достатов в семьеНа улице лето, мы с подругами гуляем; хотели бы купаться на речке; увы, она грязнаяесли станет больше дешевых товаров и услугТовары зарубежных марок, таких как сотовая марка iPhone; декоративная косметика MAC; NIXКафе; не хвататет учителей, образованных воспитателей в дет.садах50-70рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяМеня всѐ устраивает, но детских площадок хотелось больше, в каждом дворе; не хватает всяких развлечений для людей преклонного возраста. # 19 Ж специалист с высшим образованиемодин # Все # 5 6 Нужно поставить везде скамейки!дети Я родилась тут! если станет больше дешевых товаров и услугВинтовки для собак,дешевые игрушки для собак вообщем все для собак!даже рюкзак-переноска  для собак!Хотелось бы площадку для собак и  магазин(центр)для собак И ВСЕ ЧТО БЫ БЫЛО ДЕШЕВО!5-10 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНАДЕЮСЬ ВЫ СДЕЛАЕТЕ СКАМЕЙКИ,ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК И ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ СОБАК!. ## 47 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 2 3 достойно оплачиваемая работа8 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-80 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 7 иногда есть неплохие детские площадки, дворец культуры, дворец пионеров, красивая природаотремонтированные детские площадки, создание парка6 7 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахорошая одежда, какие-то виды продуктов60 дорогопользовалась в прошломнет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй1 ничего парков,детских площадок3 ни чем работы для молодых3 ---- ----- 3 -------- достойной пенсиилюди среднего возрастагде родился там и пригодился--- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса---- ----- # нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился) . ## 17 М студентЖил в Асбесте## 1 Ничем Детские площадки, спортивные секции1 Ничем Мало развлечений5 Старые обычаи 1 молодежьОдни сплошные минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФирменные магазиныРазвлекательных 50 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - погрязший в грязи городишка, в котором нет никаких амбиций, нет никакого продвижения!.

18 М студентс семьѐй## 5 Есть кинотеатр, дк, цнк лад, лагеря и немного детских площадок, театр и кружки.Хорошая экономическая ситуация и хорошая заработная плата у их родителей. Бесплатное образование, которое скоро станет платным и аналогично с медициной. Полное возобловление работы парка аттракционов.3 Несколько средне специальных и средне профессиональных заведений, театр, кружки.Больше рабочих мест конечно, более высокие стипендии. Ну и в принципе, чтобы гороь развивался, а он уж очень долго пребывает в застое. парки бы очень не помешали, а то все в заднице. ТЦ Небт почему-то не спешит восстанавливать аллею Победы, хотя это было вроде как прописанно в договоре, или власть жителей опять обманула.6 Кинотеатр, дк, цнк лад, филармония, театр - где постоянно проходят мероприятия. Какое-никакое количество рабочих мест. Зеленый город.Хороших дорог - это относится в принципе ко всем слоям населения, бесплатная медицина, стабильная выдача зп, не урезание зп, больше рабочих мест и достойная оплата работы, прекращение развала градообразующего предприятия.5 Зеленый, тихий, более менее спокойный город. Постоянные бесплатные мероприятия для них, санатории.Достойной пенсии. Честно, вообще не знаю что нужно лбдям престарелого возраста, увы.молодежьНу я здесь родился, выбора у меня не было. Отсюда я уеду в любом случаи, т.к. здесь нет, ну и в провинции быть не может ВУЗов. Меньше перспектив в развитии, да и профессий в принципе меньше. Огромный минус - дороги и все правительство города в целом. Развал главой города градообразующего предприятия о котором знают все, развал Политехникума бывшим наших главой города, который так же наворовал кучу денег себе и теперь ворует их в учебном заведении. Единственный плюс - тихий, спокойный город.Хотелось бы путешествовать, да зп семьи не позволяет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ принципе много всего, но пч в голову хоть что-то не приходитСейчас тоже ничего толком в голову не приходит50 рдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 3 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 19 Ж студентс семьѐй## 4 Дворы Чистоты,порядка, места для развлечений. парка3 Ничего Развлекательный клуб5 Магазины,аллеяРазвлекательный клуб7 Магазины,скамейки,библиотекимолодежьРодилась тут,вот и выбралаНа даче повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 7 Более мение дворы, садикиКаруселей вменяемых4 Ничего Больше развлечений, спорта, мероприятии на раскрытие навыков (спорт, танцы, рисунки, трюки, фокусы и т.д.), работы3 Ничем Вменяемые музей, так же мероприятии, парков где можно гулять, работы5 Не знаю Не знаю молодежьРодился в этом городе, +хоть немного но есть куда сходить -много чего не хватает (заведений, дорог, мероприятии и т.д)Гуляю или дома сижу. Нет ничего куда мы можно сходить.если станет больше дешевых товаров и услугТехника, видеоигры, одежды (слишком малый выбор), специализированных магазинов( аниме, рокеров и т.д.)Везде не хватает (кроме таксистов :D)60-110дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуНадеюсь город станет лучше и выйдет из кризиса, а то заводы угосают, да и все угосает. Верю в хорошие времена нашего города.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй7 школы, садыразвивающих программ4 учебные заведениямест для культуры и отдыха5 работа, медицинаинфраструктура, общественного транспорта6 учреждение в доступностиврачей люди среднего возрастая здесь родился и вырос, Не хватает предприятий, рабочих мест, учреждений культуры и отдыха. Низкий уровень жизни людей, хотелось бы работать не зависимо от состояния градообразующего предприятия отдыхаю дома, но хотели бы посещать развлекательные заведенияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороша одеждакачественная медицина50- 60 р.дорогонет я уже предприниматель. ## 20 Ж студентодин, с семьѐй## 4 парки развлечений 3 Кружки, секции 4 Работа # молодежьТишина. Нет суеты и пробокХочу что бы восстановили парки отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЧто то изменить от этого опроса? Вы снова хотите построить бессмысленнЫе торговЫе сети? Лучше бы жилье строили и город развивали!.

20 Ж студентс семьѐй## 6 Детские площадки 4 7 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй8 секции, школы, садикихорошего уровня обучения в секциях, кружках3 1 нет досуга, сервиса (во всех сферах)# люди среднего возрастаПлюсы: территориально все близко, удобно для детей
Минусы: очень грязно!!!дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я уже предприниматель. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 3 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса120 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентодин## 2 Школы,музыкальные школыДетских площадок,парков отдыха. Возможно заведения,где будет интересно детям2 Колледж искусств. Развлекательные центры,места,где можно чем-то заняться,работа4 1 молодежьПриехала на учебу. Из плюсов-уютный город с местами красивой архитектурой. Не хватает мест,где можно отдохнуть с друзьями не имея много денег. Один книжный магазин с не особо богатым выбором.Дома,иногда хожу поесть в кафе.
Хочется найти уютное место,где можно отдохнуть. Что-то вроде антикафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОригинальной одежды нет. Все копируется. Украшения для пирсинга.60-70дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 садики,школышколы развития по выбору профессии2 развлечение (кафе, спорт зал), образование (техникум, училище)перспективы устройства на работу, высоких зарплат4 досуг (кино, кафе) 8 магазины, поликлиники,садыпомощь близких родственников, которые уезжают из городалюди среднего возрастапокупка недвижимости, цены ниже чем в Екатеринбурге. Не хватает чистоты улиц, ремонта дорог, детский досуг, образованных специалистов.Отдых с семьей на природе, развлекат. центр, киноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду образовательныхдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если его сделать чистым, убрать все тополя, которые вызывают аллергию у людей, посадить другие деревья, озеленение города.Хочу, чтобы в городе было возможно получать качественные медицинские услуг ( в этой сфере полный бардак). Хочу, чтобы в городе была шоколадная фабрика.Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную одежду, обувь, детские товары.. ## 21 Ж безработныйс семьѐй## 5 игровые центры улучшить игровые площадки 4 аллея,кафе давать на прокат спортивный инвентарь на стадионе ,клуба,парка7 аллея # цены в магазине,скамейки побольше скамеек молодежьнедают на прокат спортивный инвентарь на стадионегуляю с ребенком,катаемся на велосипеде.хотелось бы играть в большой теннис если станет больше дешевых товаров и услугкафе караоке 30 руб. дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухороший опрос.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Почти ничего нетПлощадки, спортивные секции, кружки , перспективы на будущее2 Ничем Перспективы, работа хорошо оплачиваемая,5 Ничего Работы 6 Скамейки ЗдравоохранениямолодежьНе выбиралаДома сижу. Хотела бы активного отдыха (прокат велосипедов)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБесплатные тренировки в тренажерном зале20 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 художественная школа, музыкальная школа, спортивная, хризотил ( не всем по карману)детских площадок, спортивных секций с раннего возраста ( с 3-х лет)4 спортзалыорганизация досуга, работы для молодых специалистов5 5 ужасное обслуживание в больницахквалифицированных учреждений, где оказывают реальную помощь, а не делают вид!!!люди среднего возрастатихо, спокойно, все близко и компактно. Все друг друга знают-это облегчает жизнь. Не хватает порядка на улицах-грязь, пыль, тополя, не ухоженные дворы, детские площадки заставлены автомобилями. Тротуары кривые в дырах, на каблуках не походишь, дороги также в плохом состоянии.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, товары для уюта и домадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если смениться власть, хочу, чтобы в городе было возможно кататься детям на велосипедах, роликах не опасаясь за свою жизнь, хочу, чтобы в городе производили ген.уборку ежедневно. ## 22 М студентодин## 5 5 7 7 молодежьРодился здесьНа природеесли станет больше дешевых товаров и услуг80 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентс семьѐй## 3 1 Нисего парки,места для прогулок 6 5 молодежьЖиву по вынужденным обстоятельсвам,как закончу школу уеду в ЕкатеринбургДома. Ну природе если станет больше дешевых товаров и услуг60-130нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь результаты опроса заставят задуматься о жизни в городе и повлияют на изменения в лучшую сторону . # 33 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 парков отдыха, бесплатных кружков,атракционов1 Некуда сходить,нет развлечений, нет доступного жилья 2 Нет работы, нет заработка3 Ничего Нет доступной медицины,квалифицированных специалистов,маленькие пенсиилюди среднего возрастаЗдесь выросла; нет достойного заработка, доступного жильяНа природе,хотелось бы побольше кафе, парков отдыха со скамейками,с аттракционами повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественную одежду,  маленький выбор строительных предметовКачественной медицины и качественных услуг жкх# нормальнода Может быть . ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Скейт парк, атракционы бесплатные,2 Ничего Достойные вакансии и перспективы развития, досуговые мероприятия зоны отдыха 2 Незнаю Нет работы 3 молодежьЖду пока жена отучитсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 4 Есть несколько спорт площадок Побольше мероприятий 4 Ничего 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадороготренировки бесплатныея задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Детские развлекательные центры 5 Ничего Работа 5 Ничего Дороги 3 Ничем Маленькими ценами молодежьРодители тут Сижу дома.если станет больше дешевых товаров и услугНе продают Работы Зависит от качества дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 33 М безработныйс семьѐй3 3 3 7 люди среднего возрастаРодилась и выросладома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ничего Детских площадок, городок развлечений, парки 1 кинотеатр, кафепарки для прогулки, городок развлечений5 торговый центрпарк # дворец культуры молодежьРодилась, не хватает работы, маленькие зарплаты, закрываются предприятия, сокращениягуляю, гулять в паркахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе товары, дороже чем в Екатеринбурге100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

20 М безработныйодин## 3 НИЧЕГО! Нам спортивную площадку ремонтируют уже 2-ой год! Толом кроме 8 школы, негде мяч по пинать. И то на 8-ой школе постоянно тренировки.Спортивных площадок1 Вообще ничего! Сходить погулять не куда, отдохнуть тоже не где.Уже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города1 НИЧЕМ! Работы нет, цены большие, криминалУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города10 Райтом конечно жеУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого городамолодежьРодился. Плюсов назвать не могу. Минусы: Безработица, криминал, наркотики, сильное загрязнение окружающей среды, не хватает нормального мэра.Уезжаю за городесли станет больше дешевых товаров и услугЯ не покупаю ничего сверхНикаких т.к. денег нет, что бы ей пользоваться25 дорогонет я уже предпринимательСмысла анкеты не вижу, как жили плохо, так и будем жить. Асбест - это точно не мое будущее!. # 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй1 3 1 3 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ничего нету парки отдыха, открытые спорт.площадки, скейт-парки, и т.д.2 Ничего нетуКафе, скейт-парки, парки отдыха.5 Хорош тем, что не шумный, есть два концертных зала.парки, где можно проводить время с детьми.8 Много магазинов и аптек, город тихий.Опять же парки, лесопарковые зоны и т.д.молодежьЗдесь родился, здесь все родственники и друзья, есть свое жильѐ.Дома перед телевизором...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальные инструменты. 40 дорогоНет. ДОРОГО.я задумывался об этом, но еще не решилсяNo comment..

29 Ж безработныйс семьѐй## 2 Ничего парка и детских площадок2 Проще спросить,чего нетРабота 2 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж безработныйс сыном и отцом5 Ни чего нет для детей инвалидовИгровые площадки и спорт залы5 Ни чем Не знаю 5 Не знаю Не знаю 6 Не знаю Не знаю люди среднего возрастаЯ тут родиласьСижу на улице с бабушкамиесли станет больше дешевых товаров и услугМного чегоМногих # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 4 4 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентВ общежитии## 3 Детские сады и платые детские площадки, из бесплатного особенно ничего нет нормальногоБесплатные детские площадки с нормальным оборудованием безопасным 3 5 6 Почти все в шаговой доступностимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй5 муз. школаспортивных сексций4 ничего клубы 4 ничем работа 8 скамейки проезд до кладбищалюди среднего возрастане было выбораза компом повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественный алкогольдосуговых # нормальнода я уже предпринимательВозьмите пример с работы  Севердводвинского фонда содействия предпринимательству. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 Ничего Кружки и секции для детей и взрослых, больше спорта - особенно для молодежи 6 Затрудняюсь ответитьАллеи, парки, фонтаны, места для прогулок - прибраные, ухоженные7 Филармония? Сады? 9 молодежь Велик! Хочу ровные для этого дороги и без машинповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФиз культура - один фристаил с групровыми занятиями для взрослых, нет альтернативыДетский досуговый центр70 дорогоОчень хотелось бы, но работаю до 20:00, потом всѐ уде закрыто я задумывался об этом, но еще не решился.

35 М безработныйодин## # Есть всѐ! Не хватает силы воли выбросить комп в окно. ))# Всякие школы.Силы воли! Тока спорт ))# Есть всѐ! Не хватает рабочих мест.10 Почта, больницы.Пенсии. люди среднего возрастаЯ, Патриот своего города)) + и -  от себя зависит.Страйкболом!!!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБТР Коммерческая тайна.50 р.дорогонет нет, предпочитаю работу по найму:) . # 35 М специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй5 3 3 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж студентс семьѐй## 5 ничего море, отсутствие алкашни,  больше мероприятий5 Ничего Работы, университетов, ДЕНЕГ7 Да блин хзМОРЕ 10 В нѐм есть ничегоВсего, но пенсионерам ничего и не надомолодежьЯ бы никогда не выбрал Асбест это просто ловушка мне не дали право выбора, я ещѐ не родился на тот момент,но скоро я уеду из морозящего ада в жаркий рай с морем.А ещѐ на протежении полутора лет я стригся в разных парикхмахерских, и меня ни в одной норм не подстриглиЯ покупаю брызгалку от комаров и начинаю перекапывать поля, никто не беспокоит...МОРЕЕЕЕесли станет больше дешевых товаров и услугНормальную одежду, а то одни хачи продают говно чебурекскоеС этим вроде норм30 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ свалю из этой жопы рано или поздно, 150 рублей за чашку кофе это охерели. # 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 Спортивные секции, ледовый дворецМассовых детских мероприятий, соревнований, велозаездов и т.п.6 5 Работы 8 люди среднего возрастаНедорогое жилье, доступность образовательных услуг, спортивных секций, садиков, родственники рядом.Активный отдых, спорт, велопрогулки, лыжиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если отремонтируют дороги, будет работать детский парк аттракционов, пляж на плотине. Хочу чтобы в городе было возможно заниматься биатлоном и стрельбой, чтобы можно было купить качественные товары и натуральные продукты.. ## 23 Ж безработныйс семьѐй## 2 Площадки на улице Мира и все!!!Новые Детские площадки как в городе заречный, почти в каждом дворе! 1 Ничего Туристические кружки, бассейн, футбол4 Магазинов побольше и работы4 Больше скамеекмолодежьМеньше население, чище воздухС ребѐнком хотелось бы отдыхать гуляя по чистому городу с детскими площадкамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало детских хороших магазиновДетских кружков 50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы улучшить качество обслуживания жкх.

16 Ж студентс семьѐй## 2 ничего больше дет.садов,чтобы не было очередей туда; больше дет.площадок.7 райт 9 10 молодежьродилась тут, не хватает инфраструктуры море если станет больше дешевых товаров и услуг60 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 35 М специалист без высшего образованияодин 3 игровые площадкиплощадки для занятия спортом7 секции Патриотии, воспитания3 образования8 люди среднего возрастаТихий хороший город, плохие дорогиспорт, экстрим. виды спортаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если будет больше мероприятий спорта, досуга. Хочу, чтобы в городе производили светильники Led. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Детская площадка)  немного, но все же есть!  детские площадки в торговых центрахПрогулочных мест, парков. Мероприятий больше интересных.  медицинских специалистов 1 К сожалению, ничем Больше мест для прогулок. Занятость в досуг,  и доступные цены 5 Достаточно кафеМного изменить.6 Сложный вопрос,  ответа нетНет ответамолодежьМой родной город, здесь родители. И пока ребѐнок маленький, легко попасть в детский сад. Не хватает досуговых мероприятий, доступных цен и мест для прогулки. Прогулки с сыном. Поездки в город Екатеринбург.  Хотелось бы в городе но с доступными ценами...если станет больше дешевых товаров и услуг50 р дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентв общежитии## 3 3 8 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 36 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# Хорошая организация дополнительного образования.(большой выбор)Детских площадок мало. 1 Затрудняюсь ответить.Себя отношу к среднему возрасту, а дети еще не доросли.Местная молодежь собирается в ТЦ НЕБО .Больше видимо не где.4 НИЧЕГО!!!!!     Хотя-можно в фитнес походить.8 В ДК что -то есть. Побольше клубов по интересам.Чтоб не сидели по домам и ругали правительство. А чем нибудь занимались.(в походы ходили,песни пели и т.д.)люди среднего возрастаЯ живу в Асбесте по двум причинам : собственное жилье и больная мама.На даче у друзей или едем на выходные в Екатеринбург -там гуляем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 25 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентдочь и муж## 4 площадки. магазины.попкорн. сладкая вата. кружки от года. детский бассейн8 скамейки. кафене знаю 6 магазины не знаю 3 музей не знаю молодежьминус нет парка атракционовгуляю с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдетское питание дорого50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М индивидуальный предпринимательс семьѐй2 2 4 5 люди среднего возрастародился в Асбестена природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я уже предприниматель. ## 26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Ничем не хорош,нет как таковых парков где можно погулять с ребѐнком, например детские площадки бедны в основном, приходиться ходить нам в другой двор,который находиться далеко от дома,чтобы ребенок хоть как то поиграл в песочнице....парки, центры развития детей(их мало)...2 Ничего 2 Ничего Работа! С достойной заработной платой!3 Не знаю, вроде все условия есть  для них.- молодежьРодилась здесь, ни плюсов ни минусов выделить не могу...Отдыхаем на мореесли станет больше дешевых товаров и услугМного Многих 50 р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хочется чтобы в городе началось строительство домов, развивалась инфраструктура,открывались парки и улучшалось качество жизни а не наоборот .

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 То,что есть всякие клубы, центры развития, ДЮСШ, ДЖИ.Поменьше машин во дворах, а то уже вместо игровых площадок, парковки...2 Ничего нет.Если бы позакрывали половину алко-точек, то могло бы стать лучше.5 Да ничего нет...Нормальной хорошо оплачиваемой официальной работы6 Ну какие-то клубы есть.по интересам.Пенсии побольшемолодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 кружки доп.образование7 7 культурного досуга7 люди среднего возрастародилась. Не хватает чистоты в городес семьей
путешествия книги спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологически чистых продуктов питаниянормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Нет ничего. Все песочницы обосраны местными собачниками. Все площадки в собачьем дерьме.а цены на игрушки уж ооочень завышены.Нормальные площадки.номальные детские горки,с тех что ставят ребенок просто вылетает и падает. И так уж Поменяли бы фильтры на форесе,а то у них выбросы часто совпадают с массовыми заболеваниями.7 Без понятия. Для себя не вижу ни одного нормального заведения.Престижной работой,хорошей за. Стремиться в городе не к чему. На нормальное рабочее место не устроиться ( без знакомых).10 Вон скамеечки поставили возле подъезда у нас все местные бабули очень рады. Автобусов бы им поновее. Да возле 3 поликлиники бы лавок поставили.Установить в городе скамеечки! 4 часа ходили гуляли сегодня и посидеть не где. # Пенсионеры работают .молодежьЕсть тут квартира вот и живѐм. Была бы возможность уехать мы бы воспользовались ею .Ходим пешочком по городу. Хотелось бы Сходить в парк посидеть на скамеечке, поиграть на нормальной площадке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДиетического питания.50-100 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж безработныйс семьѐй## 3 ничем игровых площадок3 есть две аллеи,где можно прогулятьсяразвлекательных центров5 незнаю незнаю 7 ничего незнаю молодежьпотому что тут родиласьуезжаю отдыхать в садесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй8 спортивные секции 4 работы 5 8 садовые участки люди среднего возрастане хватает нормальных дорогс семьей на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я уже предприниматель. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Цирковое в ДК Свежие большие многопрофильные спорт залы, дворы с площадками, а не с автопарком 3 Автовокзал, чтобы уехать, пока не погрязли в бедности и беззаконииДостойные рабочие места 5 Спокойствие парки 2 Кружки Социальная помощь, реальная социальная помощь молодежьПатриот. Из плюсов - закалка от нелегкой жизни. Спорта, порядка, чистоты, закона не хватает. Обычно выходных нет, хотел бы позволить, хотя бы просто на природе пару дней провестиесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда - цена качество несоизмеримы, выбора нет Интимных 30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студент, безработныйс семьѐй## 4 Толком ничего 4 Ни работы, не перспективы Больше рабочих мест. Больше заработок 3 3 молодежьПлюсы: можно недорого снять квартиру. Минусы: дороги убогие,  медицина платная вся, работы нет, некуда с ребенком пойтиОтдыхаю не в городе если станет больше дешевых товаров и услугОдежда дорогая, особенно детская. Медицинских дорогонет В асбесте нету смысла что то открывать. # 37 М наемныйс семьѐй3 детские площадкипарка, д/садов3 спорт нет работы 3 есть все нет работы 3 пенсии внимание властейлюди среднего возрастасупруга отсюда Плюсы - близость Екб., развитость инфраструктуры с семьей на даче
с друзьями
з раза в год на курортахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-120 р.дорогода жена ИП . ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 2 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 Ничем. Детский городок или детский парк7 Кафе, клубы, кинотеатр парк, аттракционы8 Магазины, аптеки в шаговой доступностиХорошие дороги 10 Тишина и спокойствиемолодежьСпокойный, маленький город. Я здесь родиласьГуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПамперсы, детское питание100 рублей нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуНужно срочно сделать дороги . # 39 М специалист с высшим образованиемс семьѐй7 Различные дополнительные занятия сравнительно не дороги, и их многоНе хватает игровых площадок во дворах.3 Да ничего нету, в общем-то. Разве что, с получением средне-специального образования нет особых затруднений.Я даже не знаю, какого-то организованного досуга, может быть. Клубы им пооткрывать... Но тут обязательно нужно обеспечить безопасность, потому как вечные драки. 5 Есть детские кружки, куда можно отправить подрачтающих детей!!!!парковок во дворах не хватает.9 Всем хорош. Тихий маленький городок.Нуу, если только молодежь немного урезонить, чтоб не шумели. И конечно бесплатную и доступную медицину, но это уже явно в федеральном ведении.люди среднего возрастаВыбрал, потому что есть квартира. Из плюсов - провинция. Из минусов, как ни странно, тоже провинция.Отдыхаю на диване. Хотел бы и дальше отдыхать на диване.если станет больше дешевых товаров и услугХмм... Одежды больших размеров(мне это важно).  Радиодеталей опять же не найдѐшь.Бесплатного общественного транспорта для пенсионеров.# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГлавная проблема Асбеста, такая же как и у всех провинциальных городов России. Это крайне низкие зарплаты и доходы большинства населения, вследствие чего покупательская способность населения никакая. Поэтому   любое развитие бизнеса, очень и очень большой риск, потому как людям элементарно нечем за это платить, и данный опрос не имеет смысла, потому как, с этой ситуацией, фонду поддержки предпринимательства не справиться, не в их это компетенции.. ## 27 М специалист с высшим образованиемодин## 5 1 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе более 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ Асбесте мало возможностей, но жить проще, чем в больших городах..

20 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 2 Хризотил Площадок, секций, парков 2 Нечего Место для досуга4 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 39 Ж безработныйс семьѐй4 Кинотеатр; развлекательные центры Сказка, Непоседа,  и пр.,Спортивные секции для разных возрастов, туризм, наличие сайта с информацией о секциях и кружках в городе.2 Школы Спортивные секции, театральные кружки. Нет преподавателей, которые увлекут и поведут за собой. 6 Есть жилье, город недалеко от областного центраНет работы 6 Скамейки. Кладбище.Нет бесплатной медицины. То, в каком она сейчас виде, это только издевательство.люди среднего возрастаЗдесь родители и родственники. Комп, диван, кинотеатр, прогулки по городу и по магазинамесли станет больше дешевых товаров и услугУслуг развлекательного характера. Аквапарк.35рдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуВ городе очень мало информации об услугах. Нет общего сайта, где было бы понятно и актуально написано, какие и где есть спортивные секции, швейные ателье, развлекательные центры для детей и пр. Был бы форум с отзывами на этом сайте. А то живем как в деревне. Кто-то где-то что-то услышал, рассказал. А что не рассказал, то и не знаешь. Где вот есть ребенку секции и развивающие кружки? Никто не знает. Есть пара, о которых я знаю. И все. А если бы это была все на одном портале да еще и с форумом и отзывами, было бы круто. Ну и без рекламных баннеров и прочего мусора. Вообще не хватает такого сайта.. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Природа рядом Больше бесплатных секций 3 Ни чего Больше здорового досуга, одни пивнушки кругом 3 Ни чего Достойные рабочие места 3 Ни чего Достойная пенсия, пандусы молодежьПатриот. Город погибает, очень низкий уровень жизни. Культурный отдых практически отсутствует Дома или у реки. Хочу суметь себе позволить хотя бы санаторийесли станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 4 ребенок еще маленький не могу сказать, что есть в городе для детей.в каждом дворе хороших, детских площадок. Которые бы соответствовали госстандарту 2 секции,спортивные мероприятия....воспитания со стороны родителей.5 я думаю взрослому человеку вполне всего хватает, главное что бы у детей появились площадки, молодеж перестала болтаться и занялась делом.хорошая зарплата и конечно же возможность работать без сокращений и т.д5 Скамейки возле подъездовхорошей пенсиимолодежьЭто мой родной город, пусть здесь и не так хорошо как в больших городах. Но зато этот город можно сделать лучше. Я думаю не хватает летом устраивать небольшие праздники возле цума.обычно это поездка на дачу семьей.если станет больше дешевых товаров и услугне замечалаБесплатного лекарства для детей до года лучше дома попьюдорогода нет, предпочитаю работу по наймуНе понятен мне ваш соц.опрос :-(  ничего с него не выйдет.. # 39 Ж специалист с высшим образованиемодин 7 5 2 8 люди среднего возрастародилась все хорошо!!!, но хотелось с комфортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если не будет промышленных предприятий. Хочу, чтобы в городе было возможно воспользоваться бесплатной медициной. Хочу, чтобы в городе производили экологически чистый товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить ВСЕ!!!. ## 27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 ни чего занятость детей в выходные2 абсолютно ни чегозанятости 1 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж безработныйс ребенком в декрете## 3 Детские площадки, НОРМАЛЬНЫЕ детские площадки! И  в каждом дворе.!1 Достойная работа, с достойным заработком.2 Того же что и молодежи.3 Когда доживу до пенсионного возраста, смогу компетентно ответить.молодежьЯ не выбирала, мне пришлось. Так уж сложились обстоятельства в жизни на данный момент.Я не отдыхают, я одна с ребенком в декрете.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20р дорогонет сейчас это не выгодно.Через несколько лет в Асбсте будет такая же жопа как в п.Малышева. Уже все загибается, градообразующее предприятие почти обонкротилось, все начальники и глава города, т.е. люди которые могут что то изменить в городе, все обворовались, повышают себе зп ( а то 100тыс.руб. в месяц им не хватает на жизнь.) и по большому счету им глубоко насрать как тут живут люди. И опрос этот ничего не даст. Пустая болтовня.. # 40 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 практически нечегозаинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей властилюди среднего возрастародился в Асбесте плюсов нет сплошные минусы выезжаю за пределы города области страныповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаобслуживание населения и досуга100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемодин## 7 много садиков, более-менее нормальные детские площадки, есть детские кружки и секции, кинопарковая зона, более интересные детские площадки5 спорт, кинотеатр, Екатеринбург недалеко. больше ничегопарк, хорошее кафе, интересная работа6 спокойный, зеленый. есть возможность заниматься спортом, ходить в филармониюне знаю, наверное культуры не хватает7 спокойный, компактный, у всех желающих сады есть для успокоения душивозможность быть полезным и активным не тратя на это денегмолодежьесть жилье и работа, родители здесь. но может и уеду. не хватает разнообразия и парковых зонлюблю гулять, ходить в кино и кафе, езжу в екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанедорогая качественная одежда, мебель которая выглядит современно, нет хорошего книжного (но спасает интернет)каких-то курсов для взрослых по рисованию , гончарному делу и т.п., скалодром, большие батуты или веревочный парк - не для спорта, а для развлечения100-150, если атмосфера понравится и больше могунормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж студентодин## 7 Детские площадки, развивающие кружки, детские сады, безопасность6 Рабочие места, культурная программа, образовательные учреждения6 Рабочие места7 молодежьРодилась здесь. Учусь в другом городе. Маленький тихий город, чище и спокойнее чем крупныйДома, в гостях. Ходить особо некуда, прогулки на природе. В отпуске путешествуем по стране, хотя это слишком громко сказаноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 40 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй7 3 Образования, досуга, чистых водоемов в пределах города.4 Работы, досуга8 Досуга люди среднего возрастаРождение и проживание с малых лет. "+" наличие жилой площади. Город станет комфортнее, если кто-нибудь будет заниматься благоустройством города. Хочу, чтобы в городе было возможно устроиться на хорошую работу с достойной заработной платой. Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную продукцию.Обычно на даче, хотела бы на море)))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, обувь, бытовая техника# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 Памп трек, и детям и молодежи какие- нибудь секции, кружки. 6 6 молодежьХочется чистоты и порядка , огородить дворы и сделать там парков очные места и дет. площадки, снести бараки на 85 квартале и построить норм дома по себестоимости тоже самое что их капиталить,  скоростные электрички в екб были бы кстати. Больше камер и чтобы полиция работала и было меньше людей распивающих алкоголь в общественных местах. Велосипед , футбол, прогулки. если станет больше дешевых товаров и услугНе пью кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж безработныйс семьѐй## 4 Детская комната в райте. Ну и можно погулять по аллееДругое правительство3 Паб "Черчиль" Другое правительство6 Алкоголь после 23:00Работа!! 7 Им плевать,в каком городе доживать свои дниНормальная пенсия и чистые улицы.молодежьРодилась тут и выросла,планировала переезд в Тюмень,но не успела,родила ребѐнка. В городе нет нормальной работы,магазины торгуют просрочкой,новый главврач города тырит деньги,экономя на вакцинах для детей,а мэр все никак не может починить дороги!!Негде отдыхать,хожу гулять по аллее. если станет больше дешевых товаров и услугКачественный асфальтНормальных работников ЖКХ## дорогоРаньше пользовалась,теперь из-за кризиса это невозможноя задумывался об этом, но еще не решилсяПросто смените мэра,его прихвостней и главврача. И жизнь станет в разы лучше. Даже я бы смогла поднять город с колен,необокрав при этом всю казну!. # 40 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 школы, садыклубов по интересам, парков, анимации1 ничего 1 1 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 5 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть школы для детейНужно построить парк для детей, где можно детям поиграть,показаться а родителям посидеть на скамейки и смотреть за детьми.5 Есть для молодѐжи кафе и больше ни чего(Затрудняюсь ответить6 Ни чем. Хорошего заработка и хороший работы.6 Ни чем Нужно проводить концерты духового оркестра,чтоб пенсионеры радовались, а то они только сидят дома или в садах работают.молодежьЯ родилась в асбеста и училась тоже. Раньше было лучше жить в асбеста, а сейчас все сильно поменялось в худшую сторону. С ребѐнком гуляю. Сходить с ребѐнком в парк погулять,поиграть и чтоб машины рядом не ездили.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетская одежда и обувь очень дорогая.Бесплатных медицинских услуг70 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 40 М рабочийс семьѐй5 сады детских площадок5 спорт секции кружкихотения 3 практически все необходимоеобщественного транспорта8 магазины в шаговой доступностипенсии, внимания со стороны властейлюди среднего возрастаГде родился, там и пригодился.
Плюсы - в шаговой доступности
Не хватает - денегДома с семьей. Хотел - ездить в дома отдыхаесли станет больше дешевых товаров и услугуборки в подъездах50 р.дорогода денег нетХочу, чтобы было возможно работать всем где им хочется. А так же администрация города будет больше уделять внимания к проблемам, производили больше ремонтов. ## 29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 Ледовый дворецпарк аттракционов6 Черчилль Театр 6 Дк Спорт кружки для здоровья 5 Филармонияпарк молодежьРодилась,не хватает аквапарка,парка и магазинов с конкурентно способным товаромНа природе,в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная одеждаРазвлечение 70 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 3 закрытый каток ,и трехзалкаразличные бесплатные секций,развлекательные центы,закрытый трек для  езды на автомобилях школьникам с родителями,чтобы они не насились по всему городу как сумашедшие на своих технически неисправных машинах и мопедах 1 ничего нет в нашем городе для молодежи интересного,сидят только в торговом центре"Небо"и все спорт баров и кафе куда можно было бы сходить посидеть побеседовать3 ничего нет дображелательности людей и чистоты в городе ,катастрофически не хватает рабочих мест и людям приходится ездить в другие города ,и некуда сходить людям,рядом с городам не достоиных баз отдыха,нет культурных завидений "театр",в больнице большие очериди всегда нехватка специалистов8 то что город не большой и не очень шумный ,много магазинов в шаговой доступностипенсионерам даже некуда сходить,в больших городах пинсионерам выделяют тренера и они ходят на стадионы поддерживать свои физические формы ,сделать клуб для обучения пк ,парки для прогулок ,возле старого техникума пропадает такой хороши парк и возле здания "Ураласбест"молодежьплюсов в Асбесте нет,зарплаты маленькие не реально поменять жилье в другой город.В городе обсалютно ничего нет.Нехватает развлекатильных площадок для детей ,парковочных мест возле домов я живу  в самом центре города и каждый день наблюдаю как соседи ставят машины на тратуар и газон.Дорогие сборы за комунальные услуги .В Асбесте практически нет дорог.Много пивных магазинов Хотелось бы чтобы были базы отдыха в шаговой доступности.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамного каких100-200нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧтобы осуществлялись желания людей)))И были дороги. # 41 Ж безработныйс семьѐй3 Ну что то роде еще есть!?Сделать хотя бы городок атракционнов!!!!!1 Ни чего!!!!!! 3 Да ни чего.Ну хотя бы какие то кафе,где нет пьяной,обкуренной молодежи!!!2 Ну какие нибудь парки,скверы,где можно погулять,отдохнуть!!!люди среднего возрастаОдни минусы!!!Выезжаю на природу.если станет больше дешевых товаров и услугЭлементарно прививки от клещей!!!!!Услуги вроде и все,не хватает душевности,сострадания,понимания!!!Все очень озлоблены!!!!50рублей.дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуПосмотрим,как этот опрос поможет городу,который почти развалился!!!!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Для детей можно было бы больше заделать Бесплатные спортивные секции и детские площадки для прогулки, вело дорожки.6 Ничего нет. Особенно работы. Рабочие места, доступное жилье 8 Сады и огороды Нормальной работы с хорошим доходом что б выйти на пенсию 9 Ничего Достойной и квалификационной мед. помощи. молодежьЗдесь родилась я мои дети,  и здесь все мои родные. Нехватает  рабочих мест с достойной зарплатой и доступного жилья Отдыхаем на даче, а хотелось бы на море всей семьей.если станет больше дешевых товаров и услугКакие то бытовые товары их либо нет либо цена на этот товар завышена. Хороших медицинских услуг! Не более 50-70 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос затрагивает все возрастные категории  это хорошо .

48 Ж безработныйс семьѐй## 3 воздух, солнце и вода (воздух и вода не очень)творческие люди с хорошей зарплатой3 воздух, солнце и водадостойная зарплата5 ничего, но им не так много и надоденег 6 тишина, отсутствие бурной жизниздоровье и медобслуживаниелюди среднего возрастасудьба, никаких,болото,не хватает жизнибаня, парки, хотелось бы с деньгами на выездповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсямой город - моя судьба. # 41 Ж специалистс семьѐй5 институтов, парков1 всего 5 кафе 5 всего люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если отремонтируют дороги.. ## 30 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Дошкольное образованиеДетских площадок5 Кружки и секцииМест для общения и развлечения 5 Не чего особенного Кружки по интересам 8 Все кроме скамеек молодежьНе хватает мест для веселых выходных с детьмиДома. Или за городом на даче.если станет больше дешевых товаров и услугШвейное оборудование.Химчистки 50р. дорогода я уже предприниматель.

18 Ж студентс семьѐй## 5 ничего хороших дорог,больше мест где можно развлекться 5 ничего больше клубов и мест где можно отдахнуть,с умеренными ценами5 абсолютно ничегомест где можно отдохнуть и работать 2 ничем низкие ценымолодежьживу рядом с Асбестом.если станет больше дешевых товаров и услугцены и качество 30-70дорогода нет, предпочитаю работу по наймукаждый раз одно и тоже,проходили уже эту анкету . # 41 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 6 8 7 люди среднего возрастамаленький город, нет пробок на дорогах, все в шаговой доступности, не дорогие цены на развлечения. Не хватает хорошего руководства города. Плохое состояние дорог. Хотелось чтобы в городе производили магний, отремонтировали дороги и стадионрыбалка поездки за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одеждукачественных медицинских услуг30 р.дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 30 М специалист с высшим образованиемодин## 4 Экология в целом хорошая, не хуже чем в других городах. Больше детских площадок, отвечающие нормам безопасности, в том числе на необходимом расстоянии от дорог и вообще передвижения транспорта. Не хватает детских оздоровительных учреждений, доступных бесплатных кружков, секций. Детский сад, без длительной очереди.. 3 Есть доступ к отдыху на природе, для тех кому это интересно.Более широкий спектр возможностей получить необходимое среднее или высшее образование (филиалы). Не хватает нормально организованного досуга, нужны разнообразные клубы, спортивные секции. Есть потребность в работе по своему профилю, за достойную зарплату. Нужны культурно - массовые мероприятия, в том числе хорошие интересные концерты. Нет нормальных ночных клубов с нормальным соотношением  качества предоставляемых услуг и ценами ( как например Орион или ранее существующий Лабиринт).4 Также есть возможность отдыха на природе.  Работа с хорошим заработком. Нужен срочный ремонт дорог для транспорта для безопасного передвижения. Культурно - массовые мероприятия. Должно быть необходимое количество вовремя убираемых урн для мусора, а так же в целом косметический ремонт улиц, фасадов зданий, заборов - придать более оживленный вид.8 затрудняюсь с ответом. молодежьТак складываются жизненные обстоятельства, появилась вакансия для работы по своей профессии. Нравится неподалеку расположенный лес и реки и растительность в городе. Не хватает работы с хорошей ЗП для большинства населения, в особенности для тех кто не может работать по своей непосредственной специальности. Не помешало бы придать городу более приветливый, "не серый" вид.Люблю отдыхать на природе. Ходить на спектакли,  концерты и танцевать под хорошую музыку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет возможности приобрести товары для спорта и активного отдыха, книги. Одежда и обувь не всегда хорошего качества, все однотипное.Образовательных, досуговых, оздоровительных.30 рублей дорогода Открывал и подумываю вновь открыть, но пока нет необходимых условий.Считаю, что нужно заявлять о себе и проявлять себя от разных организаций на городских,  региональных и областных мероприятиях и конкурсах..

20 М безработныйс семьѐй## 3 6 4 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 42 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй6 Секций, кружков3 Работы 6 парка 8 Высококвалифицированных специалистов (медицина)люди среднего возраста"+" небольшой город, шаговая доступность;  "-" нехватка специалистовСемейный отдых на природе, горячие источники Тюменьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОбувь, одежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предприниматель. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 раньше было все, теперь ноль Работы 1 Ничего В первую очередь работа, ну и конечно возможность себя реализовывать творчески4 То что он маленький. РАБОТА!!!!!!!!!6 Медицина на минусе. Улучшить медицинумолодежьРодилась тут. Плюс в том что маленький компактный. Минусы: нет возможности развиватьсяДома либо сад. Побольше бы мест для отдыха (парк, пляж в летнее время, спортивных площадок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель (не соответствует качеству)
ТехникаКачественных медицинских услуг по нормальным адекватным ценам
Детских развивающих центровЕсли кофе качественный. Обычно качество ужасное. 80 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы высказать свое мнение по поводу культурно-массовых мероприятий города. Каждый год одно и тоже и мнение народа в администрации города совсем не учитывают. Просьба разнообразить тот же день города игнорируется. И наконец, сделайте дороги..

22 Ж студентс семьѐй## 4 ни чего парк аттракционов, прогулочных площадок 5 клубы баров,ресторанов, прогулочный парков5 ни чего развлекательных заведений 4 ни чем прогулочных парков, развлекательных программ для них молодежьПотому что здесь моя семья, плюсы - маленький город, минусы - не где себя реализовать и работать не где ни как. хотелось бы ходить в развлекательные заведения по доступным ценам!!!!если станет больше дешевых товаров и услугтаких товаров нетзатрудняюсь ответить50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту пора бы уже начинать процветать, а не умирать!!!! Люблю свой город по этому хочу жить в нем и видеть дальнейшую его перспективу.. # 43 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 Для занятий футболом нет залов совсем, заниматься негде.   В тѐплое время года занимаются на школьных стадионах, а там даже переодеться негде.  1 Нет работы 7 # люди среднего возрастаОбустройстве лесопарковой зону вдоль рефта от стадионаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 31 Ж рабочийодин## 7 Есть секции. Есть игровые комнаты. Детские площадки. Лагеря детские. 3 Пивнушек Молодѐжных клубов. Рабочих мест. 7 Фитнес залы. Рабочих мест. 8 Духовой оркестр молодежьНас тут родили.На даче. На природе. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаГозонокасилка.чернила для принтара. Автосалона хочу Порше. 60 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 4 Площадки в тц и то платные Затрудняюсь ответить 3 Орион Незнаю 6 Ничего для них нету Мероприятия 4 Ничего нету Незнаю что им нужно молодежьРодилась здесь и живу Дома сижу повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУ нас нет ресторана а в кафе 30р максимумдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 43 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 образовательных центров, спортивных секций, центров досуга5 очень ограниченотанцевальных, спортивных клубов, мест для организации отдыха5 очень ограничен выборулицы типо Арбат, тех же самых клубов по интересам5 огороды поддержки и организации досугалюди среднего возрастаПо месту рождения. Создание семьи. Королевство маловато. Не хватает ремонта дорог, озеленения, более задействованный досуг - всех жителей, возобновление строительства жилого фонда и социальных объектоввыезжаем в Екатеринбург или к друзьям повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника, мебельместа для вечернего отдыха, # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 М специалист без высшего образованияодин## 5 Незнаю Незнаю 3 Ничего Мозгов 5 Ничего толком нетуЧистота и трезвость,и заработок повыше5 Незнаю Размер пенсиймолодежьЯ тут родился,не люблю большие города из за количества народа,культуры нам нехватаетА я не отдыхаюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе что написано в скобкахПо очистке города от грязи и нормального ДРСУ чтобы дороги чинить научилисьДо 100 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуЗадумайтесь,а какой толк от главы нашего города,если элементарно не может улучшить дороги и убрать всю грязь с улиц.

22 Ж студент, безработныйс семьѐй## 3 затрудняюсь ответитьхорошей медицины, благоустроенных детских садов и школ с хорошим квалифицированным персоналом1 затрудняюсь ответитьрабочих мест4 затрудняюсь ответить------------ 5 тем что это спальный район------------------молодежьне выбирала----------- если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 М специалист без высшего образованияодин 5 Секции, творческие школыДенег 5 бары, рестораны 5 Сады, огороды 4 Морг люди среднего возрастаРодился В компанииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЭлитный алкоголь нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если появятся новые  рабочие места; хочу чтобы в городе было возможно прыгать с парашютом; хочу, чтобы в городе производили пиво; хочу , чтобы в городе можно было купить хороший сыр; хочу, чтобы в городе оказывали качественные услуги.. ## 33 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 кружки, секции, муз. и худ. школы, кинотеатр, каток, бассейн.парк аттракционов (не работают карусели),кафе для семейного отдыха.6 кинотеатр, спортзалы, бассейн, стадион.возможность открыть своѐ дело6 бассейн, кинотеатр, стадионфитнес-центра, работы6 бассейн, кинотеатр, стадион, филармония, спортивных секций, парков отдыхамолодежьболее спокойная жизнь, наличие доп. образования для детей, нет возможности достойного заработка.гуляем во дворе, нет парка развлечений.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаавтомобиль, спорт. товары, товары для школ и детских садов100 дорогонет, но возможно будунет .

28 Ж безработныйс семьѐй## 5 3 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 худ.школа, муз.школамузеев, спортивных секций, танцев, цирка3 платные секции по спорту, плаваниюБесплатных: танцев, спорт.секций, худ. и муз. образовательных кружков5 бары, дом культуры, платные секции, бассейнБесплатных секций, музеев, коллективов5 дом ветеран и его отделениямед обслуживание и уважениялюди среднего возрастаРодители выбрали, не плюсов, давно бы уехала, если бы не работа мужаОбычно - дача, редко - за границей. Хотелось - путешествий, и в РФ и далее за пределамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаразвитию творчества и взрослого населения. Достойного мед.обслуживания80 р.дорогонет бизнес есть в семьеХотелось ходить и ездить по дорогам, дышать чистым воздухом, работать и выбирать работу по душе. Жить в городе станет комфортнее, если появиться настоящий руководитель с командой . ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 В универмаге и район детские уголки. Очень мало где есть соврем.уличные детские поощадки. Так же для детей постарше есть разные кружки творчества,художка,театр,цирковое,трехзалка,колледж искусств.ДОРОГИ надо сделать без ям, ровные,чтобы кататься на великах,самокате,роликах можно было,коляску возить детскую. парк реконструировать у стадиона!!! Сделать в каждом дворе современную безопасную дет.площадку,убрать старые качели и горки,скверы сделать,дендропарк. Ведь гулять даже негде. Убогое все,старое,корявое. Фонтаны сделать. Зоопарк сделать. Детское кафе современное просторное надо открыть, чтобы безопасно было и мультики показывали,меню детское и интерьер современный,и было где побегать.4 Бассейн,трехзалка,художка,театр. Организовать клуб настольных игр, построить развлекательный центр современный с боулингом,бильярдом,разными игровыми атракционами и автоматами как игролэнд, клуб танцевальный цивильный открыть. А то все ездят на малышево. Кафешек уютных современных не хватает кофе попить например. Например, как кофехаус и т.п. парк, скверы с цветами надо сделать,чтоб та же молодѐжи там гуляла,а не на лавках сидела пиво пила и мусорила. Детей в городе ОЧЕНЬ МНОГО, а условий для отдыха и прогулок НЕТ!6 Универмаг классный, Магазины,рынок,танцы в дк.парки,скверы,где танцплощадку можно было для взрослых сделать,на гармони и играть и петь. Во дворах особенно на Садовой дворы в порядок привезти и лавки сделать!7 То же самое что и для взрослыхТо же самое что и для взрослыхмолодежьТут родня. Плюс это садики школы кружки для детей есть. Минус - нет парков,скверов,дороги убитые в хлам, мало детских площадок, нет детского развлекательного центра, кафешек современных уютных нет, очень много убогости, заброшенный парк, ободранные дома, фасады зданий старые, фонтаны не работают, все как замерло..ничего нового не строится..один райт да кировские построились. Город не меняется, в плачевном состоянии находится. Нет модернизации и современности, запущенность и много разрухи.В екб ездим. Хотели бы отдыхать в парках, скверах, кафешке уютной и современной, с детьми бы на детскую большую площадку пошли бы, которой в асбесте нет. Негде тут отдыхать! В лес разве что пойти или на соседнюю маленькую дет.площадку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовую одежду, ездишь в екб в гринвич, книг мало, секондов больших нет чтобы и обувь и детского много было и рюкзаков и прочего.Детский досуг, кофейни, спа, семейных кафе ресторановДо 120 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест хороший городок, зеленый, здесь много очень семейных с маленькими детьми. ОЧЕНЬ! НО пойти гулять некуда, дороги разбитые, парков скверов нет, кафешек семейных нет. Уныло смотреть на облезлые дома, здания, убогие дворы особенно на садовой..в том районе. Мы живем в 21веке,а в асбесте все еще 20й. Денег в город не вкладывают, нового не строят, старое немодернизируют и не обновляют. Здесь нет мест для приятных прогулок и приятного отдыха. В свое время построили парк, сейчас это убогое унылое и печальное зрелище. Лучше обходить его стороной, чтобы не расстраиваться,что никому не нужен он и люди с детьмт, которым реально некуда пойти гулять. А ведь могли хотя бы отстроить этот парк,навести порядок. Например,как это делают в парке Новоуральска. Есть и крытая площадка для детей самых маленьких,так и открытая с разными аттракционами. И постоянно там все обновляют меняют проводят концерты. А в асбесте даже сцены нет и концерты негде проводить..

20 М студентодин## 3 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 51 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 3 нет работы хорошо оплачиваемой, мало учебных заведений4 цены на жилье не самые высокиехорошо оплачиваемой работы5 качественного медицинского обслуживаниялюди среднего возрастаздесь родилась и выросла, здесь живут мои родители. Плюс-город не большой, тихий.куда-нибудь уезжаю, мне это нравиться повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисая не пью кофедорогонет я уже предпринимательгород станет комфортнее, если больше внимания будут удалятся озеленению и уборке улиц. Хочу, чтобы было возможно получать квалифицированную медицинскую помощь.. ## 21 М специалист без высшего образованияодин## 7 Школы, различный секцииДетских садиков, игровых площадок и аттракционов7 Торговый центр небоРазличный развлекательных мероприятий9 Заводами Побольше мест для работы3 Ничем Пенсия побольшемолодежьЯ родился в Асбесте и работаю пока что здесь не хватает хороших дорогДача если станет больше дешевых товаров и услугОртопедия 30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # 5 # 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. # 52 Ж индивидуальный предпринимательодин 3 3 3 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предпринимательАсбест умирающий город. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Маленький, не шумныйДетских площадок спортивных секций мест для отдыха и досуга5 Ничем Рабочих мест, мест отдыха и досуга 8 9 молодежьРодился здесь люблю свой город. Плюсом намного меньше чем минусов. Достойной заработной платы и достойного уровня жизни хочется чтобы город развивался строились новые дома ремонтировались дороги.Отдыхаем на даче в основном на даче и на природе. Хочется развлекательных центров хороший бассейн и места для активного отдыха.если станет больше дешевых товаров и услугБытовая техника и электроника запчасти для автор и.тд60руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 2 в общем ничем Развлекательных центров, хороших детских площадок2 Не хватает хорошего и качественного образования, мест которые можно было посетить дружной компанией3 4 молодежьРодилась в Асбесте, плюсов мало, минусы - нет качественного образования, нет развлечений, и нет хороших дорог... не хватает дорог без ям, качественного образования и развлекательных центров, уютных кафеДома отдыхаю, или на улице... а больше и негде повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменных вещей 50-60 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 52 Ж менеджеос семьѐй3 Детских парков4 Хорошей, стабильной зарплаты.7 7 внимательной и отзывчивой медицины люди среднего возрастаСтабильностьлыжи, велоспортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если начнут убирать улицы и дворы;  хочу, чтобы в городе было возможно погулять по парку . ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Убогие детские площадки, которые заставлены машинамит ,и ямы,которые наши ЖКХ роют каждый год в одном и том же месте в надежде починить трубыХороших детских площадок2 Ничем. Райт,в котором вся молодеж сидитНормальный кинотеатр, нормальный парк культуры и отдыха, а не парк аттракционов, в котором стоит четрово колесо из Припяти3 Работа,людям некогда ходить куда то ,они пытаются выжить1 Ничего. Дом ветеранов и тот профукалиАдекватные врачи,нормальная пенсия и побольше соц.программмолодежьГде родился там и пригодилсяДома. Хороший ночной клубесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда,техника,мебель и даже продукты тяжело купить на те деньги,которые я получаюДорого,если позволит зарплатадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБез комментариев, все плохо.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Практически ничегоРазвлекательных площадок, секций, кружков.2 Затрудняюсь ответить.Рабочих мест!!!!!!4 Ас-Вегас)))))))Поднять зарплаты и пенсии5 Только лавочки у подъездов.......Высоких пенсийлюди среднего возрастаРодилась здесь, из плюсов - родители живут тут . Из минусов - низкий экономический уровень.На диване . Выезжать к морю.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье.......Затрудняюсь ответить...50 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуЧто изменит этот опрос??))))). # 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 ледовый дворец, дворец пионеров, дворец культурысадиков, парков развлечений3 кафе вечеров, дискотек4 иногда концертыне хватает вечеров "кому за 30", танцев под оркестр5 скамейки у домов, сады, огороды, дом ветеранов.посиделки с чаепитиемлюди среднего возрастаНравятся небольшие города, близко находится работа, не хватает парков, скверов, фонтанов, мало культурных мероприятий. Плохие дороги и тротуарывожусь с внуками, хожу в лес за земляникой, меня все устраивает.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель, золотоХимчистки, прачечной# дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет молодой, инициативный руководитель. Хочу, чтобы в городе производили хлеб, молоко, мясо. Хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую мебель. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 не чем не хорош нет заинтерисованности 4 не чего заинтерисовать нечем 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода есть свое дело .

38 Ж безработныйс семьѐй## 8 Спокойно,чистоДетские площадки 1 Учебных заведений,площадок для отдыха6 Работа 10 Всѐ люди среднего возрастаСдесь родилась Дома если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 55 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 детские площадки и всеспорт.секции (доступных)3 ничего работы 6 5 сад, огород и все люди среднего возрастагде родился, там и пригодился. В маленьком городе меньше суеты. Не хватает нормальных дорог.на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, оборудование для работыдорогонет я уже предприниматель. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

41 М безработныйс семьѐй## 4 родители нормальных людей4 доступность наркоты и алкоголясистематической порки1 ничем для начала - общественного сортира1 пенсии (пока)адекватной муниципальной властилюди среднего возрастаот безисходности повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологичныекачественных - вообще нет никаких0 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймупока рулит "едросня" (включая Ларионова) - будем стабильно в жопе.. # 57 Ж специалист с высшим образованиемодин 5 все есть воспитания 5 все есть 5 все есть 5 все есть люди среднего возрастаРодился в г. Асбесте. Городу не хватает сильного руководителяПоездки на мотоцикле, расширить географиюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда оказывают практически все услугинормальнода нет, предпочитаю работу по наймугород станет комфортнее, если сменить администрацию города, хочу, чтобы в городе было возможно закончить ремонт главного стадиона. Хочу ,чтобы в городе производили ремонт дорог.. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

19 М студентс семьѐй## 5 Не работающий парк аттракционов Секции спорта,детские кружки,которые должны финансироваться государством5 Кафетерии пицемия и не большеНужно обеспечить развлечения не в самом городе,а за ним,но всѐ на территории асбеста 6 Наш замечательный лес,ДК,ДПЦентр занятости должен улучшить свою работу,потому что вакансии которые они предлагают иногда смешные и низкооплачиваемые 4 Дом ветеранов Все в том же доме ветеранов ужасное отношение коллектива к пенсионераммолодежьМного чего не хватает,это мой родной город С семьѐй повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет таких Хороших людей не хватает 120 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 57 Ж специалист без высшего образованияодин 4 5 6 6 люди среднего возрастана море повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 6 4 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего и ничемНовые площадки,спортивные(бесплатные секции)2 Совершенно ничегоМеста где могла молодешь отдыхать и проводить свой досуг.3 Ничего не подходитНет мест отдыха нет парков нет нормальной медицинской помощи,нет работы нет нормальных зарплат.Вобросы  с фореса душат людей.1 молодежьЯ родилась в этом городе.Плюсов нет одни минусы,грязь пыль н какого процветания города а только разваливается больше.Уезжаем из города в Екатеринбург в развлекательные центры с детьми или уезжаем из города на дачу.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса25р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуУжасный город.И лучше в нем не будет.. # 14 Ж студентс семьѐй4 Детские площадкиРазвлекательных центров1 Ничем Всего 6 Работа Всего # Все, им многово не надоМедецинымолодежьЯ здесь родилась, мне некуда деватьсяУезжаю если станет больше дешевых товаров и услугМиндальная мукаМногих # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 3 Кинотеатр, ледовый дворец, стадион.Небольшой скейт-парк, достроить площадку для велосипедов BMX на стадионе.Сделать мототрек на пыльном отвале (или хотя бы неломать существующий, перед ралли накатанныетоассы все сгребают тракторами ралли проходит один день, а молодеж живет и катается каждый день, а востанавливать никто потом несобирается)4 Если б дороги отремонтировали( промышленная, плеханова и др улицы ехать просто невозможно)4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМото, вело сервис. дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15-20руб.дорогоне позволяют финансынет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж студентс семьѐй6 8 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 спокойствие. есть школы доп.развития. для отдыха в выходные - ничего.нет парков, детских городков.3 незнаю нет парка, нет клубов для молодых.4 спокойствие, тишина.  ничего нет.6 ничего нет. люди среднего возрастая здесь родилась.  обычно дома. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

15 Ж безработный, школьникс семьѐй## 3 песочницы с калом животныхРазвивающихся центров, мест в садиках1 дворы со скамейкамиторгово развлекательных центров, парков, кафе3 2 скамейки пенсии молодежьЯ тут родилась, выбора нет. Нет плюсов. Не хватает торгово развлекательных центров.Сидим на скамейках во дворе. Хотела бы гулять в парке (чистом)если станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного проезда на такси или метроя кофе не пьюнормальнонет не позволяет возраст. # 14 Ж безработныйс семьѐй4 5 4 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 детские музыкальные и художественная школы, занятия хореографией, легкой атлетикой, бассейн, школ развития, садики, школы. Санаторий Ураласбестбольше школьных летних лагерей, занятие для летом (особенно для детей после садиков)3 открытый корт для тенниса бесплатный, трехзалка, спортивные секции. Санаторий Ураласбест, колледжи, школыдополнительных кружков развития (типа военно-патриотических, спортивных, интеллектуальных)5 танцы после 45 (под духовой оркестр), кино, дачи и огороды. Санаторий Ураласбест.5 кино, танцы под духовой оркестр, дачилюди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда и обувь - качество низкое, цена высокая. ВЫБОРА нет вообщебесплатных консультационных (медицинских, юридических)30 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 3 Мало чего работы не хватает, и ее оплаты5 5 молодежьКультуры не хватает. и образованности у населенияНа природе или на концертах музыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж школьникс семьѐй3 песочницыторгово развлекательных и развивающих центров, мест в садиках1 улица, скамейкиспортивных залов, кафе4 1 скамейки пенсии молодежья тут родиласьГуляю, сидим на скамейке. Хочу гулять в парке и кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного таксинормальнодорогорано . ## 42 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 площадок для игр, секций, кружков и т.д.2 мест для отдыха и дополнительных учеб. учреждений4 нормальной больницы и врачей. театр и др.  5 зеленые улицытротуары люди среднего возрастародился здесь. Маленький городок. Нет будущего.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормального обслуживания в магазинах.200 руб. нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 3 Ничего Хороший парк где можно погулять с ребенком 4 Особо ничего нет, кроме клубов и те нельзя назвать нормальными Побольше развлечений ,мероприятие 9 Все есть Нормальных врачей 10 Всем Духовке аркестры молодежьЖиву здесь, потому что учусь, плюсов в том, что город не суетливый, маленький, минусов намного больше, с ребенком элементарно погулять не гдеГуляю по городуесли станет больше дешевых товаров и услугНет нормальных фирменных магазинов Медицинских 50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 М студентс семьѐй4 второй этаж в ТЦ Небокачественных аттракционов, садиков для отдыха и прогулок4 кинотеатр единого спортивного центра4 2 молодежьне хватает фильтрации отбросовгуляю по городу. хотелось бы гулять по оборудованному паркуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе отдыха, рыбалки и туризманормальнода я мал . ## 45 М специалист без высшего образованияодин## 1 нет ни чегоМеста отдыха, проведение мероприятий развлекательных, детские кафе, парки1 5 3 люди среднего возрастаНет мест для отдыха в Асбесте, одни гадюжникиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Детские сады. В нескольких районах города есть оборудованные детские площадки во дворах. В ТЦ Небо есть детская комната.ОЧЕНЬ не хватает в городе "городка аттракционов"!3 Кроме клубных заведений, ледового дворца и кинотеатра ни чего!парка в котором можно бы было погулять ( например вдоль реки)! ОЧЕНЬ не хватает рабочих мест, т.е. не где реализовываться!4 Развлекательные заведения.Того же прогулочного парка, что и молодежи7 Для пенсионеров есть развлекательные программы в ДК имени Горького, есть так же профилакторииНа мой взгляд, пенсионерам хватает всегомолодежьЯ выбрала жизнь в Асбесте, потому что здесь моя семья, стабильная работа! + небольшой, родной городок, - город начинает умирать потихоньку! Не хватает новых предприятий, с помощью каких бы наш город сново встал бы на ногиНа природе! В каком нибудь парке развлеченийесли станет больше дешевых товаров и услугОбувь Услуг хватает 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ хочу что бы мой город процветал, а не умирал! ПОМОГИТЕ ему в этом!. # 15 М безработныйс семьѐй7 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Кружков разного направления2 Молодежи совершенно нечем заняться. 2 Совершенно некуда сходить отдохнуть. Встретиться с друзьями1 Кроме лавочек больше совершенно нечем занятьсялюди среднего возрастаЗдесь родиласьОбычно-дома. Хотелось бы встречаться с друзьями в тихом хорошем кафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПромышленныеКачественных и дешевых20 руб дорогода нет, предпочитаю работу по наймуВымирающий город..

24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Бассейна для грудничков1 Пивнушки Большого ТРЦ с молодѐжными магазинами2 Ну для взрослых пожалуй есть все Грамотной медицины, рабочих мест не хватает3 Хорошо нет, цены высокие, медицина на нулеПенсии молодежьЯ бы с удовольствием смотала из этого города- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинских 50 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуМатвей Правдолюб

Асбест не город, а дыра.
Он утонул в грязи, помоях смрадных.
В администрации кр….ая нора,
Что делят власть, о людях забывая.

Дорог хороших не было и нет,
А по весне проедешь лишь на танке.
И часто улицам здесь не дарят свет,
Когда долги достигнут верхней планки.

Домам за сорок. Где же капремонт?
И на подъезд нам выделяют банку краски.
Шагнул на третьем, вышел на втором.
И нет конца у этой страшной сказки.

P.S.
За кошек бабки горло всем грызут.
И кормят лучше, чем у нас в больницах.
Где тараканы семьями живут.
Ну как от такой жизни не запиться?. # 15 М студентодин 7 9 6 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 18 М студентс семьѐй## 2 Кроме мусора на улицах и сломанных детских площадок ничего.1. Чистые улицы -100%
2. Огороженные детские площадки. Возможно под ключ.
3. Структурированная, постоянная работа потруля. 
Тк алкаши на улице - проблема глобальная для города.1 Ничего.
Нет ни качественного образования (средне-специального), ни о высшего( о чем вести разговор вообще глупо).
Нет мест достойного трудоустройства.
Мест для проведения элементарно безопасного времяпрепровождения также нет.Вывод из вышеперечисленного.3 Глупо спрашивать.Того же. 4 Настольгией- молодежьЯ не выбрал Асбест. 
Я в нем родился. Закончив 9 класс, уехал в Екатеринбург доучиваться в СУНЦ УрФУ. 
Выразил свое мнение выше.Приезжаю к родным.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАсбест ломит цену, не зная о качестве ничего. Говорю , как человек проживший 2 года в Екатеринбурге.Чтобы говорить об услуге, нужно иметь спрос. 50-150р нормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж безработныйс семьѐй## 2 ни чего стоящего и при возможности сразу уедемне хватает городка аттракционов, парков для прогулок; бороться следует с  грязными улицами, преступлениями и наркоманией.2 не хватает рабочих мест3 так же как и для молодежи, не хватка рабочих мест8 им уже ни чего и не надо, доживать свой век можно и здесьмолодежья здесь родилась повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских услуг, со всеми "болячками" отправляют в екатеринбург50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 15 Ж безработныйс семьѐй6 В городе почти в каждом дворе оборудованы детские площадки, довольно много детских садов и школ, хорошая детская поликлиника, на различных праздниках есть развлечения для детей, есть музыкальная и художественная школыпарк аттракционов 4 Торговый центр "небо", кинотеатр, боулинг, да парочка закусочныхВозможность подрабатывать, институт искусств, торговые центры с брендовыми магазинами, парки, кафе быстрого и дешевого питания, аквапарк, батутный центр и тд5 Затрудняюсь ответитьПобольше рабочих мест, более дешѐвые квартиры, зарплату побольше и хорошие дороги8 парки, аллеи, есть садовые дома в центре города, спокойный тихий город как раз для людей в возрастеЗатрудняюсь ответитьмолодежьНе выбирала, родилась тут
+тихий, маленький город
+много зелени
+вполне благоустроенный
-скучно в городе
-нет работы
-нет института искусств
-плохие дороги
-плохо убирают снег весной
-грязноесли станет больше дешевых товаров и услугБрендовая одежда не продается в асбесте, а то что продаѐтся в асбесте качеством не блещет, а цены высокие;
Мало книжных магазинов в городе и книги дорогие очень;
Цены на продукты не радуютНе больше 80 рублейдорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяГород довольно красивый и аккуратный. Больше подходит для спокойной жизни. Работы нет, образование не на высшем уровне. Молодѐжи и людям постарше в этом городе делать нечего.. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Ничего Много чего! 4 Магазины Клубов 8 СпокойствиеНе хватает кислорода1 Пенсионат СаноториевмолодежьРодились тутНа море! Хотелось бы в Асбесте! Но условия ужасные!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИ то и другое, нет ничего!Больших торговых центров! Типо Икеи , ОБИ, Ашана и др...60 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Практически ничего интересного, несколько развлекательных центров для детей с высокими ценами получается посещать редко, да и надоело одно и тоже, детские площадки оставляют желать лучшего...Детские площадки, сделанные на совесть, именно для детей, а не для галочки4 4 2 молодежьЖить в Асбесте не выбирала, так как здесь родилась, уехать нет ни денег, ни возможностейесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 15 М студентс семьѐй5 садики и дворычистого экологического воздуха, чтобы не было асбестовой пыли4 обелиск фирменных магазинов, торговых центров6 возможность развития индивидуальных предпринимательствдостопримечательств7 частный секторзимой расчищенных тротуоровмолодежьЖиву с родителями. Есть доход у города. Не хватает больше прибранности и порядка, хороших дорог и домов.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменную одежду нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если не будет бюрократии. Хочу, чтобы в городе были качественные дороги и возможно было ездить без ям.. ## 20 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Несколько спортивных секций, которые нуждаются в финансированииКультурной "пищи" и более высокой зарплаты родителей2 Кредиты Доступное жилье и рабочие места для людей с высшим образованием5 Тишина и покойНе хватает постоянно уезжающей молодежи8 Сады, участки для садоводстваУлыбки прохожих и +10% к пенсиимолодежьНе выбирал, с умом можно и здесь работать и зарабатывать, жить достойно (к сожалению, таких людей мало)Спортзал, активный отдых на свежем воздухеесли станет больше дешевых товаров и услугДешевые автомобилиПрокат скутеров 100 дорогода я уже предпринимательНе имеет смысла выдумывать новую нишу для бизнеса в городе, из которого постоянно уезжают и в котором постоянно уменьшается количество рабочих мест, следовательно и самих денег) Я в этой теме уже очень давно прощупал почву и с каждым годом она становится все холоднее! Хорошего дня, ребята)).

12 Ж студентс семьѐй## 3 Больше детских-хорошо обустроенных площадок7 9 10 детиЯ тут родилась если станет больше дешевых товаров и услуг10-30дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М школьникс семьѐй# детские площадки 3 мест для проведения времени5 5 молодежь на речке, просто гуляю. хотел парк, где фонтанповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 р.дорогода еще мал . ## 20 М специалист без высшего образованияодин## 7 всѐ есть больше детских площадок, парк атракционов10 лавочки, семечкивсе есть 6 ресторан семейныйтрезвой молодежи4 цен дешевыхубрать буйную молодѐжьмолодежьродился и люблю этот городкатаюсь на машинеесли станет больше дешевых товаров и услугодежду хорошуюхорошего ремонта дорогне пью кофедорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадо подарить новую жизнь городу.

29 Ж специалист без высшего образованияС сыном## 5 Шаговая доступность до детсада,поликлиники,обустроенный двор,относительная безопасность на улицахБесплатное образование,в том числе и высшее1 Нет ничегоКомендантский час,наличие секций,кружков,возможность приобретения хоть какого-то жилья5 Взрослым людям важнее чтоб у детей было все необходимоеРабочих мест с хотя бы нормальным уровнем з/п,о хорошем и говорить страшно9 Тихий не шумный городокКачество оказания мед.помощи,возможно санаторийлюди среднего возрастаРодилась здесь.Из плюсов могу назвать только что это родной город,но жить бы здесь не осталась.Не хватает рабочих мест с хорошей зарплатой(ну или гос.поддержкой для одиноких матерей)Я всегда на работе,нужно кормить ребѐнка если станет больше дешевых товаров и услугС такой зарплатой ничего не купитьТотального контроля не хватает,особенно за властью10 рублейдорогоНе могу себе позволитьнет, предпочитаю работу по наймуОдно расстройство . # 16 Ж студентс семьѐй7 Есть детские магазиныПлощадок. 4 Есть скамейкиБольше магазинов4 Есть магазины с нужными им вещамиРаботы 2 Ничем Всего молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМногие вещи. Техника.Секций. # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 20 Ж специалист без высшего образованияодин## 4  Всѐ что есть, можно пересчитать по пальцам. Больше площадок детских во дворах.3 Свежий воздух на Бодрости.Ещѐ бы не помешал Комплекс для молодѐжи! В этом месте могли бы собираться дети, что бы посидеть с друзьями в дождливую погоду, или просто устраивали бы там встречи. В нашем городе нет ни единого места, где бы могли спокойно собраться дети и посидеть с друзьями. Обязательно должно присутствовать кафе, как же без него. 
А смысл предлагать, всѐ-равно до конца не построят никогда. 5 2 молодежьЭто мой дом, возможно и планируется переезд. Потому что к тому времени город совсем на дно упадѐт.Единственный способ отдыхать тут - выходить на свежий воздух за город.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗнаете, несмотря на всѐ, что здесь нас не устраивает, мы живѐм довольно не плохо. 
Не знаю, есть ли смысл жаловаться, но я это сделаю, потому что сил уже никаких нет! На улице Некрасова есть старый паспортный стол, который так же и отрезвитель. Так вот, решите уже что-нибудь с этим зданием! Нет покоя от молодѐжи и детей, которые там вечно крутятся, орут под окнами, поджигают вечно! Казалось бы, поджигать то там уже нечего, 6 раз горело здание, но они всѐ равно находят там что поджечь и это дико бесит! Вы уж тогда либо снесите это здание или отдайте кому-нибудь, кто тихо себя ведѐт и полезен городу. Смысла вызывать полицию нет, они ничего не сделают..

36 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУслуг для отдыха( развлечений)80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 3 Когда я был ребенком я не знал чем заняться в Асбесте, сейчас в принципе не чего не поменялось.Большой красивый парк можно и с аттракционами, чистоты на улицах, различные кружки, например "бывший Гайдар" или Заводной апельсин.4 Для молодых в нашем городе есть только магазины сети (Красное и Белое) больше нашей молодежи тут делать нечего, только и остается что и пить. Как не зайду в этот магазин (за соком или шоколадкой) там всегда огромные очереди и все это молодые люди, большинство из них с алкогольными продуктами.Ну  например различные ежегодные выставки ретро автомобилей (как мне известно коих в нашем городе достаточно) так же ежегодные шоу автозвука, различные городские игры, что нибудь веселое, интересное, азартное, экстремальное, что ещѐ нужно молодежи.5 . . 8 . . молодежьЯ ни когда бы не выбрал, меня заставили.Предпочитаю активный отдых, точней рыбалку, благо вблизи  города есть много различных водоемов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапо моему есть все. 15 рублей дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсямне нечего писать..

40 М безработныйс семьѐй## 4 меньше шума чем в ЕКБ  вода не воняет. Кинотеатра с детскими мультика5 Торговый центр НЕБОпарка 6 Тут много продают алкогольную продукцию не пора ли сократить это спаиваете народ бараны.парка 6 парковка у третий поликлиники надо навести порядок как у детской поликлиникипарка люди среднего возрастаБез пива, поездка на велосепедеесли станет больше дешевых товаров и услугПровакационный вопрос. Возьми меня в долю тогда отвечу на этот вопросПровакациооный вопрос либо берешь меня в долю. Например услуга курение в общественном месте сколько народу а пчм не кто не котнтраллирует. ни кого не штрафуют. 25 рублей кофе 5 рублей чайдорогоДенег нету на такие услугиДа хотел бы . # 16 Ж безработныйс семьѐй5 В принципе ни чем не хорош,т.к. по городу ходят опасные люди.Для детей в большом количестве нету ничего,но все же имеются дет.сады и площадки,но их же не так много и большое количество загадины подростками.Не хватает развлекательных центров,кружков,секций.7 7 3 молодежьЯ родилась в этом городе. Много знакомых и друзей. Скучно жить в нем,ничего нету интересного и развлекательного,лишь торговый центр"Небо".Не хватает мероприятий, развлекаловок.если станет больше дешевых товаров и услугКачественные оригинальные вещидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничем Детские площадки, развлекательные центры.1 Ничего парки отдыха, досуговые и развлекательные центры, больше рабочих мест и достойная заработная плата, ровные дороги, ВУЗы5 Работа и стабильностьДосуг, высокая зарплата, ровные дороги8 Незнаю Чистота в городе, льготы на кап.ремонт и коммунальные услугимолодежьПлюсы: нет суеты как в мегаполисах. Остальные минусы. Не хватает того, что есть в мегаполисах.Дома перед телевизором. В парке, на концерте известного исполнителя или группы, в театре, развлекательном центреповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНовые автомобилиОптовая продажа продовольственных товаров70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 2 ничего оборудование больших детских площадок, а не те жалкие подобия, что сделали в некоторых дворах, бесплатное питание в школах, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, парка для прогулок.1 фестивалитрудоустройства, материальной помощи молодым семьям, увеличение стипендий, трудоустройство, подработка во время учебы, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, площадки и чистые пляжи для отдыха, бесплатный проезд до места учебы, скидок при предоставлении студенческого билета, парка для отдыха.3 ничего увеличение зарплат, больше рабочих мест, парка для отдыха.5 тихий городуважения, медицына, парка для отдыха.молодежья не выбирал, судьба так решила, "+"- маленький, тихий город, не суетливый. "-"- очень грязный, нечего тут делать, город не развивается, умирает.сплю дома. Хотел бы спать на ухоженном пляже, бегать в парке, заниматься на спортивных площадках, гулять по аллее, которую тоже не плохо бы в порядок привести.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприюта для животных, развлекательных площадок, культурного общепита.60-80дорогонет, потому что дорогоя задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй3 Маленький город - легко ориентироваться Разнообразных развлекательных мероприятий, досуга, мест для времяпровождения детей3 Площадки для отдыха, скамьи, организация мероприятий5 4 молодежьРодилась тут. Не хватает рабочих мест для молодежи, развлечений, площадок для времяпровожденияна базе "Бодрость", т. к. там есть природа. В городе нечего делать, негде погулятьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафотооборудование # дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 детских площадок оборудованных безопасными горками, качельками и т.д.3 4 5 молодежьне выбирал.
Не хватает освещения, уборки улиц и дворов, ремонта дорог и контроля за их состояниемчаще всего домаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 Площадки нормальные редко встретишь но они есть. Впринципе все.Алкашей поменьше, площадок больше.2 Абсолютно ничегоПобольше развлекательных программ 4 ничего. Дороги хотя бы.3 Ничем Скамейки во дворах бы.молодежьВсе выше написано.Выезжаю за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда Незнаю 30-50 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился- . # 16 Ж студентс семьѐй5 Кружки, клубы, секции и т д Детские и спортивные площадки, парк развлечений 4 8 7 молодежьПлюсы асбеста : маленький тихий город, все находится в шаговой доступностиОбычный отдых либо на прогулке, либо домахотелось бы выезжать на базы отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Немного площадок,имеются игровые зоны в магазинах 1 6 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй4 5 5 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс мужем (гражданский брак)## 5 в принципе инфраструктура развита: дет.сад, школа, кружкипарки для прогулок, контактный зоопарк2 спортивные секции, ковчегспектр преподаваемых специальностей нужно расширить (в учреждениях), рабочие места + адаптация бесплатная, доступное жилье4 рабочие места, доступное жилье, для одиноких клуб для знакомств (по интересам)5 клуб по интересам (бесплатно), адаптация к современным условиям жизни (соц.сети, интернет и прочее)молодежьспокойный город, есть работа стабильная, приобрела жильередко отдыхаю; на природе хотелось бы (активный отдых)если станет больше дешевых товаров и услугкачественная одежда, качественный сервис, коммунальные услуги (хотелось бы снижения)аквапарк, контактный зоопоарк, переработка мусора (разделение отходов на категории)30 р. дорогонет, но возможно будумуж пердприниматель, я работаю в его командеХотелось бы верить в лучшее, ведь мы должны создавать его сами! Однако, "масоны" все равно правят этим миром, а мы живем в четко управляемой системе!.

19 Ж студентс семьѐй## 5 построили площадки, больше ничегооткрытие новых секций , доступных для всех детей5 ничего хоть что нибудь, хотя бы ради того чтобы молодежь не сидела по подъездам 5 5 молодежья не выбирала здесь житьуезжаю из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студентс семьѐй4 4 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 небольшой городоборудованные и ухоженные детские площадки 2 парков 6 отсутствием пробок, доступностью дороги 7 - - молодежьработа для стажа , для дальнейшей перспективной работы в большом городе , как ЕкатеринбургПредпочитаю активный отдых , занятия спортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатрудно сказать о нехватке услуг в маленьком городе. Наверное не хватает больше развлекательных услуг, красивых мест для прогулок. Не хватает ухоженных и облагороженных мест, фонтанов, постриженных газонов.      за молотый кофе 70-90 рублейнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж студентс семьѐй## 5 На весь город, есть лишь только трц "Небо" куда можно сводить ребенка развлечься. Всѐ. Ах ну да, есть так же общегородской бассейн, один на всех жителей города.  Здесь не безопасно жить. Город криминальный, о чем тут говорить!? Не хватает ограждений детских площадок от дорог во дворах, благоустроиных природных парков, детских кафе, развлекательных парков, бесплатных секций\кружков. 3 Для молодѐжи тут вообще ловить не чего. Так как перспективы для них "0". Толком то и сходить не куда. Учесть тенденцию возрастающую среди молодѐжи по увлечениям, и от этого отталкиваться. На пример создать скейт парк, велопарк... Создать что то, заинтересовывающее. Взять большие города, рассмотреть, что положительного для молодѐжи предприняли они и сделать так же. Проводить по больше праздников, ярморок на самые разные тематики и тд. 5 Есть платные тренажерные залы. Есть бассейн. Думаю, для мужчин не хватает одного качественного спорт бара. Отсутствие качественных кафе. Закроте акломаркеты разбросанные на каждом шагу, буквально!8 Относительно тихий город. Я не имею понятия, что для них есть.Больше мероприятий для пенсионеров, дабы занять их чем либо, радовать. Как нибудь привлечь их внимание на то, что бы они не забивали на себя. Оказывать психологическую и моральную помощь, сделав из "завядших" бабушек\дедушек самоуверенных, хорошо одетых личностей. Оделить их вниманием. Устроить тренинги.  Открыть так же кружки, секции для них.молодежьЯ не выбирала такую жизнь. Ни кто не выбрал еѐ. Как представится возможность, сразу покину этот умирающий город. Дома. Прибераясь целый день, а вечер проводя за интернетом. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОтсутствие специализированных товаров, взять за пример магазин "Леопольд", специализированной одежды/обуви для танцоров, спортсменов и тд. Отсутствие магазинов с одеждой больших размеров. Бесплатных туалетов. Проблемы с здравоохранением.## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЗапретить наезжать автомобилям на тротуары во дворах.. # 16 Ж студентс семьѐй5 детские площадки в НЕМНОГИХ дворах, 3 развлекательных центра(нептун, небо, сказка). детских площадок, спорт.площадок, больше развлекательных центров. Причѐм не просто чтобы они  были, а сделаны качественно, безопасно, интересно, чтобы родителям было где посидеть, присматривая за детьми. Восстановили бы парк развлечений у Кировского(на Королѐва), обустроили бы его как полагается, а не тяп ляп как у нас это любят делать!!! Мероприятия детские, городского масштаба4 алкомаркеты? дворики ? сходки у райта?  я даже не знаю, ладно хоть стадион начали обустраивать, и то не факт, что доделают. Сейчас хоть организовываются какие-либо мероприятия, это радует!Может мини-кафешки, парк. Конечно, любят у нас "свинячить", но что делать, не все же такие, дворники в помощь. Работа для школьников, еѐ мало, если даже она и есть, то многие не знаю где еѐ найти, побольше бы рекламы. Работа для студентов, да и вообще работаЮ кроме фабрики. Стадион. Ещѐ есть у нас в городе секция туризма, которая может организовать походы выходного дня  и подобное, стоит только обратиться 6 не знаю не знаю 5 не знаю Наверно, им тоже не хватает каких-либо мероприятий. город грязныймолодежья родилась здесь, в графе "чего не хватает молодѐжи" я перечислилаесли в городе, то просто прогулки по городу, пешие и вело,а так пооходыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары для моего вида спорта (спортивный туризм)прокат каких-либо средств передвижения (вело, самкаты и т.п.) макс.70-90дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Игровая площадка в магазине  Райт и УнивермагеВосстановить парк аттракционов, фонтан.2 Спортивные секции 2 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 Ж специалист без высшего образованияодин## 3 Ничего Площадки развлекательные центры1 Ничего Развлекательные центры 2 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 торгово развлекательных и развивающихся центров; мест в детских садах1 торгово развлекательных центров; кафе4 4 скамейки пенсии молодежьЯ родилась в этом городеДома или во дворе на скамейке. Гулять в чистом парке, сидеть в кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одежду нормальнонет задумывалась, но еще рано. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 детсады больница развл. комната  (НЕБО) дет.площадок, мотивации властей к стимулированию детского спорта и культурного развития3 АПТ мед.училище, кинотеатррабочих мест, досуга, доступного жилья4 привозят артистов, черчельдостойной работы, доступных кредитов4 сады и огородыдоступные лекарства и коммуналка, отсутствие очередей в больнице развлекательных мероприятий маленькая пенсия  молодежьживу с момента рождения, рядом родственники. Нет перерабатывающего производства, приюта для животных, разнообразных программ поддержки пенсионеров, ремонта дорожного покрытия, профессиональных медиковОтдыхаю в Екатеринбурге, в Сухом логе с друзьями, дома. Хотелось бы больше путешествоватьесли станет больше дешевых товаров и услугдоступных качественных услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детских площадок, аттракционнов5 клубы,рестораны,кафепарки для гуляний5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг70 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадкиигровых площадок# 3 8 пенсию вышемолодежьне выбирал, мама родилаСпорт - моя жизньесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную обувь дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 4 каток детские площадки5 алея спортивные комплексы6 не чего нетуне знаю 5 не знаю не знаю молодежья не выбирал, просто приходится жить здесь так как не накопить денег в Асбесте что бы уехать от сюдана природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест это дыра мира.

42 М безработныйс семьѐй## 6 Автомобилями сбивающие детей./ БатутыДетской Железной дороги. Пряямая станция Метро Асбест - Площадь 1905 года. Построить ветку метро6 Ночная продажа пива на разлив. Скамейки на аллее для распития пива.Нехватает нудиского пляжа.  Организовать аквапарк5 Взрослые люди только и смотрят как по дворам гоняют нарушители ПДД чтобы не сбили детепарковки подземные для автолюбителей.. Могли бы в Райте сделать двухуровненую парковку.8 Выбрать в какое кладбище его должны похоронить. Поликлиники. Стационары. ПриютыОтряды пионеров которые должны помогать пенсионераммолодежьМой город. Минусы нет работыгрупповые игры он лайн. Нормальный ночной клюб с живыми концертамиесли станет больше дешевых товаров и услугпрезервативыуслуги доставки пиццы ролловпять рублейдорогонет я уже предприниматель. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадки, садики# 5 9 молодежья не выбирал, меня тут мама родилазанимаюсь спортомесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную одежду# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Ничего для детей нетпарк атракционов, детские площадки в каждом дворе3 Ничего Беседки 3 Ничего Всем нужно место, где можно отдохнуть, поболтать с подругами(друзьями), чтобы было куда выйти с детьми или внуками погулять5 Лавочки возле подъездовНезнаю молодежьЯ здесь родилась. Город хороший был, но сейчас он умирает.Хотелось бы гулять с ребенком в парке, но приходится гулять по грязным улицамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

52 Ж безработныйс семьѐй## 4 Дет сады, школы развитияДетские площадки во дворах ужасные или отсутствуют вовсе. 1 Ничего Организации досуга.3 Ничего кроме магазиновНебольшие кофейни, где можно выпить  приличный кофе ( не в одноразовых стаканчиках)и пообщаться.2 Ничего Дополнительные льготы. 
И не из федерального бюджета, а из местного. Или дополнительные выплаты. Подарки к праздникам от администрации.  Чтобы люди не чувствовали себя забытыми. Главное внимание.пенсионерыПотому что родилась и выросла здесьПрогулки, занятия спортом, встречи со знакомыми в кафе Екатеринбурга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошие сыры, нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж школьникс семьѐй3 детские сады, школыдетских площадок во дворах4 спортивные секции, стадион5 работа 5 молодежья тут родиласьгуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс мужем## 6 Бассейн,хоккей,спортивная школа,художественнаямузыкальнаяПлощадок во дворах,детских развлекательных центров,нормального городка аттракционов!!!!10 Кинотеатр,качалки,кафеИнститут,не филиал,где все за взятки,хочется кафе другого уровня,очень мало мест где дискотеки6 Филармония ,кинотеатр,библиотекаХорошие дороги,а не то что сейчас творится на дорогах7 Больше подходит для пенсионеров,так как у молодежи здесь никакого будущего!!!!Дом ветеранов,но трудно попасть.Филармония,библиотекаРусскоговорящих ВРАЧЕЙ!!!!!!!!!Это беда просто.клуб пенсионеров создать,танцы,развлечения,молодежьЯ здесь родилась!!!Экология и дороги-это минус,выдвижение на главу города тех людей,которые воруют деньги из нашего бюджета,огромными суммами,и вообще в думе сами решают кто руководит городом без всяких выборов,почему НЕ ЖИТЕЛИ?Зачем нам всякие сити менеджеры,это опять решили без нас!!!!Это лишняя статья расходов,все равно еще хуже -БЕСПОРЯДОК!!!!Дома отдыхаем,в кино ходим,хотелось бы парк аттракционов и для взрослых и детейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногие!!!!Очень много магазинов с однотипной одеждой и так скажем НЕ  русскими продавцами!!!Раздражает очень!!Много чего,правда ,нормальных кафе,хороших магазинов без не русских продавцов,круглосуточных магазинов,150 р за чашку кофе дорого и нет такого ресторана,вот в Екатеринбурге мне не жалко таких денегдорогонет, но возможно будухотелось бы,но сумасшедшая аренда в например в ТЦ  Небо или Нептуне,не даст развиватьсяХочется,чтобы дороги стали лучше ,город чище,мы сами смогли  выбрать главу города,на данный момент глава города вызывает отвращение,очень хочется ,чтобы поскорее появился порядочный человек вместо него,который будет уважать мнение людей!Хочется,чтобы Ураласбест не закрылся,ведь тогда здесь совсем будет безработица .

52 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 5 5 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте и живу в нем. Плюсов-нет. Не хватает культурно-общественных мест.В домашних условияхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если о людях будут больше заботиться. Хочу , чтобы в городе было возможно получать полноценное медицинское лечение. Хочу, чтобы в городе производили свою молочную продукцию. Хочу, чтобы в городе можно было купить билеты в цирк и театр г. Екатеринбурга.. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй5 Площадки, развивающие центры, дет. сады, кинотеатр, больницаПобольше игровых площадок, места для игр в мяч5 Кинотеатр, магазины, кафе, библиотека, возможность учиться, больницы.Развлекательных центров, площадки (места) для мероприятий, активного отдыха.5 больницы Работы, жилья# Дома, больницы, сады, магазины, профилактории.молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, книги, обувь, мебель100-200нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если все улицы будут хорошо освещены (особенно в зимнее, вечернее время);  хочу, чтобы в городе было возможно куда сходить развлечься; ; хочу, чтобы в городе можно было купить книги, диски.. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 нечего 1 4 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## # Если дети родились в городе, че им уезжать сразу?Побольше аттракционов7 Ну если хочется жить в этом городе то живиОй даже не знаю8 10 Да молодежьРодилась и живуПрогулки с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБред а не тест. # 16 Ж школьницас семьѐй4 плохая экология, детских площадок, которые были бы в хорошем состоянии5 5 5 молодежьЯ живу в Асбесте с рождения. Плюс города в том, что хоть он и маленький , но в нем комфортно. но в нем не хватает каких-нибудь новых мероприятий. Дорога ужасна и по ней не возможно ездитьобычно отдыхаю в саду, но хотелось бы ездить в разные города и узнавать много нового.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет не задумывалась. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 детских площадок очень мало во дворах, если есть то старая качель и горка ржавая. Негде погулять с детьми, в парке сидят и пьют, на великах катаются страшно гулять - можно где- то сделать большую детскую площадку. 1 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентодин## 6 Ни чего Детские площадки5 Ни чем Танцплощадка9 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 хороших детских площадок4 клубы, кафепарка 3 3 различных организаций для помощи пенсионераммолодежьНе выбирала, я в нем родилась. У нашего города не очень много плюсов. Не хватает отремонтированных дорог, хорошего персонала (особенно на высшем уровне)сплю домаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 4 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

42 Ж безработныйс семьѐй## 5 садики, школы, кружкиплощадки для детей2 нечего спортивные площадки, площадки для подростков2 нечего театров, зоны отдыха2 ничем зон отдыха, где бы они могли отдыхатьлюди среднего возрастапотому, что здесь родилась и здесь живут родителиездим на дачуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда развлекательных20 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 Мало чем, мало хороших детских площадок и заведений. Новые детские площадки, заведения.4 Мало заведений, некоторые интересные парки заброшены. Восстановить парки у Дворца Культуры, и бывшего Техникума. Открыть больше интересных заведений.7 Не имею понятия.Не знаю. 5 Не имею понятия Больницы, поликлиники молодежьЯ тут родился и нет/не было возможности уехатьОбычно гуляю с девушкой и друзьями. Посидеть компанией невозможно, нет специализированных мест.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с ребенком## 1 Не чего нетДетских площадок1 Ее чего нет 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 М студентс семьѐй## 1 Ничего Сделать детские площадки 3 Практически ничегоПостроить больше развлекательных центров 7 Незнаю Незнаю 7 Незнаю Незнаю молодежьМного чего не хватает Хотел бы по больше кафе , ресторанов повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные вещи Место для отдыха 50-80дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСделайте пожалуйста дороги в первую очередь :-). # 17 Ж студентодин 2 Ничем Детских площадок , парков, чистые участки и площадки, бесплатных атракционов и заведений1 Ни чем Досугового центра и развлекательного, увеличение степендии и льготы на проезды 4 Есть хоть какая то работа Зароботной платы нормальной , дорог ровных, мест рабочих и пристижных6 Скамейки Льготы на все, чистоты в городемолодежьЯ не выберала я тут родилась 
Плюсов мало, Минусы во всем есть Дома отдыхаю, хотела бы в парке, кафе, ресторане, клубе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, книги хорошие с большим выбором, одежду на вчера или праздничные торжества Оптовая продажа, бесплатная установка товаров# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНичего . ## 29 Ж специалист с высшим образованиемодин## 4 Центр раннего дошкольного развития,клубы,досуговые учреждения,библиотеки,развлекательные структурыпарк развлечений и отдыха,детские площадки3 Кинотеатр,любительский театр,филармония,клубыНовые проекты развлекательного и образовательного характера,кафе,места для фотосессий,красивые уголки,спортивные уголки7 Транспорт,работаУлучшение тротуаров,газонов,клумб,парковые зоны9 Удобные расстояния,досуговые учреждениямолодежьИз Асбеста уехала,бываю раз в месяц. Плюсы - тишина,минусы - грязь,недостаток парковых зон,нет круглосуточных магазиновПрирода,досуговые учреждения: Театр,филармония,кино. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКомпьютерная техника,мебель,декор для домаАнимационных 200 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 М специалист без высшего образованияС братом## 1 Не кому не известные клубы досугаЗарплаты родителей1 Ничего нету все за деньгиДеньги 1 Все есть Дороги 1 Пенсия молодежьЯ не выбирал  минусы пыль и тополя не хватает адекватных цен на продукты Сижу дома жду зарплату повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБольшая часть товаров с огромной наценкой 50 дорогоПользовалсяя задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй4 Ничего Детских развлекательных центров4 Ничем Развлекательных центров 4 Ничем Развлекательных центров5 Тихий город молодежьРодилась сдесь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе все медицинские услуги дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 кружки, секциипарков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, Детских садов шаговой доступности, а также  мест в них детям до 3 лет, детских врачей узкой специальности.2 Ну разве что фестивали КВН проводятРабочие места, Высшее учебное заведение с очным БЕСПЛАТНЫМ обучением, нового жилья, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов.6 не дорогое жильеРабочие места, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов. дорог# исправно платят пенсиюталончиков в поликлиникумолодежьЯ здесь родился и здесь моя семьяотдыхаем семьей на природе, ездим в Екатеринбург в аквапарк, зоопарк, в парк аттракционов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисастройматериалы в нужном объеме и качестве, мебель хорошего качества.многих медицинских услуг, услуг в сфере развития детей100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился- .

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детские кафепарка для прогулок с аттракционами 3 клубов (кружков) по интересам3 3 молодежьпотому что здесь родилась
Плюсы - Маленький уютный тихий город
Минусы - Хороших дорог и заведений для проведения досугана природе. Хочу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаесть все узких специалистов в медицине50 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

55 Ж безработныйс семьѐй## 3 мало площадок для физического и интеллектуального развитиянет обустроенных при дворовых площадок2 затрудняюсь ответитьнет перспективы развития и  жизни  в городе4 достаточное количество магазинов в шаговой доступностиплохие дороги5 затрудняюсь ответитьпенсионеры если станет больше дешевых товаров и услугкачественных мед. услугне имею возможности ходить в такие заведениядорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй5 новые детские площадки4 Развлекательные центры, мероприятия. Работа (подработка) для студентов, школьников.6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30рдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Ни чего 1 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемСожительствую с мужчиной## 3 Музыкальная, художественная и спортивные школы. Различные кружки для оргонизации досуга.Детских садов, хороших школ, музеев. Специальных образовательных програм. парка аттракционов и просто парков для прогулок!2 Несколько учебных заведений и все.Больше высших учебных заведений. Различные секции для молодежи. парки для организации досуга.4 Много различных магазинов, даже через чур много. Не хватает рабочих мест!7 Магазины, частично облогороженные дворы.Более доступное жильелюди среднего возрастаЯ выросла в асбесте, переехать в другой город н представляется возможным из-за финансовой трудности. Минусы- нехватка рабочих мест, ужасные дороги, вымирающий город. Плюсов нет.Хожу в кинотеатр. Предпочитаю ездить в Екатеринбург или на природу за город.если станет больше дешевых товаров и услугТкани/текстиль. (Шторы)Только в развлекательной сфере## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяБольше рабочих мест! Больше парков! И хорошие дороги! . # 17 Ж студент, безработныйс семьѐй6 Развлекательные центры,кафе, в некоторых дворах хорошие площадки Выше уровень обустройства площадок,современнее, интереснее дизайн  4 Кинотеатр, кафепарков, косметический ремонт фонтанов 7 Бутиков с одеждой9 молодежьРодилась здесьНа природе. Хотелось бы в хорошем заведении с приемлемыми ценами и приятной обстановкой повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду,их н# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 3 3 2 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугРадиодетали 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Немного секции...Обустроенных площадок. Не только для маленьких детей, но и для подростков. Например: Беседки, спорт.инвентарь, бег.дорожки.2 3 Только магазины)Разносторонние центры для увлечений. Напр: Для молодых мамочек.5 Родник. Ветеран. Библиотеки.... люди среднего возрастаРодилась здесь. Никаких. Очень много всех не перечесть. Всего!В огороде) на отдых недостало средст зарабатываемых в Асбесте!если станет больше дешевых товаров и услугОдежду приличного качества,по доступным ценам. Разнообразие товаров и услуг. В городе торгуют фактически одним Китаем по ценам брендов!Дневных (именно тех, которые работают днем!) развлекательных центров для приличных послушных подростков 11-15 лет, именно в черте города, а не на закаулках(ас-вегас, орион(боулинги)). Можно: Игровые автоматы, бильярд и т.п. Для детей есть только спорт- это хорошо,! Но хотелось бы и развлечений. Чтобы они не просто сидели в кафешках и на скамеечках в "небе".50-70 рублей.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСпасибо. Надеюсь быть услышанной( насчет подростков).
 . # 17 М студентс семьѐй5 В городе для детей почти ни чего нетАттракционов, хороших спортивных площадок( баскетбольных, футбольных)7 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 39 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Кружки, секции, худ.школа и муз.школазатрудняюсь 8 8 # люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 5 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рубдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй2 3 4 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 57 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 1 1 1 пенсионеры повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Доу и оу Спортивные площадки во дворах, хорошие специалисты в доу, оу, доп образовании3 Нач проф образование, секцииПерспектива учебы и работы4 Не знаю Экология, раб места, медицина7 Шаговая доступность соц. учреждений Экология, медицина люди среднего возрастаЗдесь мои родители, есть работа и друзья. Из минусов : экология и нет перспективы детям. На даче. Хочу в паркеесли станет больше дешевых товаров и услугМебель, жильеДоп образование для детей 100 рубдорогода я уже предприниматель. # 17 Ж школьницас семьѐй5 Дет.сады, школы, игровые площадки, игровые комнатыБезопасности4 Учебные заведения, развлекательные заведения, развивающие секции и т.д.4 рабочие местарабочих мест4 пенсии побольшемолодежьЯ здесь родилась, живу с родителями, и никуда уехать не могу пока чтоГуляю, хожу в гости, дома сплюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не задумываласьгород станет комфортнее, если за ним будут ухаживать, убирать грязь и мусор, и этому должны способствовать сами жители города (не мусорить, соблюдать чистоту). Хотелось бы гулять в парке. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Хризотил, музыкальная школаБольше секций и кружков3 Киоски с алкоголем после 11.00Больше киосков с алкоголем после 11.00 за разумную цену8 Тишина и застойКультурные мероприятия9 101 и Черемша молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

40 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 2 4 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М школьникс семьѐй4 клубов, кружков, мерроприятий3 центров развития: ВУЗов, курсов повышения квалификации, заработка и т.д.3 работы 8 тихо и спокойносоциальных гарантиймолодежьздесь родился. Планирую переехать по окончанию ВУЗа, как только устроюсь на работу. Не хватает, грамотных руководителей. Абсолютно не развиты развлекательные комплексы, не где отдыхать и общаться. Моногород, не где работать. Плюсы в красоте природы, миниатюрности предпочитаю отдых дома, но люблю и активный отдыхесли станет больше дешевых товаров и услуг20 р.дорогода возможно в будующем. ## 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 спорт. секции, кружки по увлечениямбезопасности, путевок в загород. лагеря и санотории5 спорт.секции 5 затрудняюсь ответитьзатрудняюсь ответить9 ничего клубам по интересам и общениюлюди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Плюсы- город не большой, расположен не далеко от Екатеринбурга. Не хватает-чистоты в городе и культуры.дома с друзьями, если лето-на речке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду, обувьцентры для школьников, где с ними занимались полезными вещами и обучали каким-то навыкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будет чище на улицах, общественного транспорта будет больше, снизить продажу алкоголя, отремонтировать дороги;  хочу, чтобы в городе было возможно увеличение зарплаты, организ. новых предприятий и увеличение рабочих мест; хочу, чтобы в городе производили продукты питания- хлеб, молоко и т.д..

44 М безработныйс семьѐй## 7 7 работы 7 7 люди среднего возрастародился, живу, зеленый город, не хватает собственного производства продуктов питания.в доме, на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода еще учусь . # 18 М студентс семьѐй1 Ничем!!! Не хватает детских площадок (в хорошем состоянии) 1 "Райт", куда сбегается вся молодежь Асбеста. Видимо им там нравится. А так ничем не хорош. Больше мест для досуга, развлечения. 2 Достаточно большое количество клубных мест для города. Больше ничего...Больше рабочих мест.3 Есть скамьи во дворах.Здесь я не в силах понять, что для них будет лучше. молодежьВыбор пал не на меня. Возможно, здесь бы и не жил никогда. Плюсов очень мало, скорее их нет. Минусы: НЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, РАСПУЩЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ, ГРЯЗНЫЕ УЛИЦЫ, УЖАСНЫЕ ДОРОГИ, ЗАГРЯЗНЕННАЯ АТМОСФЕРА (СПАСИБО КОМБИНАТ), БЕСПРАВИЕ, ДЕПУТАТЫ НЕ ВНУШАЮЩИЕ ДОВЕРИЯ, МАЛО МЕСТ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, НЕГРАМОТНЫЕ ЛЮДИ, ГРУБЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ, МНОГО НАРКОМАНОВ И АЛКОГОЛИКОВ. можно перечислять еще долго.  Сижу дома. Хотел бы иметь больше возможностей для безопасных прогулок, и знать, что меня не убьют, когда я выйду на улицу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИностранные товары. И цена на такие товары часто завышена чуть ли не в 5-6 раз. Сотовые телефоны хорошего качества. Любых, главное чтобы люди могли найти себе работу. В Асбесте - никогда. Сервис ужасендорогода нет, предпочитаю работу по наймуУверен, что на 100% потратил 30 минут своей жизни просто так.... ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Дошкольные учреждения, образовательные учреждения, игровые площадкиЗатрудняюсь с ответом3 спортивные площадкиперспективы карьерного роста, повышения доходов6 Затрудняюсь с ответомРабочих мест с достойной оплатой)8 Спокойный, тихий городЗатрудняюсь с ответоммолодежьОтсутствие суеты, малые затраты времени на дорогу до работыАктивный отдых (чаще на природе)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисазатрудняюсь с ответоммолодежных кафе, "антикафе"60 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 безопасных детских площадок, садиков, зон отдыха, парков4 всяких клубов для творчества как раньше2 нет практически ни чего, клубов по интересам, парков, скамеечек, и т.д.3 лавочек во дворах, около магазинов и поручнейлюди среднего возрастародилась и выросла здесь, а уехать некуда, тут более спокойно.
Город станет комфортнее, если его прибрать, навести порядок.ю отремонтировать каналию, починить дороги. Чтобы была возможность провести досуг, выйти безопасно на улицу, а так же приобретать все товары (промышленные и продуктовые) по зарплатам рабочих.отдыхаю летом на огороде, зимой дома. Хотелось бы куда-то поехатьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуМясокомбинат и молокозавод были.... а где сейчас ?!. # 18 Ж студентодин 5 Ничего Мероприятий, детских площадок, кружков 4 Ничего 4 Ничего Клубы 2 Ничего Танцы молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Ничем Игровых зон и парков3 Ни чем спортивных секций5 Ничем Нет ни каких развлечений6 Лаврчками возле подъездовБольше лавочек возле подъездовмолодежьНе люблю большие городаОтдыхаю домаесли станет больше дешевых товаров и услугЖилте и автоиобили. Не устраивает ценаВмего хватает30 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуОчень много в городе не нужных магазинов.  .

18 Ж студентс семьѐй## 4 Кинотеатр, бассейнСкамейки, площадки, 4 Кинотеатр Скамейки 4 Кафе Скамеек 4 Кружков, например - хор.молодежь Отдыхаю, когда хочу по магазинам с кадяской. Хотелось бы по-больше детских площадок и скамеечек. если станет больше дешевых товаров и услуг25-30дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает очень сильно скамеек:). # 18 М студентс семьѐй4 нехуя все что  можно 4 нехуя все что можно7 тихо не чего не надо 7 тихо не чего молодежьне каких не выбирал пью пивас если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательзамутите треню по футбику . ## 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ни чего бесплатно ДШОР, городок аттракционов,бесплатный стадион,каток1 бесплатные секции, кружки,стадион1 ни чего социальные программы поддержки молодых семей, искоренение бюрократии в администрации, дать право выбора главы жителям1 ни чего люди среднего возрастане выбирал, по наследству досталось. Будет возможность уеду и забуду как страшный сонна огороде с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаперечислять бесполезно50 р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, но не внашем городеРаньше был развивающийся город до 2008г, сейчас это умирающий город. Комбинат стоит, предприятия закрываются, пенсионеры голодом, власти нет .Господины  Холзаков , Александрин ,Кирюшин ,Ремизов и вся дума думает о себе, а не о жителях города. Хочется чтоб В.В.Путин приехал или переворот в нашей "кущевке" будет..

19 Ж студент, специалист без высшего образования, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 4 В некоторых дворах есть игровые площадкиРазвлечения. 2 Совершенно ничего нет кроме хризотила7 Аптеки, магазины 7 Аптеки, магазины молодежьРабота, учеба повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 детские площадки 4 3 1 уборки молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 35 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 кружки есть, секции и т.п.положительный моральный облик людей5 не знаю вузы и рабочие места5 не знаю, ничем не пользуюсьрабочие места5 не знаю нормальная медициналюди среднего возрастаесть где житьотдыхаю дома, хочу домаесли станет больше дешевых товаров и услугмного чегомногих вообще не готовдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсятак себе опрос, видимость работы создает, на большинство потребностей вы никак не повлияете, они от вас никак не зависят.

19 М студентс семьѐй## 5 " новые " площадки во дворах6 ТЦ Небо Всего остального7 8 молодежьК сожалению я вынужден был оставить этот город из-за того что он " умирает "если станет больше дешевых товаров и услугВысшее образование30р.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 ничего больше секций, соревнований, развлекательных центром и др.2 ни чем,  3 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасправочные материалы, одежду # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 Садики, школыХороших дорог и руководителей6 Ничем Спортзалы бесплатные5 Ничем, дорог не хватаетДорог, руководителя1 Ничего Хорошего отношениялюди среднего возрастаДорог Никак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортпит Бесплатной юридической помощи20 руб дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает хорошего руководителя.

20 М студент, безработныйс семьѐй## # Идеальная система доп. образования, наличие репетиторов, хорошие традиции образования.школы с глубоким изучением предметов (типа СУНЦ в Екатеринбурге)5 Легко можно решить проблему с жильемОтсутствует перечень работ гарантирующих стабильное будущее и карьерный рост, а также хорошую старость.8 Развитая инфраструктура, небольшая удаленность от мегаполиса Екатеринбург, хорошее качество жизни, возможность без проблем заниматься многосторонним образованием детей. Развитая сеть предпринимательства.Город требует капитального ремонта всех  инфраструктурных едениц.8 Наличие нескольких медицинских учреждений, близость и относительная доступность приусадебных участков.Качество оказываемых мед услуг падает и оставляет желать лучшего. Городской маршрутный транспорт со временем вымирает.молодежьЭто мой родной город, плюсы описаны выше: хорошая система образования, шаговая доступность объектов инфраструктуры. ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ДОРОГ В ГОРОДЕ. Не хватает  предприятий гарантирующих стабильную работу, отчисляющих свои налоги в бюджет Асбеста.В лесопарках в районе города, на берегах Рефтинского вдхр. Хотелось бы иметь более развитую инфраструктуру для отдыха. (наличие баз и построек, с привязкой к заинтересованности к месту: лыжные базы, домики на берегу у воды.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТовары международных ритейловых продавцов например одежды. В городе нет глобально крупных ТЦ, хотя легко можно найти альтернативу на прилавках города.В городе имеется весь спектр услуг. Не хватает лишь услуг со специфической направленностью, например кач. ремонт дорогих иномарок.150рнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяСтранный вопрос про кофе, да еще и 2 однотипных с подряд, наталкивает на мысль  что опрос был создан чтобы выявить покупат. способность в этом сегменте рынка. Ну а если о городе, Хороший город с развитой инфраструктурой, большим наличием предпринимателей всех уровней, Плохими ОЧЕНЬ ПЛОХИМИ дорогами, отличной системой образования, домами которые с течением лет требуют ремонта и экономикой, которая в последние годы затухает.. # 18 Ж студентс семьѐй3 развлекательные 1 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Игровые площадки во всех дворах3 Ничего Развития 3 Ничего Работа 3 Ничего Чистый воздухлюди среднего возрастаОбстоятельства не позволяют покинуть умирающий городНикак, слишком маленькая бюджетная зпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНачиная от качественной еды и заканчивая качественной недорогой одежды и обувиНе знаю 70 дорогонет Был опыт ипЖаль, что город умирает.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не в этом городе. # 18 Ж студентс семьѐй7 6 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж рабочаяс семьѐй## 3 детских площадок1 1 1 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Город небольшой, меньше суеты, но не хватает досуга для молодѐжи, тяжело найти работу.в огороде, на дачеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет хороший руководитель думающий о людях. Хочу, чтобы в городе можно было купить доступное жилье..

21 Ж студентс семьѐй## 4 ничего дет площадки, парки, аттракционы3 алкомаркетыналичие рабочих мест5 ничего нетозеленение, чистота в городе, наличие дорог, снижение цен жкх и пр...3 ... скамьи, доп.льготы, БЕСПЛАТНАЯ медицина, спец. мероприятий молодежьРодилась в этом городе, плюсов, как таковых, не много, у каждого свои, сразу и не придумать...из минусов- с каждым днем все больше повышается уровень преступлений, не хватает стоянок во дворах, состояние многих домов оставляет желать лучшего, как и дорог, нехватка мест в д/с...с друзьями на природе, хотелось бы ходить в парк с детьми, велодорожки и тпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапредпочитаем кофе пить домадорогода я задумывался об этом, но еще не решился"зашить карманы" администрации, "выдать совесть" ))). # 18 М студентс семьѐй8 4 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 45 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 7 Недорогое дополнительное образование, хорошие традиции дополнительного образования, бесплатные спортивные секцииНе хватает педагогов общего образования (у учителей большие нагрузки, высокий средний возраст педагогов, молодые специалисты не едут в Асбест), во многих школах и садиках холодно, нет средств на ремонт3 4 достойный заработок, отсутствие угрозы увольнения6 группы здоровья, "Ветеран"качественная медицинская помощь, возможность подработать для молодых пенсионеровлюди среднего возраста+ город спокойный, жильѐ относительно недорогое, нет пробок, нет необходимости постоянно пользоваться общественным транспортом
- зависимость всех жителей от работы ОАО "Ураласбест", низкие доходы населения, город в последние годы стал очень грязным, неухоженнымзанимаюсь спортом, работаю на садовом участке, дома с книжкой
хотела бы больше путешествовать, но доходы не позволяютповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли чего-то нет, можно купить это в интернет-магазинах.Уютного семейного кафе без шумных и нетрезвых посетителей, с приличной кухней.Это ведь не каждый день, за хороший кофе не жалко.нормальнода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 5 садики, площадкивсѐ достаточно# много всеговсего хватает# много всеговсего хватает10 много всеговсего хватаетмолодежьмне нравится город, в котором я живуна природеесли станет больше дешевых товаров и услугмногие меня всѐ устраивает## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсястранный опрос. # 18 Ж студентс семьѐй4 Небольшое количество благоустроенных площадок, развлекательных комплексов; платные кружки и секциине хватает детских площадок и центров, которые бы помогли развитию способностей детишек2 НИЧЕГО Может быть, каких-либо курсов. Развлекательных программ2 Не хватает рабочих мест (высокооплачиваемых) 5 Проходят развлекательные программы ("Лад")молодежьЯ живу в Асбесте, потому что тут родилась. В этом году уеду учиться в другой город Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТекстиль (всего 2 магазина)Вроде, всѐ в порядке, но квалификация людей, которые оказывают эти услуги, в нашем городе не на высоте90 рублейдорогонет, но возможно будуВ нашем городе - нет. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничем Возможностей занять время4 5 3 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж безработныйМуж, двое детей.## 6 6 6 6 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентв общежитие3 2 4 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймув городе очень грязно. просто отдохнуть не где. аллея вся в ужасном состоянии. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 4 6 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж студентс семьѐй## 1 Не хватает детских площадок. Сейчас начинается лето,хотелось бы что бы город организовывал какие то меромпиятия для детей,развлечения,конкурсы ит.д
И конечно хотелось бы чтобы о детях стали задумываться заводы такие как форес ати и тд чтоб не загрезняли воздух и ставили очистительные фильтры на трубы
Хочется чтобы было больше секций для детей.2 2 Рабочие места,и хорошая зарплата,а 10000 тыс руб в месяц. Хотелось бы что бы люди жили,а не выживали,платя за комуналку пол зарплаты.1 молодежьЯ родилась в асбесте. Плюсов здесь нет сплошные минусы. Я являюсь мамой,для детей в нашем городе нет ни чего. У нас огромный двор,но нет площадки,есть пару качелей и то там с утра до вечера сидят и распиваю спиртные напитки. Погулять с ребѐнком негде,приходится уходить в другие дворы. Опятт же затрону тему двора,нет парковки. 
Хочется в летнее время побольше развлечений для детей и мероприятий. На этом и остановлбсь,а так можно писать бесконечноХодим в кино с ребѐнком. В летнее время гуляем по городу. Хотелось бы чтобы наша полиция наконец начала работать,летом на аллее не возможно пройтись ,кругом пьяные люди. Меня удивляет ещѐ и с детьми там  сидят. Хотелось бы чтобы было больше уютных местечек где можно посидеть отдохнуть и любоваться природой,а не пьяными лицами,и банками из под пива.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсех волнуют продукты . цена качеству не соответствуют. Фрукты во многих магазинах лежат на прилавках гнилые а цена заоблочная. не пью кофе поэтому затрудняюсь ответитьдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос. Но честно сомневаюсь что это ,что то решит. 
Хочется что бы нашим деткам жилось в городе хорошо,чтобы дышали свежим воздухом,чтобы проводились мероприятия для детишек,чтобы строились площадки. И конечно же чтобы люди жили в города а не выживали,отдавая последние деньги на коммуналки.чтобы наши дети ели качественные продукты. Не буду много расписывать я думаю вы меня поняли какую суть я хочу до вас донести)). # 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивное питание 40 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 - Кружков и секций1 Ничего. Молодежи совершенно нечем заняться.Секций, клубов по интересам.1 Совершенно ничего нет.Общения. Мест для отдыха. Негде встретиться с друзьями в свободное время.1 Ничего. Тоже, что и для среднего возраста. Только встречи на лавочках у подъездалюди среднего возрастаЗдесь родиласьОтдыхаю дома или работаю в саду. Хотелось бы с друзьями встречаться на нейтральной стороне.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗатрудняюсь ответитьРазвлекательных, спортивных10-15 руб. дорогода нет, предпочитаю работу по наймуОпрос провдится не в первый раз, а сдвигов никаких..

24 Ж студентс семьѐй## 4 Хризотил, конная секция, школа олимпийского резерва.Хорошие детские площадки, кружки для более маленьких, зоопарк, парк развлечений5 Ничего!!! парка, дорожки для велосипедистов и роллеров, или спец.отведенного места для культурного отдыха7 Затрудняюсь ответить Мест работы!8 Лавочки и садыМожет быть во дворах организовать грядки, для выращивания овощей?те, кто не может ходить далеко,  но очень хотят "покапаться" будут очень радымолодежьНет средств, чтобы уехать. Плюсы....ну наверно то, что город не такой суетливый, как большие города, все рядышком. Минусов очень много, скажу только то, что не хватает бюджета городского, на облагораживание городаХодим в развлекательные центры или ездим на природуесли станет больше дешевых товаров и услугмножества магазинчиков как в "Меге" г. Екатеринбурга, KFC ресторана, Платный туалет, платные врачи (хорошие) , 50-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 Ж студентс семьѐй4 6 7 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги сделайте!!! . ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Удо Детского парка3 Спортивные секцииДосуговых центров6 Люди творческие находят, чем занятьсяНе хватает рабочих мест7 Дачи Танцплощадок, рабочих мест для желающих работатьлюди среднего возрастаРаботы нет ни у мужа, ни у сына, полгода не могут устроитьсяНа даче и у телевизора. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛетних кафе, парка для детей70 р. дорогонет работаю в школе.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Досуговые занятия Доступное оплачивание досуг занятий, детские спортивные площадки.1 Ничем Обкультуривание, флешмобы, походы, благотворительность, волонтество, работа по специальности,  досуговые кружки.5 Фитнес клубыРабота 8 Скамейки Талонов на приѐм к врачу.молодежьРодственники, наследство, семья. Плюсов пока не вижу.  Минусы- дороги. Дружелюбности граждан. Не хватает ума молодѐжи, которые только закончили колледжы,  их нужно чем то занять.Шашлык в саду. Встреча с друзьями. Отдых на природе. Поездки в Екатеринбург. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда для беременных. Качественную одежду.Бесплатных медицинских услуг. 20 р.  дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос. Только был бы результат...... # 19 М безработныйс семьѐй5 Качели карусели детские площадки4 парки аллеиГорные места для велопрогулок6 9 Скамеек много молодежьРодился здесь сложно найти работу не хватает квартиры собственнойгуляю катаюсь на велосипедеесли станет больше дешевых товаров и услугВелосипед и пк компьютер потомушто эти вещи слишком дорогие и не покарману50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 52 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 5 7 6 люди среднего возрастаЗамуж вышла, работа привязала. Порядка в городе не хватает. Медицина с 80-х годов не совершенствуетсяВ саду на грядках. Меня это устраиваетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если власть перестанет гулять и транжирить казну. Хочу, чтобы в городе было возможно работать и зарабатывать, культурно отдыхать. Хочу, чтобы в городе производили востребуемый товар.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 немного детских площадок и кружковхороших детских площадок3 больше спортивных секций,клубов по интересам5 3 концерты,занятия для пенсионеров(танцы,спорт)молодежьпо месту рождения
не хватает хорошей работы в городе,нет парков для прогулок и того в детьми,мало культурных мероприятийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 М студентодин 1 площадок 2 развлечений7 7 молодежьналичие различных услуг/магазинов. Не хватает освещения, чистотыхобби, плавание, стрельба, пейнтбол.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнообразование должно быть бесплатнымя задумывался об этом, но еще не решился. ## 53 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 есть где можно развивать детей всех возрастовпроблема с детскими садами7 Возможность получить среднее специальное образование дома, спорт, 7 7 люди среднего возрастаЯ живу в городе с 1975 года, здесь тихо, спокойно, не люблю суету больших городов, здесь прошла большая часть жизни.На дачном участке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИз того что необходимо можно купить все, но по интернету можно найти дешевле. Затрудняюсь ответить100-200р. нормальнонет я уже предприниматель.

26 М безработныйс семьѐй## 3 конструкция дворовых игровых площадок и больше ничегооткрывать клубы разных сфер деятельностей4 пьянки дракипарков 6 магазины зарплаты 6 соседи лавочек молодежьродился здесь.плюс -это мы , выживаем в условиях предоставленных городом нашим.не хватает перестройки . сад огород.так жеесли станет больше дешевых товаров и услугденьги ленинских субботников10р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухватит из нашей казны города
 пускать деньги по-просту. # 20 Ж студентодин 1 2 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 15 Ж студентс семьѐй## 7 4 3 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 Школы, спортивные ,танцевальные секции,музыкальная,художественная школа.Внимание врачей и чиновников для детей инвалидов а так же садики и школы.2 Ничего. Пивнухи одни.Работа! 5 Ничего Работа! 10 Кинотеатр,дк,сады и огородыне могу сказать, не пенсионермолодежьРодители сюда еще ребенком привезли. Мэра не хватает хорошего,что бы жизнь городу продлевать. Градообразующих предприятий,рабочих мест.Дома с семьей. Ну можно пансионатик хороший))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДа много чего нет.Медецинских - специалистов разного направления, хорошего оборудования30 рублей. дороже зп не позваляетдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 20 М студентс семьѐй1 Нормальный контингент1 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Спортивные секцииСпортивного общества6 Мало чего Приличных общественных мест7 Работа Больше развитых производств8 Не знаю Не знаю молодежьЯ приехал сюда к родственникам. Город с нормальным выбором места обучения. Сильно развито общество алкоголиков. Смотрю фильмы дома. Пойти куда-то в кафе, парк или что-то в этом роде если станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Все хватает25 рублей дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

58 Ж безработныйс семьѐй## 3 Близостью  школ и дома    Есть все только за деньги Нужна  целеноправленная  политика на  возможность мамам меньше времени находиться на работе   , Дети предоставлены  сами себе, либо продленке    , мамы на работе целый день....бабушки тоже работают   ,всех интересует только возможность заработать денег... до детей практически никому нет дела    ,  Женщинам после выхода на пенсию    не разрешать работать .   а дать возможность  внукам  общаться   с дедушками и бабушками    мамочкам до исполнения детям 16 лет . предоставлять  сокращенную рабочую неделю4 Дешевое жильеотсутствие    интересной работы   ....  Необходимо воспитывать ремесленников   , людей способных   работать воображением и руками  6 Близость рек и лесов, садов огородов,  возможность выращивать овощи  .ягоды и кормить молодежь   Возможности   самореализации, отсутствие  клубов по интересам,.. нет возможности делится и передавать опыт     молодежи   Девчонки не умеют ни вязать, ни шить  .  ни вышивать . ни рисовать ,ни читать     Информации практически нет о наших мастерицах рукодельницах   ... нет  клубов для близких по творчеству и духу людей   Девочки  с подросткового  возраста в поисках мужчин   .... скорей бы захомутать   какого  нибудь"папика"   и родить ребенка,не имея  ни знаний,ни профессии , ни желания, самим воспитывать детей    10 Близость садов и огородов  , вот и пашут все  в огородах    вместо того ,чтобы  внуков   и внучек чему нибудь  доброму научить, или работают до 70 лет, все денег не хватает    для очередной шмоткиума не хватает   , скупость  и скудость ума , нежелание делится знаниями, временем , что бы   дети хоть что то умели  ... и в головах и руках имели   пенсионерыобожаю свой город , я в нем родилась   , люблю свой город    Милосердия и любви  к людям не хватает    нет социальной политики.... мы ведь не враги друг другу , почему тогда  , готовы раздавить  любого  из за возможности урвать  денег,власти, должности   Старшее поколение не хотят  уступать и передавать знания молодежи.... жадность, скупердяйство ,  а молодежь   понимая, интуитивно   эту внутреннюю скупость ,своим поведением   разрушают    созданное мироустройство... , потому что оно тупиковоене отдыхаю   .. общаться   с талантливыми   людьми    наставниками .учителямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисада все есть  медицинских    30 рублейдорогода нет   слишком дорогое удовольсвиеНаша  беда в том ,что всех нас воспитывают   тупыми  потребителями чужих товаров    ,    а надо воспитывать ремесленников, ученых, артистов.   созидателей, художников   ,что б для каждого был свой город мастеров, надо воспитывать наставников, мастеров, а не учителей-рвачей. # 20 Ж студент, индивидуальный предпринимательс семьѐй3 4 3 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 19 Ж специалист без высшего образованияС молодым человеком ## 1 Ничего! Улучшать детские площадки!! РЦ большин3 Ничего! Всего! 5 Ничем Всего 1 Ничем понимаете??Спокойной жизни!!!!молодежьПросто здесь родилась, скоро уедуОт сюда уехатьесли станет больше дешевых товаров и услуг. Всех 60р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, .

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 современных детских площадок во дворах5 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй2 Ничем 2 Ничем.есть подъезды в которых можно бухать и накуриваться.3 Ничем.работы нет,ничего нет для развития.2 Ничем, есть мусорные баки с обратной стороны Райта. Пенсии маленькие,что пенсионерам приходится не жить,а выживать.молодежьЭто просто ошибка жизни,не стоило сюда ехать жить.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 21 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 ничего детских площадок, развивающих центров1 подходит только для алкашни и тунеядцев нужно развивать образовательный кластер и обеспечивать рабочие места с достойной зп3 опять же нет ничего, дом- работа- дачакафе, зон отдыха, любительских клубов3 везде можно дойти пешкомдостойного медицинского обслуживаниямолодежья живу в екатеринбургеприезжаю к родителям, отдыхаем на даче, жарим шашлыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапри желании все можно купитьнормальных кафе, доставки еды в ночное время150-200 руб, если кофе и в правду хорошийнормальнода вложение в недвижимость- лучший заработокХочется ровных дорог, чистых и освещенных улиц, парков или зон отдыха + фонтанов побольше, улучшения мед. обслуживания, поменьше алкашни и непонятных личностей на улицах города. Вообщем хочется побольше цивилизации, а то приезжаешь на выходные в гости к родным сходитть толком некуда, по городу идти страшно кругом одни опойки..

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй1 Детских площадок в каждом дворе, детские кружки и секции.1 Создание развлекательных мест.5 8 Надо улучшить состояние больниц, решить вопросы с очередями в больницахмолодежь если станет больше дешевых товаров и услугПродают старую одежду, залежавшийся товар.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 21 М студентс семьѐй## 8 не знаю 10 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет Есть возможность скоро будет реализация идеи..

41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Кружки, секции, музык и худож школыБесплатные занятия в секциях. Финансирование участия детей в соревнованих, конкурсах и т.п.2 Работа 5 Кинотеатр, музейпарки 5 парки для прогулоклюди среднего возрастаЗдесь родилась и осталась жить, не люблю большие города. Огромный минус сами наши жители. Пьянство и мусор кругом, это ужасесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М безработныйс семьѐй4 3 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс мужем## 4 Школы, детские досуговые центры, развивающие центры, бассейн, спортивные секции.Детские площадки, бассейн именно для младенцев.3 Многого не хватаетОблагороженные зоны отдыха, культурно развлекательные заведения.5 8 Больницы, природа, тихий городЭкология молодежьХотим уехать. Много минусов. Город умираетАктивный отдых. Походы, катание на великах. Но все это в области у нас в Городе не приспособленно.  На мероприятия в Екатеринбург. Даже в кафе лучше в Екатеринбурге. Одежду даже в Асбесте нет смысла покупать все везеться из Екатеринбурга и ценник умножается в 2 раза. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, очень много продуктов нет в Асбесте. Хороших кафе с адекватным ценником, хорошей одежды.около 100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Толком ни чегоБольше развлечений для детей школьного и дошкольного возраста5 Током ни чемХотелось бы больше интересных заведений куда можно сходить компанией друзей и культурно отдохнуть. А не так как сейчас делает молодеж. Хотелось бы больше молодѐжных каких либо концертов, сборов 4 Больше интересных заведений куда можно сходить3 молодежьПлюсов меньше чем минусовПрогулки по городу,алле. хотелось бы где либо посидеть с друзьями за не кусаемую сумму если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных программДо 50рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это хоть как то поможет в улучшении Асбеста. # 21 Ж студентс семьѐй3 Мероприятия для детейАттракционов, детских площадок, зон для прогулки, парка, детских садов1 Ничем Мероприятий, учреждений дополнительного образования, библиотек, развлекательных центров, парка 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж безработныйс семьѐй## 5 Достаточно секций, каждый ребѐнок может найти занятие по душе (школьники). Не хватает детских площадок во дворах, мало мероприятий для детей проводится. 3 Секций хватает как школьникам, так и студентам. Так же есть хорошие кафе. Хорошей стабильной работы, так же 5 У большинства взрослых стабильная работа3 Думаю, что ничего нет. Летом у большинства пенсионеров сады, огородыДумаю не хватает спортивной секции именно для пенсионеров, чтобы дома не сидели, а занимались спортом, оздоравливалисьмолодежьЗдесь вся моя семья, родственники. Плюс в том, что город маленький, нет суматохи, минус в том, что город никак не развивается, нет ни работы, никакой помощи для молодых семей. С маленькими детьми всей семьѐй обычно некуда сходить, элементарно в кафе нет детских стульчиков для кормленияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские вещи, товары (приходится заказывать в интернете). 100 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Озеленениебесплатные мероприятия9 8 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй7 Хорошие,новые детские площадки # Доставка пиццыХорошо оплачиваемой работы # Градообразующее предприятие Зарплаты ,пенсии4 Пенсии молодежь Я в нем вырос на свежем воздухе с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услугАвтоуслуг дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 3 5 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

59 М безработныйс семьѐй## 3 2 5 5 пенсионерыНе выбирал, родился, живу. Плюсов нет, не хватает денеглежу на диванеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если власти будут заботиться больше о людях, а не о себе.. # 21 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 8 Можно, спокойно отпустить ребенка, гулять одного и не переживать, что он потеряется, или случиться, что то неприятное.Поднятые зарплаты родителей7 Много вариантов, активного отдыха на природе, конечно жаль, что мало осталось молодежи, которая это ценит.Увелечение рабочих мест, ну и соответственно, з\п хотябы 25-30 т.р за место нынешних 10-15т.р 8 Спокойная "атмосфера" в городе, нет такой спешки и давки как допустим в том же екбПриличных мест которые интересно было бы посещать, ну и,  конечно повторюсь,  достойной з/п9 Сады, огороды, отсутствие проблем ( на мой взгляд) с общественным транспортом.Ну етот вопрос мне кажется, нужно задовать им, и решать его должно государство! На мой взгляд нет достойной пенсии, для рабочего класс в нашей стране. Пенсионеры ввнуждины РАБОТАТЬ причем за копейки и экономить на всем вместо того, что бы заслуженно отдыхать.молодежьСудьба сделала выбор за меня ))) меня в принцепе все устраивает в нашем городе, но какой нибудь хороший универ не помешал бы.Предпочитаю активный отдых, хотелось бы попутишевствовать по миру, Россию в принцепе уже всю объехал.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ основном не соответствие цены и качестваНа данный момент не замечаю, какого либо недостатка услуг.100р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЛично мое мнение, то что в городе станет на много лучше и приятней жить, тогда, когда наладится общая обстановка в стране. Но увы, есть причувствие, что произайдет ето, ой как не скоро......

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 4 Есть несколько хороших средне-специальных образовательных учрежденийпочти полное отсутствие полезного досуга1 очень мало вакантных местДосуг, увеличение вакантных мест5 люди среднего возрастане выбирал, живу с родителямиза компьютером, хотелось бы больше активного досугаесли станет больше дешевых товаров и услугуслуг в сфере развлеченийдорогода Не в этом городе, да. # 21 Ж специалист без высшего образованияодин 5 Мало хороших дворов, но все таки есть.Развлекательные территории4 Стадион Развлекательных территорий5 Автобусы 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 23 Ж студентс семьѐй## 3 Детские площадки около домовХотябы парк развлечений бы в порядок привели7 Куча магазиновРаботы 7 # Лавочки Достойной пенсиимолодежьЯ здесь родилась это мой родной город. В ближайшее время собираемся переезжать в другой городОтдыхаем летом на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Дворец пионеров, лад, ледовая аренапарки, детские площадки, современное школьное и дошкольное оборудование, обеспечение детских садов необходимым для существования инвентарѐм3 Спорт.секцииСовременных высокотехнологичных молодѐжно-досуговых центров, парков с оборудованием для занятия велоспортом, скейтом, роликами, сноубордом и т.д.5 Множество торговых и сервисных предприятийДорог, достойно оплачиваемой работы, качественного медицинского обслуживания, парков и скверов5 Кружки по интересам для людей в возрастеДоступность качественной медицины и санаторного лечения, парковлюди среднего возрастаРодился в этом городе. Сравнительно невысокие цены аренды жилья. Нет работы за достойную з/п. Дорог.Летом выезжаю на природу, зимой никак. Посещать выставки, интересные музеи, заниматься спортом.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная и недорогая спортивная одежда и инвентарьДоступных по цене прогулок на лошадях в парковых зонах50 р.дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяБольше чистоты в городе. Городу нужен руководитель-хозяйственник, а не простой получатель зарплаты.. # 21 М безработныйс семьѐй5 школы, дет.сады, развивающие секцииуровень подготовки секций, центры развития детей2 дешевле жильеработы, досуговых мероприятий , бесплатных концертов в ДК им Горького6 магазины работы 7 культурные мероприятия, сады в районе городацентр для досуга пенсионеровмолодежь+ низкая стоимость жилья Не хватает грамотных руководителей города, асфальта на дорогахпоездки в лес, на рыбалку. Хочу ездить н тематические мероприятия по моему хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет не хватает финансов. ## 24 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 Ничем. Экология никакая. Инфраструктуры не хватает. Развиваться некуда.Все просто: больше платить денег.1 НИ ЧЕ ГО.Больше интересных, высокоопачиваемых рабочих мест.4 Единственное, что держит людей среднего возраста - родные и близкие.Средний заработок в Асбесте - от 12 до 17 тыс. руб. Ответ лежит на поверхности. 4 Все так-же. Ничего. (за исключением "высококвалифицированных врачей") Спасибо за "здоровье"! Переехать Асбесту на Марс...молодежьВернулся жить и работать в этот город, так как нужна финансовая помощь родителям. (это к вопросу о заработке)....Единственное место для Людей в этом городе - Стейк-паб "Черчилль".повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда. Херас-два я вам скажу. Хитрюги.не более 250 рублей.нормальнода Ответ в 10 пункте.Интересный способ для мониторинга аудитории. Но, нужно было сделать более скрытый подтекст..

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # у меня нет невершеннолетних5 работы # работы 10 все пенсии побольшелюди среднего возрастая сдесь родиласьлежу домаесли станет больше дешевых товаров и услугебург недалеко это не проблемавсе в нормене хожу ни туда ни сюдадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй3 4 5 6 хорошо развитой медицинымолодежья не выбрал, я в нем родился.
Плюсы - маленький город.
Не хватает хорошо развитой инфраструктуры, производства солнечных батарей, ровных дорогповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороших фирменных спортивных вещейв области медицины20 - 30дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Дк, муз. Шк.Больше детских площадок, больше мероприятий для детей 3 Кинотеатр Учебные заведения,  кафе (приличные)где можно отдохнуть с семьей, разные курсы: вокал, спорт, шитье и т.д. По адекватным ценам3 Пункт два Пункт два 1 Танцы под духовой оркестр молодежьРодилась в Асбесте. Люблю свой город. Очень обидно, что все деньги пролетают где то мимо. И город с каждым годом умирает. Дома, ездим на природу, ходим в кинотеатр. Приличных мест в городе нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда - цены накручивают, качество 0, выбора нет, размеров тоже. Как в 90 годыДорог не хватает в нашем городеНе пью кофе! Зарплаты в городе 10. 000 р, так что чашка должна стоить 10 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги! Дома стоят страшные, краска вся отпала, заборы ржавые. В подъездах та же история. Это же позорище просто!Никакой красоты в городе! Все старое. Работы нет, зарплаты маленькие. Какой то бредовый капремонт!!  Дворы все грязные, площадок детских очень мало. На улицу Победы, вообще наплевали, буд то там не люди живут!! Аллея вся в грязи, убирают только перед праздниками 9 мая, день города. Гулять с детьми, коляской негде. По зиме в гололед, песком не посыпают. Дороги не чищут. Медицина вообще отсутствует!!!! По всюду одни монетки, магниты с просрочкой и магазины продающие алкоголь.  на въезде в город позорные надписи,  не понятно каких лет, никакой завод не работает, и город давным давно не процветает!!!!  Стелла вообще ужас просто!! Буд то алкоголик, какой то ее делал. Стыдоба!.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М специалист без высшего образования, индивидуальный предпринимательодин 4 5 6 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 практически ничего нетдля начала восстановить детские площадки, ну и не помешал бы парк какой нибудь у речки3 3 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Много секций и кружков,но дорогоСнизить цены на кружки и секции.построить больше дет.площадок5 Приятно было бы с семьѐй посидеть на аллее,но скамеек мало и полные урны7 9 молодежь Хотелось бы чистые пляжи и речки очистить от мусораесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 Детских садиков, площадок1 ЗАГС,  роддомДоступных мест отдыха5 5 молодежьРодители выбрали, город маленький, компактный. Неразвита культурная жизнь.Езжу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если было бы больше хорошо оплачиваемых рабочих мест;  хочу, чтобы в городе было больше парков, спортивных площадок; хочу, чтобы в городе производили сельскохозяйственную деятельность, квас; хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую одежду.. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 Ни чего нет нужены парки алеи4 4 молодежьЯ просто там родился никаких плюсов одни минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест можно сделать нормальным городом если будет хороший глава Асбеста, просто Асбест становится с каждым годом все хуже и хуже порой даже приезжать не охото сюда!!!.

29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 развлекательные и образовательные центрыдетских площадок, отремонтированного стадиона6 кафе зоны отдыха9 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, безработныйодин 6 3 кинотеатр не хватает кружков где можно развиваться (худ, музык.)3 низкая зарплата, плохо налаженный транспорт, мало досуга4 мероприятий и кружков для пенсионеров.молодежьместо рожденияспорт, прогулки, киноесли станет больше дешевых товаров и услугвсе нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если уберут мусор, сделают дороги. Хочу, чтобы в городе было возможно ходить ночью по освещенным тротуарам.. ## 26 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 Ничего Аквапарк 3 Ничего Аквапарк 6 Ничего парки 8 Спокойствие молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

38 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нет парк развлечений1 3 8 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж студентс семьѐй5 5 # # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ледовый дворец,бассейн,трехзалкаИгровых площадок, кортов.4 Нечего 8 Сады Развлекательная программа# молодежьВсего На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтроительные материалыМедицынских 25 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород не развиваеться.

19 М студентодин## 5 парк аттракционов, несколько адекватных дворов, заведений доп. образования, природаОкультуривание пригорода (лесов, водоемов), детских площадок5 Несколько спортплощадок, катокВ городе отсутствуют досуговый сектор, пригодный для основной массы молодѐжи.7 7 Пешеходные переходы, опрятные дворы, скамейки при подъездахмолодежьОтличная природа, но не опрятная. Шаговая доступность учебных заведений, магазинов Вне города, на природе. В самом городе практически всегда заняться нечем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВелозапчасти, музинструменты, одежда, обувь.Досуг 70 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуА вообще, досуг, это хорошо, конечно, но нужно что-то делать с производством. Жить на одной сфере услуг (включая медицину и образование) - это путь в никуда.. # 23 Ж студент, безработныйс семьѐй4 2 3 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничегоНе развит досуг1 Ничего Работы 5 Красное и белоепарков,дорог# Дешевая жизньНормальной пенсиимолодежьДешевое жильеДома сидимесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда Платных медицинских нормальных услуг200 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 7 Детские площадки в магазинахОтремонтировать парк атракционов и сделать парк5 Кинотеатр 8 Квартира, магазины рядом7 молодежьЯ приезжаю на выходные к родителямВ кино ходим или кафешкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуДороги отремонтировать нужно. # 23 Ж студентс семьѐй4 2 4 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемодин## 4 незнаю детские площадки 3 ничего клубы по интересам (с нормальной материальной базой, а не советского периода) 5 магазинов многопарковки во дворах 6 огороды и малые расстояния Хорошая медицина молодежьтут родился, денег не хватает чтоб уехать.   дома за компьютером отдыхаю, так и хотел бы отдыхать.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисарадиодетали Макдональдса и тому подобного не готов ходить в такие заведения в принципе дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуворьѐ и уголовщина во власти и на улицах, а так нормальный город    .

20 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 особо выделить нечего!Детских площадок, спортивных секций, бесплатных, новых развивающихся видов спорта у нас в городе, таких как американский футбол.1 Ни чем, работы нет, зарплаты мизерные.Состоятельные предприятия, где молодежь хотела бы работать, именно хотела, так как с нашими зарплатами это невыносимо трудно, молодежь не идѐт на большинство предприятий, они уезжают из города в другие большие города за высшим образованием, работой.4 5 город маленький, соответственно добраться до знакомых или до магазинов гораздо быстрее нежели в больших городахПоднять пенсии, вы видели сколько они получают? А теперь нужно сравнить какие цены на коммунальные услуги, и цены в магазине, буквально хватает расчитаться за квартиру, пару раз сходить в магазин и всѐ, выживать до следующей получки пенсиимолодежьЯ здесь родился, с каждым годом плюсов всѐ меньше, из плюсов я бы отметил что производят ремонт нашего стадиона,единственное что сделали для города за последнее время, из минусов это наши тополя, с ними просто уже невозможно, пуху как снегу, нужно уже убирать эти тополя, заменять их той же липой, тополя уже отстояли своѐ, конечно они возможно и до сих пор выполняют свою функцию защиты от асбестовой пыли, но можно их заменить и на другие деревья как липа, много аллергиков у нас в городе и я в том числе, я не могу переносить тополиный пух.мой отдых это рыбалка, меня это вполне устраиваетесли станет больше дешевых товаров и услугнекоторые аксессуары для электронной техники30 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 М специалист без высшего образованияодин 5 для детей очень мало летних площадок и развлекательных заведений, а так же наш городской актракцион можно для деток и привести в порядок!!!3 для молодых есть три заведения куда они могут сходить и отдохнуть....
не считая кинотеатра и дкперспективная работа3 нету хорошо оплачеваемой работы в нашем городе для средней рабочей массы людей.... по этому многие на 3х работах работают....5 ни чего 0.... молодежья не выбирал жизнь в нашем городе....если станет больше дешевых товаров и услугвело и спорт товары, очень малый выбор...# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 Несколько дворов, оборудованных новыми площадкамиАбсолютно нет парков, городской городок атракционов разрушен и загажен, очень мало спортивных секций, мало оборудованных площадками дворов, развлекательных центров.2 Пара спортивных секций Нужно больше спортивных сооружений для общественности! Для другой направленности молодежи - творческих центров. Городские соревнования, велодорожки, места для роллеров, велосипедистов, скейтеров, выставки, мастер-классы, интересные мероприятия, типа карнвала в г.Заречном. Этого у нас нет абсолютно! Молодежь предоставлена самим себе. 1 Для проживания остатка жизни - идеально подходит, но не для тех, кто хочет ЖИТЬПрактически все то же, что и для молодежи2 Не могу ответить на этот вопросНе могу овтетить на это вопросмолодежьПроживаю временно во врнмч декретного отпуска, по окончанию вернусь в г.ЕкатеринбургХотела бы отдыхать как описала  в пункте "чего не хватает для молодежи"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДействительно стильная одежда, как взрослая, так и детская, а не то, что предлагают (турция и китай). И мало настоящих специалистов. Много автосервисов, но это все "шаражкины конторы". В общем, сало сервиса и КАЧЕСТВА Развлекательных для всех слоев населения. 90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород застрял. Не интересно жить в нем.  .

20 Ж студентС парнем ## 3 Школы-не плохое образование Фигурного катания 3 Кинотеатр Работа 3 - Работы 4 Аптеки Больше людей которые могли бы ухаживать за ними молодежьНе выбирала,родилась сдесь.Я живу в Екатеринбурге,но сдесь плюс,что нет суеты,как в больших городах.Минусы,что не куда зайти посидеть,во все клубы пускают не совершенно летних.В саду,так и хотела бы если станет больше дешевых товаров и услугЯгоды,для рукоделия - ## дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест рули
. # 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 2 Ничего Учебных заведений, мест отдыха, работы на неполный рабочий день4 Рабочих мест не хватает7 Организован досуг ( кружки, танцевальные вечера)Организовать работу поликлиникмолодежьНе хватает работы, нет доступного жилья, нет развития малого бизнесаДома. парк отдыха хотелось быповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет Не дорогой и качественной мебели( см. ИКЕА) , много Китайской дорогой одежды,тоже плохо# нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Бассейн,хоккейная школа,художка,музыкалкаДенег 3 Ничего Работа с хорошей зарплатой4 7 молодежьЗдесь есть жилье.Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)гражданский брак ## 5 Со временем улучшают площадки кружков (бесплатных )5 ни чего антикафе, мероприятий 5 трудно ответитьзакрытых аллей5 дворами) кружков молодежьтихо, но и слишком скучноантикафе ,клубы по интересам если станет больше дешевых товаров и услугодежда, намного дороже 50рубдорогонет когда нибудь . # 24 М безработныйс семьѐй5 3 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 детские площадки не заставленные автомобилями3 1 ничем нет работы с достойной з.п., нет перспектив, город в ужасном состоянии дороги мало того что не ремонтируют так ещѐ и чистить перестали по весне  пройтись пешком с коляской просто невозможно летом убиваешь машину влетая в ямы даже на центральных улицах, и вообще порой город напоминает большую свалку уехал бы при первой же возможности3 в этом разделе ничего сказать не могу поскольку сам ещѐ не на пенсии  молодежьне люблю большие города поэтому вернулсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 игровых безопасных площадок6 Рабочих мест по разным профессиям6 зарплаты 6 Достойной пенсии, хороших условий проживаниямолодежьВыбрала Асбест из-за жизненной ситуации. Чистый воздух, спокойный темп жизни. Не хватает финансирования для поддержки общественных организаций. Окончание ремонта центрального стадиона. Мест отдыха для пенсионеровВелопрогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарные препараты, аксессуары для ноутбукая не пью кофедорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если приведут в порядок и облагородят парки, скверы.. # 24 М безработныйс семьѐй4 детские развлекательные центрымест активного отдыха (аттракционов, аквапарк)4 школы современной библиотеки, кружков и секций по современным направлениям (робототехники, программированию)7 работа на заводеадекватного времяпрепроваждения# больницы молодежьпотому что родился. Тихий, спокойный город. Не хватает ухоженных парков и аллейпровожу время в компании с любимой, прогулки в лес, занятие своими деламиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 р.дорогода нет экономической базы. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть пара хороших кафе и детских площадок. А так  Орион на малышева по воскресеньям. Контактный зоопарк. Побольше детских мероприятий бесплатно с ведущими и конкурсами. например 1 раз в неделю. 2 Есть спотивные клубы, а вот молодым тут нечего делать. Работа и достойная заработная плата. 5 Огороды дачи Общественные и бесплатные физупражнения 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяГород возродится только тогда когда построят новый завод. Например магниевый. .

29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Детских площадок,парка отдыха и атракционнов2 Ни чего Культурно-массовых мероприятий1 Ни чем Культурно-массовые мероприятия,парк отдыха1 Ни чем молодежьГород зелѐный,но не хватает парков детских площадок,атракционовДома,но хотелось бы в приличном заведении без алкашейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские товары,одежда для детейУзких мед.специалистов бесплатных## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй3 парки аттракционы развлечения5 мест отдыха5 мест отдыха, мало работы8 молодежьРодилась в этом городе, плюс в том, что все находится в шаговой доступности, родственники, друзья. Не хватает развитой инфраструктуры парков. гуляю с ребенком. Хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары хорошего качества. Одежду и бутовую техникудля ухода за детьми и их развитиянормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если всегда будут освещены улицы, появятся парки и детские площадки. ## 35 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Аквапарк,лунопарк по доступным ценам(по размеру заработной платы родителей),  больше бюджетных выездов за пределы города а экскурсии. Разного рода кружков.5 Практически ничего...хоккейРазвитие личности, поддержка и помощь в самоопределении, плмощь в реализации идей и задумок5 Трудно сказатьвысокооплачиеваемая, нравящаяся работа5 Ничем Заботы, уважения, бесплатные услугимолодежьВсе мои родные и друзья живут здесьодыхаем  по разному, но по средствам которыми распологаем на данный моментповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКурсов обущающих население жить правильно, красиво, рационально и интересно50 р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

54 М пенсионер, мастер НХПс семьѐй## 9 масса развлекательных и спортивных площадок5 9 недостаточно мест для бега на дистанции 6-10 км (экологических)9 пенсионерыя здесь родился; есть единомышленники; создание семьи с женщиной с которой много общего; поддержка со стороны творческих людей, связанных с культурной деятельностьюразнообразно, прогулки, парилка, путешествия по городу, наблюдение за горожанамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35 р. - натур. 10 р. - раствор.дорогонет нет инвестиций. # 24 М безработныйодин 6 мало транспорта в городе3 спортивные секциибесплатных секций5 9 тишина молодежьздесь родился, выбирать не пришлось. Не хватает мест для отдыха и занятия спортомзанимаюсь свои хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода в процессе . ## 26 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Райт второй этажРазвитие доступного спорта, восстановление футбольных и баскетбольных площадок. Работа по борьбе с курением, алкоголизмом, наркозависимостью в школах, техникумах и колледжах.4 Ничего((((, хотя кинотеатр и театр в муз. УЧИЛИЩЕ Не хватает развлекательных центров и спорт площадок. 8 ДК. Скандинавская ходьба, лавочки у подъездов, центр лад Чистые тротуары и сделанные дороги# Атмосфера серого города Все есть, можно поднять пенсии))молодежьЕсли бы не было дороги через Заречный, то в городе бы не жил, с этой дорогой - Екатеринбург стал доступнее Уезжаю в другие города России. Так и хотел)) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРучку паркер и сделать на ней гравировку Медицинских 150
 нормальнода я уже предпринимательСпасибо Вам за то что Вы есть))) с 9 мая весь Ваш коллектив))).

33 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть некоторые развлекательные центры Больше развлекательных цетров.Детских площадок.4 Пару клубовНет нечего в городе.5 Нечем Больше развлечений7 Нечем люди среднего возрастаПотому что тут вся родня.Ездим отдыхать на моря.если станет больше дешевых товаров и услугБольше развлекательных ветров,кафе ...40-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест- город который не развивается,что очень печально.. # 25 М безработныйс семьѐй4 4 5 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 4 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

15 М студент, безработныйс семьѐй## 4 Площадки, детские сады Все отлично 1 Ничего, кроме ссаного "Райта"Места где можно провести время # Работа Те же места где можно провести время 9 Товары которые им понадобятся для жизни Хорошие дороги без высоких бордюров молодежьЯ тут родился. Минусы в том, что много быдла, нет магазинов радиодеталей! Очень важно! Как можно развиваться когда нет средств к этому?! Не хватает магазина, лавки радиодеталей!! Я собираю разные электротехническте устройства. Хожу в лес. Там нет быдла. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтеклотекстолит! Радиодетали! Литературу, заставляющую думать, такую как "Краткая история времени", "О дивный новый мир", "451 Градус по фаренгейту". Невозможно купить реактивы или другие хим. вещества. У нас продают только то, что необходимо для выживания, но не для развития. Поэтому молодежь и уезжает из города чтобы развиваться. Курсы, обучение, мастер классы, семинары и т.п.50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ сомневаюсь что это что-то изменит. Общество потребителей только и желает что потреблять ресурсы и ничего не отдавать. Люди, а точнее личности уезжают из Асбеста так как нет перспектив. Но если Вы исправить ситуацию, то флаг вам в руки и моя помощь) . # 25 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй6 оборудованных детских площадок4 8 9 молодежьЖизненные обстоятельства. Плюсы: город спокойнее, чище воздух, уютнее, чем мегаполис. Не хватает - хороших, целых дорог; ремонта зданий; финансирование для досуговых центров, центров дополнительного образованияактивный отдых, прогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 Дет.сады, частные развивающие школы, загородный лагерьРазвлечения, парки отдыха, аттракционы, игровые площадки3 Ничего!!!!!!! И дорог тоже...Нехватка рабочих мест, отсутствие досуга, отсутствие достойных ночных клубов.
Обеспечить рабочими местами. Организовать группы(клубы) интересов - авто, мото, вело, походы, сплавы по рекам и т.д. с частичной финансовой поддержкой администрации города для выезда в другие города.
Я автолюбитель... Мою жизнь в городе улучшат ДОРОГИ!!!!!! Появится больше свободного времени...которое сейчас тратится на ремонт авто!!!!5 Для каждого своѐ...парки и аллеи для прогулок и отдыха.8 Работают...занимают рабочие места!!!!!!Лавочек побольше)))молодежьНе выбирал! Родители перевезли в детстве.
Плюсы: зелѐный город, летом очень красиво.
Минусы: ДОРОГИ
Нет аллей и парков(если и есть то все занято "алкомолодѐжью")
Безразличие ЖКХ к обустройству дворовых площадок и парковок авто
Нет нормальных летних зон отдыха на водоемах
.....тороплюсь...нет времени остальное перечислятьЛѐжа на диване....
Хочется лѐжа на берегу моря))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 руб. дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос-опросом....но нужны реальные действия!.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть дополнительные кружки, школы искусства, в спортивной сфере не плохо развит. Не во всех дворах есть детские площадки, с садиками проблемы (большие очереди). 5 Хотелось бы иметь в городе хороший парк где можно было кататься на велосипеде, гулять. Уменьшить цены в кинотеатре.4 Тем что есть чем детей своих занять что бы они не болтались просто так по улицам.Больше рабочих мест. Поменьше сокращений5 молодежьМне нравиться наш тихий спокойный город. Хочу парк где можно погулять. Гуляем по городу. Катаемся на машине. Иногда ходим в кафе. если станет больше дешевых товаров и услугСвадебное платье. Басейн дорогой. Развлечения до молодежи. парк батутов. 60 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 25 М безработныйодин 7 8 # # молодежьродился повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если сделают дороги. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего парк развлечений1 ничего велодорожки 1 1 люди среднего возрастапотому что тут лучше чем в посѐлке Рефтинскийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамало выбора товара, завышены цены, мало брендовых магазинов50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 В данный момент большинство дворов города оборудовано детской площадкой. Это очень хороший показатель для меня!По моему мнению в городе очень мало детских кружков по интересам, так же закрыт городок аттракционов ( оборудование в неисправном состоянии)4 Не хватает социальных льгот для молодых семей. Я считаю что нужно ввести зону для велосипедистов или даже построить некий корт для них в черте города. Так же молодежь страдает без стадиона.6 Город хорош тем, что садовый сектор находится в основном не неподалеку от проживанияРабочих мест6 Город мелено и размеренно проживает свою жизнь, что соответствует ритму пенсионера. Мне кажется что пенсионерам комфортно в городеПовышение пенсиимолодежьВыбрала жизнь в Асбесте потому что муж житель этого города. Не хватает первичного жилья! Уровень з/п не великОтдыхаю в основном на природе, хотелось конечно путешествовать хотя бы по Россииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля меня не хватает в продаже профессиональной косметики. Качество вещей оставляет желать лучшего! Невозможно купить товары для творчества (н-р скраббукинг)Услуги учреждений культуры100 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 спортивные секции, кружки, муз./худ.школайоги для мам с детьми занятия плаванием с маленькими детьми занятия спортом с детьми до 3-х лет6 спортивные тренажерные залыклубов по интересам, студии вокала5 кафе, магазины, банкиприличного кафе, где можно потанцевать, караоке-бара2 не знаю клуба общения, танцевмолодежьПотому что здесь живут мои родственники, муж работает и я работаю на стабильных предприятиях
+ маленький город - ниже цены, все находиться в пешей доступности
- ровных дорог, озеленения улицна даче
сходить в караоке-бар или приличное заведение, где можно потанцевать, сходить с ребенком в паркесли станет больше дешевых товаров и услугфирменные вещи 50р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Нет ничегоВсего 1 Наркотики Больше полиции на улицах города4 Ничего Всѐ # КладбищеЕщѐ одно кладбищелюди среднего возрастаБухаю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДурацкий рекламный вопрос↑ Че за хуйня дорогонет Я ебашу на дядю Юру КозловаВсѐ хуѐво в этом городе ,но я сцуко с Малышева)).

25 М специалист без высшего образованияодин## 1 Нечего парк атракционов 1 Нечего Денег 1 Нечего Денег 1 Нечем Денег молодежьДенег Не как нет денег просто сплю и ем доширакесли станет больше дешевых товаров и услугКвартиру Услуг хватает не хватает денег что бы заказывать услуги и олачивать ихПью беседу за 25 рублей дорогонет Стартовый капитал.... а гранд который дает государство.. тихо тонет в бюрократии до идеи доходит лишь 1×4 выделеных средств.. Бесмысленный опрос россия не поднимется с колен. # 26 М специалист без высшего образованияодин 5 учителей, жизни5 нравственных ориентиров, рабочих мест (хорошо оплачиваемых)5 4 рабочих мест для пенсионеровмолодежьтут родился, плюс огромный потенциал. Не хватает грамотного управления, исследований и отстаивания асбеста (минерала) в мире.сплю если станет больше дешевых товаров и услугуслуги по авиаперевозкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если наймут грамотного и ответственного  подрядчика для ремонта дорог, изгонят управляющие компании, образуют ТСЖ. Хочу, чтобы в городе было возможно влиять на уровне администрации на внедрение энергосберегающих технологий. Хочу, чтобы в городе производили магний. ## 32 М специалист с высшим образованиемодин## 7 5 7 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Кинотеатр,кортАквапарк 8 Бары Я думаю для них есть все7 Есть все парки 4 Я думаю ничегоНужно сделать парк отжыхадетиПлюсы много магазинов минусы очень шумноХодим по магазинамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе возможно ## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ люблю Асбест. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй5 школы, кружки, спорт.секции, художественная и музыкальная школакнижных магазинов, спортплощадок5 техникум, колледж искусств ВУЗов 6 работа ограничен рынок труда9 больницы, аптеки, магазины, городской концертный залвнимания властеймолодежьНе хватает досуга, спортплощадок и библиотек, книжных магазинов. Не хватает производства вело и мото техники, лечения опорно-двигательного аппаратаСпорт, сон. Хотел бы путешествоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСноуборд и экипировку к нему. Бизнес-тренинга.дорогода нет знаний . ## 42 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 2 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 6 Близкое расстояние до всей детской инфраструктуры. В принципе для детей дошкольного возраста есть всеКонтактный зоопарк4 5 Отсутствие пробок 5 люди среднего возрастаВсего достаточно, иначе давно бы уехалиДля отдыха все есть, главное правильно себя организоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе чего нет в городе, можно заказать по интернетуЛечение зубов под общим наркозом50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй3 2 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Секции, дкСовсем некуда сходить с ребенком 2 Ничего, пару клубов. Вся молодежь разъезжаются из города Заведения для проведения досуга, работа, вузы 4 Ничем Работы, заведения для интересов 6 Лавочки для бабушекМероприятия какие -нибудьмолодежьРодилась тут. С ребенком абсолютно некуда сходить. Молодежь вся уезжает отсюда, работы нет. Если так будет продолжаться, то думаю тоже с семьей покинем этот город Хотелось бы выйти всей семьей куда нибудь, вместе с ребенком отдохнуть где-то, но к сожалению сходить опять же некуда повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли кофе вкусный 150 нормально нормальноХотелось бы, но дорого я задумывался об этом, но еще не решилсяГород постепенно умирает, жилье дорогое, если все так и будет продолжаться, вскоре все постепенно разъедутся. Останутся одни пенсионеры, т.к им деваться некуда .

35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Нет ничего 1 Ничего нет 1 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса10 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй3 3 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предпринимательОчень большой муторный опрос, где то ранее его проходил, было бы не плохо, если при выборе возраста, как минимум отсеивались более старшие категории опроса по возрасту, так как про пенсионеров нам ни чего не понятно. ## 25 Ж специалист без высшего образованияодин## 5 Мало машин,много природыБольше хороших детских площадок,комплексов для развития,детских садов,зону для купания(летом)3 -------- Рабочих мест и достойной заработной платы, спортивного и развлекательного комплексов,хорошего парка с аттракционами3 8 молодежьЯ не живу в Асбесте повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКафе быстрого питания или просто где можно посидеть отдохнуть150 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 ничего нет городок отракционов отремонтировать3 ничего побольше  учебных заведений, и мест для проведения досуга3 ничего рабочие места,и места для отдыха3 ничего облагородить аллею победы и старый сквер напротив горного техникумалюди среднего возрастая тут родиласьнет мест для отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане знаю сервисных услугдорогонет нет . # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 6 7 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 р.дорогода нет стартового капитала. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 Ничего Детских площадок 2 Нет развитияРазвитие  . Работу  6 Спокойно Работу предоставить 7 СкамееК нетмолодежьЖила раньше.  Нет работы  . Места отдыха.Ни как повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛекарство . Если есть то очень дорогоХимсисток . Нормальных квалифицированных консультаций врачей.50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород стал грязный.  Город ни кому не нужен . Даже к сожалению  к 1 маю не прибрались в городе..

36 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Всѐ в шаговой доступности , садики, школы . спортивные площадки,парк развлечений .3 ? Институт. 6 Спокойный .Наладить инфраструктуру .9 Почти всѐ.Клубов кому за 60 .люди среднего возрастаЕсть над чем работать.За городом или Екатеринбург.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпец товары : запчасти любые для бытовой техники и т.д.Медицины. 50 дорогода я уже предприниматель??? . # 27 М безработныйодин 7 2 # # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-100дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если летом будет гореть свет во всем городе, отремонтируют дороги.. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ничего детские площадки2 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугмедицина 50р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

40 Ж безработныйс семьѐй## 3 есть развивающие группы, но они не  доступны для большинства жителей  детских площадок4 боулинг, кинотеатраквапарк, нет работы3 кино, боулингтеатр, нет работы, нет мед.специалистов4 кружки садоводов, лавочкипенсии люди среднего возрастая здесь родиласьв саду в деревнеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапродукты и одежду хорошего качества, запчасти для автомобилямед. обслуживания по доступным ценам20 дорогода, если плата в пределах разумногоя задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 8 4 9 молодежь"+" маленький чистый город; "-" нет высокооплачиваемой работыесли станет больше дешевых товаров и услугспорттовары # дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будут рабочие места с достойной зарплатой. Хочу, чтобы в городе было возможно купить любой товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить спорттовары для всех видов спорта. ## 19 Ж студент, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 Ничем и ничегоНи обновленных детских площадок, ни современных детских садов, ни секций, куда не страшно было бы отправить на дополнительное образование ребенка1 Молодому поколению некуда устроится5 3 молодежьЯ здесь родилась и жила до 17 лет. Сейчас фактическое местоипроживания Екатеринбург, но в Асбест приезжаю из-за родителейЗа городом натбащах отдыха если станет больше дешевых товаров и услугАвтомобили с салона, качественные стройматериалы по вменяемой цене, бытовая техника, одежда брендовых производителейОздоровительных (пансионаты, лагеря загородые, санатории), косметических (нет хороших специалистов с дипломами ведущих косметических школ)350-400 дешевода Только в ЕкатеринбургеУехала из Асбеста, чему несказано рада. Потому что город умирает..

50 Ж специалист с высшим образованиемодин## 6 Немного спортивных секций, студийСпорплощадки5 Нет ничего! Клубы по интересам 5 Ничего Рабочие места,жилье7 Обилие садоводческих товариществ...Ничего люди среднего возрастаГде родился...там и пригодился Пока никакесли станет больше дешевых товаров и услугКачество -цена. Качественный товар только за бешеные деньги Химчистка 50 рдорогода Нет Бесполезный опрос!. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 парк. Больше детских площадок. Больше кружков/секций3 Работа с достойной з/п. Развлечения5 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоиногдая задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 В некоторых дворах детские площадкиБольше детских площадок, свободных от машин3 Ничего Больше спортивных секций6 Кинотеатр Оборудованных маршрутов здоровья5 Некомпетентна молодежьГород небольшой, нет пробок. 
Плохая организация досуга населения.Активный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало качественных товаров.Развлекательных.150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяУжасная ситуация с детскими площадками на них почему то припаркованы машины, а не играют дети, автовладельцы могут проехать безнаказанно через всю детскую площадку!!!.

18 М студентс семьѐй## 4 3 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 Каток "Хризотил", недоделанный стадион, бассейнХороших детских площадок, особенно на 85 квартале!!!Новый  городок аттракционов.3 Кинотеатр, спортивный комплекс рядом с бассейномБольше спортивных, творческих кружков и секций5 Рабочих мест, мест для отдыха(развлекательных заведений)3 Качественные медицинские услугимолодежьМы не выбирали, здесь родились!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет Нет стартового капитала. ## 59 Ж пенсионерс семьѐй## 8 школы,кружкидворовых клубов и площадок8 работа,учебакультурного отдыха8 работа отдых,лечение8 почти всѐ лечение пенсионерыродились здесьв саду повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадля меня есть всѐмедицинских50 р дорогонет никогдажить можно.

19 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Нормальные Детские площадки5 - Развлекательный центр2 - - 10 - - молодежьМинусы:ужасная медецина,обслуживание в магазинах хамское,дороги не ремонтируются,правоохранительные органы не выполняют свою работуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе устраивают цены на товары для ремонта,мебель дорогая ## дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж безработныйс семьѐй9 много детских площадок, много зелени рядом с площадками, где есть необходимость установлены пешеходные переходысложности с общественным транспортом для передвижения по городу4 мало рабочих мест с возможностью дальнейшего карьерного роста, нет ВУЗов, нет стимула возвращаться после обучения в ВУЗах в других городах4 мало рабочих мест8 много скамеек, много зеленисложности с общественным транспортом для передвижения по городумолодежьПлюсы: много зелени, много детских площадок для детей, детские сады в шаговой доступности, мало автомобилей по сравнению с более крупными городами
Минусы: не хватает общественного транспорта для передвижения по городу, мало рабочих мест для молодежиНа природе с семьей и детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИнтернет-провайдеров в отдельных районах города, услуг общественного транспорта100 рублей в ресторане, 30 руб в кафедорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуУспехов в развитии! :). ## 62 М пенсионерс семьѐй## 7 спорт,муз. и худ. шк-лы,кружкибольше соврем. детских площадок и дет. клубов8 есть где учитьсяулучшить досуг8 работа отдых и лечение9 магазины лечение,транспортпенсионерыздесь родилисьсад, а хотели бы поездитьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсѐ можно купитькачественного досуга50 р дорогонет уже возраст не тот.

19 Ж студентС парнем :3## 4 парк аттракционов, но к сожалению он не работает. Есть ТЦ РАЙТ(НЕБО) там есть различные игры для детейУлучшить парк аттракционов, было бы интересно не только детям, но и взрослым ;)5 Магазины, площадки, стадион.Веселья;) 8 Спокойно) Чистоты;) 9 Всем) Чистоты;) молодежьУчусь) Есть учебные заведения (это плюс), нет метро, трамваев, мало автобусов(это минус)Ездим на мор . Хотелось бы в Асбесте , но к сожалению или к счастью негде!;)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, одежда, кисломолочные продукты. Кафешек(типо МакДональдса)80 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто хороший город, благоустроенный, но к сожалению половины нет :(. # 28 М безработныйс семьѐй3 2 Ничего Нет молодежи5 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 нет не чеготеатры, карусели, площадки и т.д.1 нет нужно полностью менять все (нет работы, развлечений, театров и т.д.)2 тоже нет не чего кроме своего нажитого имуществабезопасность1 нет не чего.....клиники, дома отремонтировать, безопасность обеспечить и т.д.молодежьродилась в Асбесте, но в дальнейшем хочу уезжатьни как, а хотелось бы на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамногих нет товаров, особенно продуктывсе и не перечислитьзависит от моего доходадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Ну для детей есть разные школы развития в тц НЕБО  площядка летом Атракционы на аллееОчень мало хороших площадок во дворах5 Магазины Очень мало развлекательных заведений, молодеж  в основном бухает и курит в подворотнях5 4 Очереди в поликлинике Пенсии молодежь если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных услуг60 дорогонет С удовольствием но финнансы не позваляют. # 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 Много зелени, машин меньше, чем в Екатеринбурге Детский парк, развивающие кружки4 Нет высшего образования, мало культурных центров, рабочих мест, перспектив 4 Для их детей город неплохой, зелени много Рабочие места, сложно обеспечивать семью, мало возможностей для профессионалов 7 Сады, курсы для пожилых людей, более - менее развит общественный транспорт Повышение пенсий, снижение оплаты ЖКХ, повышение качества здравоохранения молодежьДля меня Асбест - рекреационная зона, с красивой природой, прекрасным карьером и отвалами (мои друзья обожают приезжать на отвалы, без ума от карьера, летом останавливаемся с палатками на Окуневке и Рефту), милой домашней архитектурой. Жить там я не могу, работать негде, зарплаты низкие, мало мест для отдыха "при плохой погоде", в больницах просто посылают домой, чтобы не мешали работать, в общем, город для отдыха Летом в хорошую погоду - на природе с палатками, в остальное время - выставки, музеи (особенно в ночь музеев), кафе, кино, дома с друзьямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарных! Хорошей частной ветеринарии с разными специалистами, не могли найти ратолога (я понимаю, что спроса нет -нет и предложения) 50-90 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - прекрасный город, красивый, уникальный, открыть экскурсии по карьеру, с осмотром техники - желающих будет море, все в восторге от карьера и отвалов (в смысле все мои друзья и знакомые по области и не только), в "Моѐ время" уровень школьного образования (школа #30) был выше, чем в Екатеринбурге среди моих ровесников (учащихся обычных школ). Кстати, в Асбесте с парковками легче, чем в Екатеринбурге, и оставлять машину не так страшно. . ## 27 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 Не чем Ни чего 3 Ни чем Развития и всяких бесплатных кружкой, секций3 Ни чего Уехать в другой город1 Ни чем Уехать в другой городлюди среднего возрастаПришлось тут родитьсяЕзжу на речкуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСеверную рыбуИнтимных 10 дорогонет я уже предприниматель.

20 М безработныйодин## 1 Ни чем 1 1 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 аквапарка, услуг бассейна для маленьких, различных спектаклей, школ развития по разным направлениям, медицинские услуги (приходится ездить в Екатеринбург к специалистам)1 был бы 0, поставила 0БЕСПЛАТНЫХ секций, вся молодежь в подъездах! Так же курсов для школьников, где они могли бы выбрать специальность. Никаких развлекательных мероприятий 2 в среднем возрасте все задумываются о жилье, все для ремонта продается в Екатеринбурге, сходить в театр или цирк, только раз в полгода, когда приедут на гастроли. В этом городе можно только им покупать одежду и продукты 4 сады бесплатных лекарств, бесплатного проезда, бесплатных клубовмолодежьВыбрала жизнь в гю Асбесте из-за мужа, в планах переехать в более чистый город. Не хватает чистоты ы городе. Так же хотелось бы привести в порядок фасады домов. Очень не ухоженные дворы, дома, улицы. Так же хочется чтобы город развивался в плане недвижимости, чтобы было больше нового жилья и ТЦОтдыхаем: в выходные ездим в Екатеринбург (зимой - лыжи, шопинг; летом - пляжный отдых) в отпуск - улетаем на море. Хотелось бы восстановить парк с колесом обозрения, оформить бодрость для отдыха  повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПредпочитаем покупать все товары в Екатеринбурге. У нас в городе даже нет смеси на козьем молоке, и раде нее каждый месяц ездим в Екатеринбург, там она доступна в каждом гипермаркете, в каждой аптеке. Так же одежду, меха, машины.грамотных медицинских услуг для детейнормальнонет в поиске средствХотелось бы хороших дорог, ухоженных домов, улиц, нового жилья, новых районов, институт, получать хорошее образование, спец.дет.сады для развитых детей, гимназии, лицеи, школы, дома отдыха. ## 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 Много спортивных секций, кружки, художественная и музыкальная школыпарки, городок аттракционов, игровые площадки во дворах, спортивные корты.3 Есть учебные заведения.наличие перспективы работы и карьерного роста5 мало проводимых мероприятий различного характера.6 проводятся мероприятия развлекательного характера, отдых в санаторияхлюди среднего возрастаЛюблю спокойствие и тишину. Не где провести время с семьей.  Отдыхаю обычно на Рефтинском водохранилище. Хотелось бы проводить время с семьей в Асбесте гуляя по паркам и на детских, спортивных площадкахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКруглосуточных супермаркетов с продуктами. Кафе, где можно посидеть с семьей.50-80 руб. дорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

20 Ж студентс семьѐй## 3 Великолепная детская художественная школа с отличными преподавателями Поучительных развлечений 1 Вот на счѐт молодѐжи - город гиблДостойные рабочие места и программы для молодых семей с субсидиями и льготами 7 Магазины Различные секции,тренинги 10 Тихо спокойно свежий воздух Хорошей медицины молодежьВ Асбесте мои родители, сама не планирую в нем жить Поход в общественное заведениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую сетевую одеждуМедицинских ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 Ледовый дворец, бассейн Культурно массовых (спортивных) развлечений( бесплатных)8 Спокойный городНет работы с зароботком выше среднего. Отсутствие нового жилья# Стабильная работа Отсутствие качественной медицины 9 Клубы по интересам, устраивать культурно массовые бесплатные вечерамолодежьЯ уехала из Асбеста  т.к. Получить высшее образование нет возможности, и отсутствие работы На даче всей семьей отдыхаемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаС бесплатной медициной (квадифицированных врачей) В зависимости от расположения данного кафе, в Асбесте 100 рублей, в Москве от 250 рублейнормальнода Если бы быть уверенным в будущем, и иметь поддержку то да возможно хотела бы заниматься любимым делом Я люблю родной город, но с каждым приездом, я замечаю что он становится все запущеннее (при заболевании родных приходится их перевозить в область, детям что бы заниматься хобби, приходится много платить за кружки, дороги ремантируют песком,) нового жилья в городе нет.. ## 31 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 Секции, площадки3 Кружки, секции7 Развлечения типа боулинга7 Мало автобусов, плохие тротуары, нет возможности гулять на инвалидных колясках.люди среднего возрастаАктивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКинотеатры, не дорогие уютные рестораны, экстрим парки, возможности для вело отдыха, дорожки для пробежки100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуВ асбесте нет даже уличного освещения, о чем еще можно говорить?((((.

21 Ж студентодин## 3 театр Лицейбольшее количество различных кружковстудий 4 без понятиязаведения где можно с толком провести время6 7 молодежья оттуда уехаладома перед телевизором приходится отдыхать, потому что все места куда можно сходить ограничиваются возможность там выпить и только, и то не культурно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприличная одежда, КНИГИ!## нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 30 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй4 Обустроенных площадок, спортивных комплексов для детей2 4 5 молодежьРодилась в этом городеГуляем с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если в нем будут парки для отдыха и прогулок, хочу чтобы в городе было возможно получить качественную, квалифицированную медицинскую помощь, хочу чтобы в городе производили молочные продукты.. ## 39 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 5 4 9 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предприниматель.

21 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Новые площадки во дворах  7 7 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предприниматель. # 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 развлекательные центры, кафесезонных развлечений3 спорт бар, кинотеатр 3 кинотеатр 3 молодежьвырос и живу в городе Асбесте. Моногород, шаговая доступность к товарам. Не хватает хороших руководителей администрации, мест в детских садах.дом, природаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если отремонтируют дороги,  меньше  бюрократии. Хочу, чтобы в городе было возможно получить хорошее и качественное лечение. ## 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 3 2 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет сегодня это утопия.

22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Лавочки Ничего молодежьБез комментариев Обычно сериалы.. А так бы хотелось чтобы было больше мест которых можно посетить для своего развития и для души тоже (выставки,  музыкальные и т. Д) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМангу.. Пирсинг...  И вообще многое что у нас в городе. не купишь Не знаю Не знаю дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился:-) . # 31 М рабочийс семьѐй4 зоны для досуга1 нормальной работы3 6 молодежьздесь родилсяпьем пиво если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяв городе стане лучше если станут лучше дороги . ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 Ничем Мероприятия 3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 Нормальной работы и зарплаты7 Нормальной работы и зарплаты10 молодежьПотому что не другой альтернативы.Но Екатеринбург это сила там вся жизнь и возможностиесли станет больше дешевых товаров и услугВсех что есть в Екатернинбургедорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй4 секции (зачастую переполнены)досуг (например каток, свободно посетить большая проблема, 3 часа по выходным Где такое видано!!!)
обустройство дет.площадок д/ детей и подросков5 спортивный и творческий досуг, организация культурных мероприятий, концертов, мастер-классов7 тоже самое см. выше5 тоже самое см. вышемолодежьНе хватает мест для семейного досуга, отдыха, детских и подростковых клубов. На улице нет хороших обустроенных площадок д/детей и подростков, спортивных и творческих центров, то что есть не доступно, т.к. их мало и график работы очень ограниченный, нельзя в свободное время пойти с семьейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяРемонтируйте дороги!!! Подрезать деревья, высадить цветы, не в одной клумбе а во всех, перестать застраивать центр города (пестрит магазинами, и  стал не красивым, большие магазины можно и на окраины переносить) -  и город станет комфортнее. ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 Ничем Мероприятия 3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)С мамой, неполная семья## 3 Детские сады, больница, кое где есть детские площадки, детские секции, бассейн, стадион.Наличие хороших детских площадок, огороженных металлическими заборами от парковок в каждом дворе. Наличие парков для детей, для собак (собака учит ответственности, а погулять с собакой в Асбесте негде). Ну и, конечно, детям очень не хватает адекватных родителей. Родителей, которым не все равно каким вырастет их ребенок. 4 Ну, если считать за "хорошо" большое количество питейных заведений и Райт, где всегда можно посидеть на лавочке и сделать модное селфи, то город прям классный! 
Ну а если честно, то очень тяжело быть непьющим и некурящим подростком в Асбесте, ибо сходить некуда. Разве что в библиотеку и в кино.Очень хотелось бы большой парк для выгула собак. Практически в каждой семье есть собака, а культуры выгула нет. Ну разве приятно натыкаться на "бомбочки" во дворе и на дорожках? Был бы парк, куда меньше таких случаев бы стало. Да и время там проводить куда интересней и продуктивней можно: социализация, дрессировка. Небольшой кинологический клуб при парке тоже имел бы успех - ведь в Асбесте все чаще заводят породистых собак, не дворняжек. С собачкой из питомника грех дома на диванчике попу плющить, а самому порой сложновато некоторые команды выучить. Помощь специалистов была бы очень кстати. 2 Я думаю, что ничем. Работать негде, культурно отдохнуть только во дворце молодежи можно. И то, не у всех рабочий график это позволяет. Клуб для тех, кому за 40. Многие одинокие женщины просто напросто стесняются пойти в клуб или ресторан для знакомства с мужчиной. Да и навряд ли там можно встретить мужчину для серьезных отношений, для замужества. Так, любовника на пару месяцев. 
Подобное заведение с каждодневной, разнообразной программой нашло бы отклик среди старшего поколения. Например, пятница - живая музыка, суббота танцы тематические (ну, там: 80е, 90е года..), воскресенье - стихи и проза, понедельник - книги, вторник - театральные постановки, среда - , четверг - юмор. Ну и так далее.. Можно не специальных людей (артистов, певцов, комиков) на сцену приглашать, а самих завсегдатаев на сцену вытягивать. Наверняка мужчинам захочется под гитару спеть, а женщинам стихи почитать. Кто нибудь пошутить выйдет, а две неразлучные подружки сценку покажут. Главное показать людям, что это сцена не страшная. 
Главное, чтобы алкоголь в этом заведении не подавали, иначе скатится в ранг армейских песен под гитару с пивком и стихов слезливых с ликерчиком.3 Больница есть. Кружок по спортивной ходьбе с палками для лыж. Аллея есть, правда на ней посидеть не дают старикам пьяная борзая молодежь, но ведь есть же... Дом ветеранов есть. Правда жить там я бы даже своим врагам не пожелала - так и говорят старики там живущие: мы не живем там, а доживаем, детки с квартиры попросили, мешаем мы им. 
Сады в городе для них есть. Больше ничего нет, насколько я знаю.Приют для животных при доме ветеранов. Им бы хоть не так скучно было, и животным польза. Вон сколько бездомных, обделенных любовью животных. Да и дедушек с бабушками из сего заведения не больно то любовью балуют родные. Обоюдная польза была бы. молодежьЯ здесь родилась, я люблю этот город. Тут тихо. Провинция мне нравится больше мегаполиса. Да и мама у меня тут, куда я без нее? Она отпустить то отпустит, да только от тоски сгорит быстро. Лучше в глуши, зато мамочка подольше поживет)Отдыхать получается очень редко. При единственном выходном еле успеваю все дела переделать, какой уж тут отдых. 
Если же выдается такая возможность, то выезжаю с друзьями на природу: шашлыки, гитара. Либо с мамой в лес хожу гулять, это полезно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСиропы Rioba, мороженное метровское (в контейнерах), косметики очень маленький выбор, нет профессионального магазинчика с товарами для волос и ногтей (раньше хоть маленький, но был на Мира), постамата ни одного нет, бижутерии приличной нет (в Карри цены бешеные, в ЦУМе и Ниве выбор маленький), белья приличного мало, колготки хорошие редко купить удается. Видите ли не сезон зимой на заниженную талию, а почему я должна носить то, что по сезону положено? Я хочу хорошие, теплые колготки на заниженной талии. Пускай будут подороже, но будут. Я уж молчу про то, что к 14 февраля эластиковых колготок на заниженной талии днем с огнем не найти - ходите, мол, милые дамы в День всех влюбленных в толстых колготках до ушей или в чулках по морозу! 
Лаков не найти. Все, что продается в магазинах уже не пригодно к использованию - под лампами лаки портятся, расслаиваются. 
Кисти для макияжа тоже не купить. Пилочку для кутикулы не найти, не говоря уж о щипчиках для кутикулы с хорошей заточкой (брала за 600 р. - рвут кожу, полетеУслуг кинолога. Психоаналитика для взрослых. Кафе для не пьющих и не курящих с интересной программой.от 50 до 100 в зависимости от вида кофе и размера порциидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хотелось бы больше рабочих мест, но не за счет дурацких магнитов и монеток, а за счет нормальных гос. предприятий.. # 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 дет.площадки кружки секциичистоты, общественный транспорт ходит не по всем улицам города, сложно добираться до секций, только на такси4 культурных мероприятий организаций работающих с подросками4 мест для отдыха, скамеечек во дворах 6 больницы/поликлинникине хватает врачеймолодежьтут родиласькино, кафе, прогулки, выезд на природу Хочу сквер или парк (места для прогулок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских, квалифицированных специалистов# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяхочу чтобы было возможно спокойно добираться до смотровой площадки. ## 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 6 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

23 М специалист без высшего образованияодин## 4 6 5 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж безработныйс семьѐй4 кружки, секции - много бесплатныхмастер-классов в выходные и каникулы, выставок5 спортивные секциирабочих мест, танцевальных клубов, парков, мест для занятия спортом на улице6 мест отдыха всей семьей, парков5 центры восстановления здоровья (родник, дом ветеран)досуга молодежьЯ не привязана к городу, если так сложится жизнь, спокойно уеду. Город серый, не ухоженный. Я люблю ездить на велосипеде - для этого нет условий, дороги в ужасном состоянии, нет парков - красоты нет. Я консерватор, где-то в глубине души - поэтому не уезжаю. По сравнению, например, с Екб, в Асбесте тихо и спокойно (не много людей, жизнь более размеренная)Выезд на природу, в своем доме - баня, шашлык. На природе не благоустроенно, хочется погулять с детьми, полезно провести времяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одежду; Магазинов куча, но все не тодосуга для детей50 р.дорогода боюсь рисковать. ## 26 М специалист с высшим образованиемодин## 5 площадкицентры воспитания патриотизма в массовом масштабе4 плохо для молодежиуберите наркотики, поставьте пост полиции обратно4 нет перспективдороги, работа, развитие города5 если есть деньги, отличный город для пенсиковмолодежья живу в екб повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакафе отличного для всех100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Ни чем Спортивных площадок, секций. Детям нечем заняться   4 Кафе, каких либо городских мероприятий 5 5 молодежьЯ родился в нем. Была бы возможность уехал. Город " помирает"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 3 3 3 молодежьродилась и выросла здесьактивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоесли они организованны на должном уровне, а не занимаются сбором средств с их потребителейя задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 9 Недорогие секции  и школы развитияБольше детских садов7 Кафе и торговый центр НебоНет работы с достойной зарплатой8 Тишина и зеленый городБольше работы для молодых чтоб дети не уезжали# Тишина и зеленьБольше автобусовмолодежьМне все нравитсяС семьей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗапчасти на иномаркиВысокотехнологичное медицинское обслуживание150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОтремонтируйте дороги и молодежь оценит это.
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магазины – 128 
аптеки – 11 
торговля – 25 
покупать – 39 
райт – 19 
небо – 35  

Отметка времениВаш возрастВаш полВаш социальный статусВы живете один?Ваши доходы за месяц в среднем составляют:1. Насколько Асбест подходит для детей?Чем город хорош для детей? Что есть в городе для детей?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь детей в Асбесте лучше?2. Насколько город подходит для молодежи?Чем город хорош для молодежи? Что есть в городе для молодых?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь молодых людей в Асбесте лучше?3. Насколько город подходит для людей среднего возраста?  Чем город хорош для взрослых людей? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь взрослых в Асбесте лучше?4. Насколько город подходит для пенсионеров?  Чем город хорош для пенсионеров? Что есть в городе для них?Чего не хватает? Что сделало бы жизнь пенсионеров в Асбесте лучше?5. К какой категории вы относите себя? 6. Почему Вы выбрали жизнь в Асбесте? Какие плюсы? Какие минусы? Чего не хватает?7. Как Вы обычно отдыхаете? Как хотели бы отдыхать?8. Что Вас больше обрадует?9. Какие товары невозможно купить в Асбесте? (их никто не продаѐт, либо Вас не устраивает цена, качество) 10. Каких услуг не хватает в городе?     11. Сколько Вы готовы заплатить за чашку кофе в хорошем кафе или ресторане? 150 р. за чашку кофе для вас – это    12. Пользуетесь ли Вы платными образовательными услугами, курсами, спортивными тренировками?13. Хотели бы Вы открыть свой бизнес? 14. Свободная форма: можете написать комментарий по поводу опроса, или что-то про Асбест, если хочется :). # 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 8 Секции,шаговая доступность, школы, садикиБесплатные спортсекции5 Дороги,парки отдыха6 Дороги,парки отдыха4 Ни чем Соц.службы,медецина!молодежь Где Родился,там и пригодилсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье Бесплатной,качественной медицины30р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Школы, дет.сады. Дополнительное образование (музыкальная школа, художественная школа, станция юных натуралистов), различные спортивные секции, Детские площадки во дворах, парк8 Фитнес-клубы (спорт.секции), кинотеатр. Картинг, боулингМеста для отдыха (парк, побольше скамеечек на алле, рабочих фонтанов)8 8 молодежьАсбест - родной город. Очень большой минус - плохие дороги. Развита торговля, общепит. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат велосипедов (роликов) в летнее время50-70 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

12 Ж студентс семьѐй0 5 Сделать площадку для выгула собак,так как детям не нравится что бы в их нем садике гадили..5 7 10 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 мало что естьмного чего 3 ничего 3 ничем 3 ничего качественного медицинского обслуживаниямолодежь плюсов мало,комфортаредко отдыхаю, уезжаю из городаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если его прибирать регулярно. Хочу, чтобы в городе можно было получать качественное медицинское обслуживание.. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 7 Природа Развитие 4 Ни чего Работы 5 Ни чего Работы 3 Ни чего Пенсии молодежьНет + Природа если станет больше дешевых товаров и услугЭлектро ? 30 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

14 М студент, безработныйс семьѐй0 1 В нѐм нет ничего,что-бы было для детей.площадку для велосипедов1 Ничего, нет ни клубов,не кафе клуб 2 Зарплаты минимальные!Повышение зарплат.5 Асбест как деревня,только с магазинами,для них есть свежий воздух в лесу.повышение пенсиидетиПотому-что тут я родился,но в дальнейшем если ничего здесь не изменится, я планирую перебраться в город Екатеринбурготдыхаем скромно,ездим на машине на юг к родственникам,никаких отелей ,ничего, т.к. зароботные платы моих родителей не позволяют нам практически ничего,приходится брать кредиты на несколько летесли станет больше дешевых товаров и услугЭлектронника 50 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по наймуГлавное в изменения Асбеста,это дороги!
детские площадки!
Зарплаты!. # 62 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 5 учреждения дополнительного образования, спортивные школы, музей учреждения для проведения праздников, развлечений3 толком ничего  нетработы 5 работы 7 садоводческие тоариществавнимания, особенно очень пожилым людям- пенсионерам  комбината и других предприятий элементарно не хватает доброго слова и поздравления с праздниками. ОбижаютсяпенсионерыЭто город моей молодости. Привлек  в 70-е годы хорошей рабочей "косточкой". Сейчас скудеет.  Грустно. Отдыхаю преимущественно на даче. хотелось бы путешествовать. Не позволяет здоровье.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинскихдорогода нет, предпочитаю работу по наймуОгорчает низкое качество благоустройства, содержания городских дорог, многое делается совершенно формально для галочки. Не покидает ощущение, что в городе не осталось ни одного руководителя, не стремящегося уехать из Асбеста. Убивает их безразличие к родному городу, формализм. Превращаемся в умирающую территорию. Досадно.  . ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 В городе организовано не мало детских развлекательных площадок для маленьких детей, но о соблюдении элементарной чистоты и санитарной обработке организаторы видимо не в курсе... Хотелось бы чтоб восстановили  парк аттракционов, обновили и добавили карусели... я думаю посещаемость будет очень хорошая2 Для молодежи в городе абсолютно ничего нет... так называемые бары и клубы с распитием алкоголя не в счет... Организация различных мероприятий, кругов по интересам3 Ничего нет... дом-работа-домТрудно ответить на данный вопрос1 Пенсионеры в нашем городе вообще никому не нужныПро пенсионеров в нашем городе вспоминают лишь "по праздникам"молодежьЯ здесь родилась. С большим удовольствием отсюда уеду как только появится возможностьСемейный отдых, прогулка в парке... эх мечты...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ магазинах есть все, но ценовая категория не для Асбеста! Очень сильно завышены! Например одна торговая сеть - в Екатеринбурге цены на порядок ниже чем у нас!КачественныхК сожалению не пью кофе, даже не знаю сколько он может стоитьдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород умирает!!! 
Жилье не строится! 
Дороги не ремонтируются! Медицина - в аптеке проконсультируют и поставят диагноз лучше и быстрей, чем в поликлиннике! 
Рабочие места не создаются, а существующие сокращаются!.

15 М безработныйс семьѐй0 5 Не чем Больше детских площадок починить футбольные корты в городе5 Не чего Сделать спортбар с прямым эфиром по какому нибудь спорту5 Не чем Какие нибудь мероприятие1 Не чем Помогать им всем в чем они нуждаютсядетиРодился тут плюсов очень мало минусы что мало детских площадок и футбольных кортов кроме Райта нет не чегоИграем в футбол или в баскетбол хотели бы чтоб по всему городу были футбольные корты чтоб долеко не ходитьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Не знаю 30 рублейдорогонет Не знаю мне еще 15 летОчень хороший опрос ну хочу чтоб меня услышали . # 26 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 парков развлечений 5 Почти ни чего Кафе 7 9 молодежь Работы не хватает. Мест для отдыха Гульсины в парках. Вечером кафеесли станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 занятие досуга4 анятие досуга6 9 тихо, малолюдно, маленький городмолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-75 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 М студентс семьѐй0 3 Есть площадки для детей. детских садов. 4 пару кафешек парков, 3 ничего скверов, развлекательных , работы! 6 нет работы, поэтому в городе мало людей! Все просто уезжают. Много Аптек, и даже есть круглосуточные! грязный люди среднего возраста- езжу в другой город!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисав основном покупки через интернет - ## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 Да почти ничего даже площадок детских хороших почти нет !!!Хорошо оборудованные детские площадки, парки ухоженные, спортивные комплексы что бы спортом занимались росли здоровые4 Тоже почти нет ничего.Им нужно развитие, занятие спортом а для этого опять же спортивные комплексы нормальные места отдыха, проведение различных мероприятий и строгий контроль различных органов правопорядка, профессиональное обучение разным профессиям и рабочие места после обучения 4 Да ничем Ухоженные парки, места культурного отдыха, места где люди могли отдыхать после работы6 Мало чем парки ухоженые, элементарное уважение властей к пожилым людям и культурные мероприятиялюди среднего возрастаЯ родился сдесь и мой город по своему хорош но есть и минусы которые я перечислил до этого и чего бы хотелось и мне как авто владельцу хочется что бы наши дороги были хорошего качества, ну и было где прилично отдохнуть с женой, родными и друзьямиПрогуоки по городу, выезд на природу летом, занимаюсь само развитиемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальное оборудование, разного рода бытовые мелочи есть но далеко не все.# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос подобного этому очень важны для города что бы он начал меняться в лучшую сторону и развивался . ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Ничего нет!парк, городок аттракционов, хорошие детские площадки!3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

13 Ж студентс семьѐй0 4 ничего  дет. площадки 3 парки. тематические клубы5 6 молодежьРодилась здесь. Минусы: грязно. Нет памятников, мало  общественных мероприятий (особенно для молодѐжи).если станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 2 5 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М безработныйс семьѐй## 1 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж безработныйс семьѐй0 1 ничего аквапарк 1 ничего магазины:бержка,остин,ЭЧ АНД ЭМ,НЬЮЙОРКЕР1 НИЧЕГО деньги 1 ничего клуб танцевмолодежьэто был не мой выбор ! очень много минусовсижу дома . хочу ходить в аквапарк!!!!!!!!!!!если станет больше дешевых товаров и услугфирменная одежда бесплатного такси1руб.дешевода нет, предпочитаю работу по наймумой город - отстал от жизни , сорян .............. # 32 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 5 7 4 5 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Достойные педагогиБезопасность3 Ничего Перспектива 5 5 молодежьЭто моя родинаЗа городомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИгрушки. Пособия для детейБесплатных 50 дорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяЯ очень люблю свой город, но с каждым месяцем сдесь труднее жить. Маленький доход не дает молодой семье позволять элементарных вещей. Боязнь отпустить ребенка погулять т.к не все площадки обустроины. .

14 Ж школьник с семьѐй0 4 садик ,школа .больше детских площадок , культурных памятников.2 школа не хватает вообще - то всего ,к примеру спотр площадок ,ботутных центро ,нету тротуаров для велосипедистов ,даже мусорных баков на проспекте не одного нету !!!! Не одной скамейки !!!!!!!!!!!!1 не чего  ранее перечислено 1 не чего молодежья к своему огромному сожалению здесь родилась (; вообще не каких ; нету в городе мусорных баров ,выйди их подъезда в редких случаях они есть ,скамейки переломаны прогнившие либо их вообще не когда не было дома в ужасных состояниях , с тех пор кода я родилась построили всего 3 дома на моей памяти !!! ЧЕСТНО АСБЕСТ ПРОГНИЛ ИЗНУТРИ !!!в саду ,в хоть каком то парке если станет больше дешевых товаров и услугВСЁ Ориона в Асбесте,дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 50 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 дет.сады площадкидет.садиков, контакт.зоопарка5 кафе, спортзалы 5 кафе любви # лавочки пенсии люди среднего возрастародину не выбирают, где родился там и пригодилсяактивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода не имею опыта. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Ничего не приходит в голову. Досуга, площадок,  даже места для прогулок нет, где будет убрано.  1 Нет ничего. Нет работы, нет будущего. 7 4 молодежьРодился,  собираюсь уезжать.  На даче. Отдыха созданного администрацией города-нетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

15 Ж студентс семьѐй0 1 ни чем площадок детских, дворов развлекательных , детство уже не то........1 ни чем всего, развлечений, тех же спорт площадок, дворов, скамеек на романтических местах, лес не ухоженный, даже если посмотреть где Некрасовский мост , можно было там улучшить всѐ, сделать чище, скамейки сделать, а то одно что и делают там бухают.В городе не хватает романтики так сказать . Молодѐжь не может не куда сходить, город как на ладони и так, и это напрягает. На аллеи вечно пьяные лица, возле райта вечно играющая молодѐжь якобы им не чем заняться , и они так развлекают себя. Будьте так любезны, сделайте картинг ѐмаѐ им, или ещѐ что нибудь . Слов нет ,чтобы описать всю жижу Асбеста. но я не жалуюсь всѐ равно уеду скоро. Асбест ,город возможностей, можно уехать например;)1 ни чем! Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждо1 ни чем. Тоже самого что и выше. Люди постарше, чтут память о В.О.В. , и я на 100%  что наш город не настолько патриотичен в этом плане.По сути они одно что и делают сидят дома за телевизором, а иначе что им делать?!Люди сейчас живут от выходных, до выходных. Я понимаю нет денег,возможностей ,машины чтоб съездить на природу, но возвращаясь к ответу выше, можно просто выйти на прогулку в наш " очень чистый " лесочек. Я не знаю что будет здесь через лет 10-15, люди начнут вымирать в этом городе,как мамонты . Экология и так ужасная, наш город в 10-ке грязных городов . Я считаю.нужно срочно обращаться в администрацию , чтобы они решали этот вопрос. а то иначе последствия жестокие. Вы понимаете , вот на кануне 9 мая, и Москва потратила 86 млн. на разгон облаков на 9 мая, нет ну конечно я всѐ понимаю, что денег то у страны миллионы, мы то Украине поможем, то ещѐ кому нибудь, но сами подумайте, ветеранов не так много осталось, к сожалению . И остатки своей жизни они ,как все люди хотят  провести достойно, можно было бы каждомолодежьЗнаете, я не выбирала, где родители родили , там и росту! При каждой свободной минутки , уезжаю в Екатеринбург.если станет больше дешевых товаров и услугтоже молоко, чуть ли не 60 рублей.господи, всего здесь не хватает 15 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяопрос отличный, но как обычно никто не услышит вопли народа! . # 21 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 2 детских площадок, спорткомплексов4 клубы , кинотеатр работы 2 работы 2 работы молодежь родился сдесь на даче если станет больше дешевых товаров и услугвелозаапчасти 50-70 рублейдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М безработныйчерез 6 месяцев буду отцом## 1 Хоккейная школа. (платная) что бы ребенок спокойно занимался,  нужно иметь минимальный доход 60тр.Спорт !!! Спорт!!!  Спорт!!!  Не одной спортивной команды профессионалов.1 Магазины с алкоголем в основномДосуг. Различный интересные места.  Такие как дельфинарий   и т.д и т.п5 Нет ответа. Мама дома сидитКонцерты и т.д# Нет ответаДоступный транспортмолодежьРодился. Где родился там и пригодился. Он всѐ чаще думаю уехать от сюдаСпорт,  природа, семьяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЦена спортивной гантели больше в три - 4 раза чем наркотики. (крик души)90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги,  взрослый - детский спорт, полезный и познавательный досуг, меньше магазинов с алкоголем.

16 Ж студентс семьѐй0 3 Ничем. Был приезжий Лунопарк, но на этом месте построили "Райт", сейчас даже повеселиться негде. Конечно есть надувные, но они не так истользуются активно.Сначала, для детей нужно детские площадки, не такие, которые у дома, а нужно, что бы было много всяктх железок, горки, ну хотя их и так много, но нормальные и т.д. 
Да и хватит уже этих магазинов, их и так много, лучше бы что-нибудь другое построили, что-нибудь путное. 5 Тоже ничем. Ничего. Ну наверное надо тоже что либо сделать, построить для них, что бы им было где провести место с их "компашкой"7 Для низ ничего не надо, магазины есть, есть х) Я не знаю. 2 Всем. Газельки есть.Переизбыток стариков.молодежьЯ родился тут. Небыло выбора. 
+ мы не горим. Мы не потонем.
- бабушки! Атака бабушек! 
Всего. Никак. 
Офигенно. если станет больше дешевых товаров и услугНет товаров для Анимешников и для Кей-поперов!1! 
Вообще нет нормального шмотья, только для тп Всех. 30 рублей дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяПочему нет магазинов где в основном продаются товары для Кей-поперов и для анимешников! Почему вы не задумываетесь о интересах других? 
Да и товары какие-то неугодные для всех. 
Я б даже сюда не ездила, была бы моя воля.. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй# 4 ничего игровые зоны4 ничего спорта 5 обилием магазиновпроведение досуга4 ничего нет молодежь родился природа, спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасмотря какогонормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Много обазовательных кружков и секцийКачественные детские площадки, отсутствие бомжей и алкоголиков во дворе6 Природа Запрет продажи алкоголя до 21 года5 Все друг друга знаютРаботы 5 ЦГБ Социальных магазиновмолодежьЯ вышла щамуж и переехала в Асбест. Он мне очень понравился. Я считаю его своей родиной. Люблю этот город. Не знаю, за что люблю....но люблю! Не хватает воспитания молодежи и патрулей полиции. Тогда бы и порядок в городе был, и чистота. А когда по улице прогуливается ППС с сигаретой во рту, ни о каком авторитете нашей полиции у молодежи и дебоширов не будет. Проходят мимо Аллеи Победы, где постоянно сидят мамаги с маленькими детьми и пивом. Отдыхаю на природе.если станет больше дешевых товаров и услугЗапчасти для бытовыз приборов.70 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ не далеком прошлом мне завидовали, что я живу в Асбесте. Сейчас сочувствуют..

17 М студент, безработныйс семьѐй0 1 Детские сады и школьные учреждения..Детских площадок и развитие уличного ландшафта..2 Образовательные учреждения и т.д...Лингвистического центра (для изучения английского языка), больше английского, больше, всѐ-таки международный язык, а в Асбесте спросишь, никто не знает, надо развиваться, будущее впереди...4 В принципе, ничего..Развитие уличного ландшафта, городской  транспорт, и т.д...7 Поликлиника....Развитие уличного ландшафта, городской транспорт, скидки для пенсионеров, организация волонтѐрского движения для помощи пенсионерам и т.п...молодежь+(достойные образовательные учреждения)
-(Не хватает: лингвистических центров для изучения английского языка, работы для студентов и школьников, которые работали не только в свою пользу, но  и на пользу города, тогда бы и город развивался))) )..Хотели бы иметь свой городской парк и т.п....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногое.. Многих.. 180 рублей..нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомВ скором времени собираюсь стать предпринимателем... # 62 М пенсионерс семьѐй# 8 благоустроенный пляж, игровые площадки7 досуговые центры8 внутригородской транспорт, мед.учреждения8 пенсионерыНебольшой город - люди знают друг друга. Не хватает бережного отношения к городу и к друг другусанаторий - отдых, лечениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаспорттовары, одежда, обувьнормальнонеобходимое зло (для большинства населения)я уже предприниматель. ## 55 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Мало чего естьБольшого развлекательного центра1 Мало чего Негде учиться, нет работы, негде отдохнуть5 Нет работы 7 По сравнению с мегаполисом тихоПогулять негде, нет транспортапенсионерыБольшого театраАктивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеустраивает ни цена, ни качество, ни ассортимент, ездим в ЕкбТранспорта дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос.

18 Ж студент, безработныйодин, с семьѐй0 1 Ни чего нетВсего 1 Ни чем. Ни чего нет. Всего 1 АлкомаркетыВсего 1 Ни чего нет Увеличить пенсиюмолодежьРодилась здесь. Одни минусы и только....повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧушь полная. # 35 Ж специалист с высшим образованиемодин# 5 все качества медицинского обслуживания 5 все ума у самих молодых людей5 все качества медицинского обслуживания 5 все качества медицинского обслуживания люди среднего возрастаРодители выбралиВ тишине повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет таких нет таких в пределах разумного 100 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймукто составил такие идиотские вопросы, очередной бессмысленный бред. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Садики, школы, дворовые площадки, школы доп образованияСпорт клубы, доступность доп образования4 Кафе Спорт клубы, велопарковки, доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 Доступное жилье, высокооплачиваемая работа6 молодежьВсе в шаговой доступности, съем жилья дешевле, чем в ЕКБ, рядом родители, но в городе скучноАктивный отдых на природе, вечерние прогулки с семьѐй, друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг90 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь, что город изменится в лучшую сторону в ближайшее время!.

18 М студентС отцом0 3 Площадок нет, если их и делают, то дети их и ломают. Для детей, в городе максимум батуты, все что я видел. Чистота, краски, а не разваленные дома, площадки. Развлекательные центры. 2 Чем хорош для молодежи не знаю, у молодежи есть тока подъезды, пойти куда то развлечься некуда.  1 ни чем не хорош, работы нет, в городе для них не чего нет.Всего не хватает.10 молодежьМы не по своей воле приходим, не по своей уходим.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаочень многого нет в Асбесте20 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто маленький город, сделайте его красивым, красочным. И сюда будут приезжать.. # 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 Город небольшой, поэтому все рядом: школа, секции, кружки. Меньше соблазнов, чем в больший городах.5 Хорош тем, что жить здесь дешевле, чем в большом городе. А так жить - скукота!Хорошей работы, с достойной зарплатой.8 Хорош всем, если есть работа.Больше ППСников в городе, чтобы быть спокойным за своего ребенка.# Не хватает автобусов в сезон садово-огороднических работ.люди среднего возрастаГде родился, там и пригодилсяВремя на отдых пока нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе хватает, именно, качественных, фирменных товаров.Медицинских250-300нормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Нет хороших площадок ,нет кружков,вообще не чем заниматься ни детям ни взрослым1 Ничего Нет развлекательных программ,нет концертов бесплатных1 Ни чем Нет хорошо оплачиваемой работы1 Ни чем Нет вообще ничего для пенсионеровмолодежьПотому что сдесь родилась,а уехать не могу,т.к нет средств!плюсы только что сдесь родственники!нет ни чего для людей!ни парков,не развлечений,ни аллеи хорошей!Отдыхаем в гостях!А хотелось бы на хорошей природе,в парке!если станет больше дешевых товаров и услугКачественные продуктыНе хватает развлечений по выходным25 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 - дет.площадки1 - парки 6 - - 5 молодежьродилась тут. не могу выбраться из дыры.если станет больше дешевых товаров и услуг20 дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 5 8 # люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ни чем интересных парков для отдыха развлечений досуга1 ни чем нет ни жилья ни работы город умирает2 ни чем маленькие пенсии и зарплатыувелечение зарплаты и пенсии максимально2 нищета доступное лечение  и лекарства и убрать плату за кап.ремонтмолодежьответы выше указаныв нашем городе нет отдыха одна работа за копейкиесли станет больше дешевых товаров и услугпредметы первой необходимости высокий тариф за жкхразвлечений детей и взрослыхнет денег на рестораны и кафедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяасбест умирает и ничего не предпринимают.

19 Ж студентс семьѐй0 3 Детские сады, кружки, школы, секции, доп. Образование чистота города, благоустройство домов, дворов 2 Секции, филиалы высшего образования, техникумТрудоустройство2 Ничего Работа, чистота, благоустройство 3 Ничего Достойная пенсиямолодежьСлучайно переехала с севера. Из плюсов - образование.  Минусы - грязь, безработица, минимум досуга, отсутствие круглосуточных супермаркетов, наличие ночных алкогольных магазинов, плохие дороги, безразличие властиДома. Хотелось бы, чтобы был выбор среди заведений (НЕ ночные клубы) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовая одеждаБесплатное образование 100 р.дорогода НетСпасите!! . # 39 Ж безработныйс семьѐй# 2 ничего 2 3 3 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Комната матери и ребенка в торговых центрах 7 9 # люди среднего возрастаВсе находится рядом, спокойней, чем в мегаполисеНа природе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе вижу смысла идти специально пить кофедорогода нет, предпочитаю работу по наймуСмотря какой кофе, если простой то дорого, если со всяческими добавками, то нормально .

19 Ж студентс семьѐй0 5 если честно, то ничего, построенные площадки приедаются и надоедают. Нет выбора куда сходить.Было бы неплохо восстановить парк аттракционов. 3 В городе нет ничего, кроме магазинов с едой и шмотками.Можно было бы создать, что-то тематическое, нынче популярны направления типа k-pop и anime, у нас в городе достаточно много людей которым интересно и то и другое. И да, думаю, что и тот же парт аттракционов был бы интересен и молодѐжи. 5 Честно, я не знаю, но, думаю, что мест где собраться и поговорить взрослым достаточно.- 10 Нет, ну им нормально всѐ, чего им желать тоИм нужно выделить отдельные газельки/автобусы до их садов, а то часто попадаются буйные старушки, грозящиеся выпнуть тебя "молодую" из автобуса.молодежьУ меня не было выбора, я родился в этом городеСижу дома (на улице делать нечего) читаю книги(в городе нет книжного магазина!!1!)если станет больше дешевых товаров и услугДля начала, в городе невозможно приобрести книгу, ну, кроме дешевых романчиков, и сказок для деток. Так же, нет возможности приобрести любую тематическую вещь, что порой так необходимо. Даже краску для волос сложно купить(ярких тонов)ухух ну, не более 50 рублей, иначе могу дома попить, дешевле выйдет дорогонет нет, мне это не интересно . # 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 Музыкальная школа, художественная школа, бассейнНе хватает качественных врачей3 2 ФилармонияКачественная медицинская помощь отсутствет2 Качественная медицинская помощь отсутствуетлюди среднего возрастаМы не выбиралиТеатр, бассейнповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПроблематично приобрести любую хорошую вещь, от одежды до техникиКлининг, ландшафтный дизайн# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 секции, кружки, площадки для игрблагоустройство дворов, обеспечение безопасности во дворах и прилегающих территориях5 не знаю не знаю 7 нормально всечистота и порядок7 не знаю не знаю люди среднего возрастажилье есть здесьдома отдыхаюесли станет больше дешевых товаров и услугсвадебные платья 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж специалист с высшим образованиемС гражданским мужем0 8 Больницы, учебные заведения, дополнительное образование ( кружки, секции, творческие обьединения ) Развлекательные площадки,   прогулочные парки6 Пару развлекательных центровНехватка образовательных услуг различного профиля, нет возможности получать очное высшее образование различного профиля, нет работы для молодых специалистов, бакалавров, культурного отдыха ( парков, центров) , нехватка спортивных площадок 7 Город хорош расположением всех компонентов нужных для жизни, все находится в черте города, в шаговой доступности друг от друга. Есть больницы, поликлиники, "куча" магазинов различной торговди огромная нехватка работы, малая заработная плата, очень мало новых домов, нет дорог для хорошей езды, мало спортивных площадок8 Культурной развлекательные центры, поликлиники, больницы, огромное количество аптек и магазинов, сады, дачимолодежьАсбест замечательный город, довольно привлекательный, уютный. Все находится в шаговой доступности. Но с каждым годом город умирает. Нет развития города, нет развития инфраструктуры,нет работ по благоустройству, нет дорог, нет строительства , нет работы, не открываются новые предприятия. Асбесту срочно нужны молодые, умные, инициативные люди которые смогут сдвинуть город с мѐртвой точки. Необходимо строительство масштабных новых предприятийГуляем по городу, редко кино. Хотелось бы гулять по парку. Многие места города позволяют это сделать.если станет больше дешевых товаров и услугУЗИ ЖКТ , медицинских услуг, образовательных услуг ( в плане профилей обучения и высшего образования)20 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту необходимо новое большое предприятие которое дасть городу подъѐм и работу населению.  И вообще убрать всю администрацию и набрать новых людей, которые не будут сидеть на жопах , а будут шевелиться. # 46 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 очень мало чего есть для детейкружки, секции, клубы, школы с разными уклонами, музеи, театры3 практически нет перспектив, нереально заработать на квартиру3 не так суматошно, как в Екбмузеи, театр, нормальный кинотеатр, парки и зоны отдыха, стабильная работа4 спокойный городнормальное здравоохранениелюди среднего возрастаздесь родилсяна неделе - прогулки, кино, хотел бы - театр, по выходным - уезжаю в Екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальная фотоаппаратура, новый автомобильлетних кафе# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - славный город, надеюсь, у него будет развитие )). ## 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничего...Сюн..дворец творчества...и школа олимпийского резерва Сейчас лето..с детьми негде ни погулять ни поиграть...ни парка ...никаких игровых площадок2 Вообще ничего Каких то интересных мероприятий...клубов по интересам..1 Ничем Для семейного отдыха вообще ничего нет...что бы провести семьей выходной даже нет никаких вариантов4 Есть аллея для прогулок..тихо и спокойноПенсии люди среднего возрастаЯ родилась и выросла в Асбесте...минус очень скучно..нечем заняться ...нет никаких развлечений для семьиОбычно...просто прогулка по городу...а хотелось бы сходить в театр..или на концерт...какой то активный отдых...но увы это только ехать в Екатеринбург..а это бьет по кармануповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивная экипировка...бытовая техника...Да почти всех...город вымирает50-70 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуКогда то Асбест казался большим живым городом..а сейчас как болото....ездишь и видишь что везде..даже маленьких поселках идет стройка..а у нас одна разруха.

21 Ж безработныйс семьѐй0 2 ничего Новые детские площадки, парки, куда можно сходить всей семьей2 Ничем не хорош, не удивительно что все стараются отсюда уехать, так и я здесь надолго не задержусь3 2 молодежьЯ не выбирала, плюсов нет, скоро надеюсь отсюда переехатьШашлыки в саду, поездки к родственникам в другие нас.пунктыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНедавно хотела купить велосипед....пришлось ехать за ним в екатеринбург, так как данная модель продается только в спартаке, и то не в такой расцветке как хотелось бы, и дороже на 5000р## дорогоХотелось бы, но я таких незнаю, если они конечно естья задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М индивидуальный предпринимательодин# 3 Единственное хорошее для детей это школы и дет сады! А про площадки советских времен я уже молчу. Когда я только начинал работать, в 17 лет я подрабатывал плотником в жкх и знаю как строятся такие площадки, и куда уходит большая часть денег на их реализацию.Нормальные программы обучения в школах, чистота города (нет ну реально город зас*аный,вы  посмотрите как в рефтинском чисто и благоприятно)....1 Бухло можно купить после 11.Больше доступных спортивных залов! Фитнес клубы не многим по карману, штанги,гири, гантели стоят несусветно!!!!!А бутылка водки дешевле намного!!И как нам ожидать демократического взрыва, когда бутылка пива в магазе дешевле литра кефира?  Из за этого в городе обитают гопники, мародеры, и прочие отморозки. Мне жаль таких людей, и все потому что город не помогает развиваться! Дети гуляющие по Райту с пактом клея за пазухой, молодые беременные девушки, ублюдки 17-ти лет нападающие на бабушку и отбирающие ее телефон. Если говорят Цой ЖИВ, то Асбест СДОХ. И приходиться согласиться с теорией Дравина что выживает сильнейший.3 Текучка устройства на АТИКоммунизм 1 Дом престарелых в котором они могут прожить остаток днейКоммунизм молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательЗаезжая в город и читая выцветшую  надпись на заборе АТИ "Асбест мой город и судьба" ,для многих это звучит как приговор. ## 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Муж. школа, бассейн, стадион и дрпарк развлечений, больше кружков для развития интеллекта4 Кафе, пивнушки и тд 5 5 Ничего, кроме собственных садовых участковлюди среднего возрастаЗдесь живут мои престарелые родители. Грязь, ужасные дороги. Одна-две только школы, где дают образованиеСад, дача повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВесь товар с китайского рынка. Продукты просроченныеХимчистка высокого уровня. Магазинов, где продают товары для творчества100 р.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйодин 0 1 Райт 2 Работы не хватает 5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 3 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 тихая спокойная атмосфераналичие детских площадок, парковых зон, бесплатных детских кружков3 ничиго наличие рабочих мест, образовательных учреждений, торгово-развлекательных комплексов7 привычный быт? 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж безработныйс семьѐй0 1 1 1 7 молодежьЯ не выбирала.
Я тут родилась.С радостью бы свалила от сюда.Но нет возможности!!!Не отдыхаю.Нет возможностиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 дорогоНет не пользуюсь.Потому что не чем оплачивать.Девушку у которой жвое детей,ни кто не желаеет брать на работу! я задумывался об этом, но еще не решилсяСкоро Асбест станет,как 101 квартал!!!!Сдохнет!!!!
Тут нет ни чего ,вообще!!!Город не развивается!. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 3 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Зеленый город, нет суетыУхоженный парк отдыха, парк аттракционов, хорошие детские площадки2 Затрудняюсь ответитьРабочие места, парк отдыха, развлекательный центр, спортивные площадки, учебные заведения6 Нет суеты, спокойный городРабочие места, парк отдыха, спортивные площадки, курсы по обучению, повышению квалификации по любым видам (от работы, до рукоделия)8 Нет суеты, транспортная доступность, медицинское обслуживание, доступность товаров потребленияЛьготы на оплату ЖКХ, льготы на проезд, парк отдыха, оборудование для передвижения малоподвижных групп населения (пандусы для инвалидных колясок в подъездах, магазинах, больницах, в местах массового пребывания)молодежьЯ родилась в Асбесте, продолжаю жить т.к. мой город меня устраивает, я не люблю суету, общественный транспорт и т.п. Не хватает многого для меня как для молодой девушки нет хороших, чистых мест отдыха, летом нет ни одного опрятного пляжа, зимой баз отдыха с прокатом инвентаря, нет развлекательных заведений. Как будущая мама я не вижу перспективы растить ребенка в Асбесте, это касается не дет. садов и школ, а профессиональных учебных заведений, ну и что  не мало важно перспектив на трудоустройство. Свободное время люблю проводить активно, для этого всегда приходится выбирать места отдыха за пределами АГО. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСфера развлечений, спортивный инвентарь, пункты общественного питанияЗатрудняюсь ответить150-200 рублейнормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяМы сделаем город лучше, если этого захотеть))))).

21 Ж студент, безработныйс семьѐй0 1 Почти нечего. Ладно хоть кружки есть. Аттракционов. Городских лагерей и мероприятий для детей.1 Ничего нетВ первую очередь, работа. Молодежи просто негде работать. 4 То же ничего.Работы. Вечные сокращения и ни какой стабильности.5 Ничего. У нас есть дом "Ветиран". Да и мы этим гордимся. И все... молодежьЭто моя родина. Но к сожалению пришлось уехать на заработки в другую область. Не хватает многого, работы, садиков, развлечений для людей.В саду. Хотелось бы ходить в музеи, на флеш мобы.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРаботы нет 50 нормальнода нет, предпочитаю работу по наймуХочется пожелать городу удачи и процветания.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 ничем детских садов, игровых площадок1 ничем рабочих мест3 близость всех важных обьектов для жизнирабочих мест2 близость жизненно важных местмолодежь родился здесьуезжаю из города на отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 больше спортивных площадок и спортивных секций2 в городе для молодѐжи нет ничего 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй0 4 Художественная школа, музыкальная, пара спортзалов, СЮНРазвитие уже того, что есть, больше интересных кружков - и доступных, доступности в плане спорта - Хризотил есть, а форму закупают за свои средства.3 Пара спортивных секций, кинотеатр, клубыНовый кинотеатр, возможно, театр, больше приличных заведений и доступных спортивных оборудованных залов.4 Практически ничегоРабочих мест и мест, куда можно пойти после работы.8 Дом ветеранов, ДК, ДПмолодежьПереехали 10лет назад из ещѐ более бесперспективного города (Курган). Плюсов нет - город умирает, специалистам, как и простым рабочим нет работы, если есть - то за гроши! Отдохнуть негде, главная аллея в убожеском виде, кинотеатр маленький, старый и ходят туда, потому что, наверно, и ходить - то больше некуда. Прогулка по улице, очень редко - кино, и ещѐ реже - развлекательные заведения - это либо бильярд в Пирамиде, либо Орион, по причине боулинга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальноРаньше - конькиВ будущем буду работать на себя, но не бизнесОчень хочется видеть не умирающий город, а город, в который хочется вернуться, город, в котором есть чем заняться и днѐм, и вечером! Город, в котором есть где работать и есть где отдохнуть! . # 29 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 5 3 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПрокат инструмента дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 10 8 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж студентодин 0 1 ничего детских площадок, парков, аттракционов и др.1 Ничего Кафе, парки, фитнес-клубы, больше работы и др.1 Ничего Работы больше, кафе, мест куда можно сходить с семьей1 Ничего молодежьРодилась здесь, плюсов нетдома, погулять по красивым местамесли станет больше дешевых товаров и услугмногие лекарства, некоторые фрукты50 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 6 6 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. ## 32 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 детские сады, школы, кружки.игровых площадок во дворах, 5 учебные заведения, кинотеатр, доступного житья.6 рабочих мест, 6 молодежьпотому что я здесь родилась.если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

25 М безработныйс семьѐй0 1 нихера нет условия для жизни, а не для выживания2 халявный wi-fi возле сбербанкабольше халявы, откудо у молодых деньги7 дохера ненужной бутофорииВысокооплачиваемых рабочих мест10 наркоманы и проститутки, ну и скамейки во дворахХорошая экология и качественная, бесплатная медецинамолодежья не выберал эту дыру в жопе урала, както само вышлоестественно я бухаю, а что мне ещѐ делать?если станет больше дешевых товаров и услугда ваще нехрена не найдѐштату салон, и тюнинг ателье, ещѐ круглосуточных зубных кабинетоа и автомастерских с шиномантажом30р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЁбана стыдобина, а не уральский город. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 1 1 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М безработныйС родителями## 1 1 5 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработныйс семьѐй0 5 6 7 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 4 Садик 1 Культурный досуг3 3 молодежь Потому что родился в Асбесте.Отдыхать еду в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 парк атракционов и 2 игровых комплекса,ну и естественно разнообразные секции и кружкиПобольше развлечений7 Так же разнообразные секции,кружки,музыкальная,спортивная школыРазвитие спортивного направления7 Филармония,концерты7 Незнаю Отзывчивых,вежливых и лечащих врачей,пенсию побольшелюди среднего возрастаЛюблю свой город,не применяю его на любой другой.Нестабильная  экономика,маленькие зарплатыВыезд за город на природуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорого      не пользуюсь, т.к. не хватает времени      нет .

24 М безработныйодин 1 3 НИЧЕГО ВСЕГО 1 НИЧЕМ ВСЕГО # УРАЛАСБЕСТЗАКРЫТИЕ УРАЛАСБЕСТА10 САДЫ МНОГО САДОВмолодежьСТРАННА ТАКАЯ ХАТА ХАЛЯВНАЯЕДУ В КРЫМесли станет больше дешевых товаров и услугМОТО АКВАпаркА7Р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяВСЕ ХУЖЕ ЧЕМ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ. # 31 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 4 Детских площадок5 5 5 молодежь Нет возможности переехать в другой город.На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель, вещи, спорттовары, детские игрушки.медицинских80-100 р.нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если будут качественные дороги.. ## 32 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 мало что.Хризотил арена ,стадион,д.к....Детских безопасных площадок2 Мало что Увеличить зарплату, меньше услуги ЖКХ4 есть хоть стаж и з.п небольшаяПенсия больше, снизить  стоимость услуг ЖКХ5 Ничем. Дом ветеран.Пенсия больше, услуги жкх меньшелюди среднего возрастаНадо где-то жить.Плюсов мало. Экология , стоимость жилья- минусов больше. Зарплаты.Рефтинский . а хочется хотя бы  южный Уралповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЧто -то можно чего то нельзя.50 на50коммунальныхот10 до 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочеться быть полезным городу ,  но даст ли город и власть мне эту возможность.....

21 Ж студентс семьѐй8 1 Все развлечения платные, нет хороших парков, лесных территорий , спортивных площадок ( теннис, волейбол, футбол ...) город серый и мрачныйХорошего современного бассейна, парки отдыха, спортивных оборудованных плащадок , много секций ( бесплатных и платных) , лагерей загородных ( так как там формируется дисциплина, коммуникабельность, и приобретаются различные навыки, раскрываются таланты , усиливаются чувства патриотизма ( свой отряд, своя группа, свой лагерь, своя страна ) что на сегодняшний день очень важно . 2 Не чего , недавно переехала и мне не особо хочется тут оставаться . Какие то грандиозные ( яркие , запоминающиеся ) мероприятия, хороший кинотеатр, места которые можно посетить и остаться довольными , на улицах сделать больше архитектуры где можно фоткаться, присесть и прочитать интересную книжку, фонтаны 2 В нем на сколько мне показалось тихо 3 молодежьГород не развивается , точнее умирает . День города особо не кому не нравится ( не звѐзд, не шоу ) думаю нужны какие то мероприятия проводимые культурным центром ( мисс Урал асбест , мисс ваша газета ), какое то развитие должно быть в городе ...Природа, спорт ( можно сделать пляж )повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКультурных, услуг сервиса 50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ думаю скоро вы сделаете город лучше! С уважением . # 34 М индивидуальный предпринимательодин# 7 маленький территориально (всѐ в шаговой доступности), достаточное количество внешкольных кружков, спортсекций, учереждений допобразования (художественная, музыкальная, спортивная школы, станция юнатов)мест для совместного семейного отдыха. не достаточно дворовых игровых площадок, освещение дворов в зимнее и тѐмное время суток7 - подростковых клубов мало/нет, молодѐжи в свободное время не где посидеть, встретиться, провести время.
- ограниченное количество ССУЗов, ВУЗы только заочка, которая не котируется
- проблемы с практикой и трудоустройством5 - уровень зарплат, проблемы с трудоустройством
- уровень медицины
- клубы "по интересам" для времяпровождения и знакомств# - лавочки у подъездов, места прогулок с достойными тротуарами и парковыми зонами
- уровень медицины
- муниципальный и льготный транспорт
- клубы, кружки по интересам более доступные территориальномолодежь безнадѐга. Если не думать, что что-то плохо, то можно этого и не замечать. Главное не расслабляться, жить в тонусе и динамично, тогда всѐ нормЕзжу в клубы в Екатеринбург, посещаю местный кинотеатр с сыном, выезжаю на природу, люблю дружеский отдых на уральских озѐрах, занимаюсь спортом, в том числе и экстремальнымповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадонорские органы, наркотики, оружие
с проститутками проблем нет!что есть "хороший ресторан/кафе"? 100-150 руб.нормальноДА. регулярно посещаю мастерклассы и тренинги по специальностия уже предпринимательвозрастная градация: дети, молодѐжь, средний возраст - не понятны. ## 21 Ж специалист с высшим образованиемГражданский брак## 5 Ледовая аренаГорки на детских площадках и аквапарк7 Красивые места Больше развлекательных мероприятий, что-то типа парада невест, как минимум, как раньше 8 Сады в черте города Если бы было больше мероприятий и заведений для молодѐжи, жизньвзрослых стала бы спокойнее. Нет скоплениям на скамейках и аллеях3 Ничего Хотя бы танцы под духовой оркестр верните и всякие посиделки под гармошку, включите фантаны на лето, хотябы по выходныммолодежьРодина Хочется, чтобы мероприятия проходили в субботу, а не по будням в дневные часы. Работа не даѐт посещать повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТяжело найти нормальные вещи(одежду) Ни разу не было дельфинов насколько я помню Нисколько, не люблю кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВытащите город со дна, пожалуйста .

25 Ж безработныйс семьѐй## 1 2 1 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 5 Аквапарка 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Учебные заведения, развивающие кружки, детские площадки, "зеленый" город!затрудняюсь, пока что детей не имею7 Кинотеатры, спорт площадки, парки, бассейн, стадион, базы отдыхаНужно изменить себя!!! Меняй себя, а не место!!! Чтобы жизнь молодежи была лучше, нужно стремиться, а не погибать с бутылкой пива!!9 Работа, жилье. Мероприятия, концерты, сады, огородыстабильность в комбинате9 Мероприятия в ДК, в других местах, концертная программаМолодежь! Начать воспитывать детей: уважение к пожилому человеку! Разве старикам нужно много? нет, уважение хотя бы.молодежьРодилась. Живу. Работаю. Все утсраивает. Если чего не хватает, скатаюсь по области и посмотрю достопремичательности!Провожу время так: велосипед, время с семьей, дом. заботы, кинотеатр, активный отдых, путешествия, семья главное повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос, кто придумал молодцы! Надеюсь выявите что-то доброе, наверняка понапишут фигню. Хороший город, нужно любить то место, в котором ты родился и вырос! Уважать свой город, не позорить. Больше добра каждому в сердце и все будет хорошо!!!.

21 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 4 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 6 Тишина и покой Досуг 6 Ничего 9 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 детские площадки, аттракционы, школа доп. образования, развивающие кружки, спортивные кружки, центры развитияне могу дать ответ, т.к. нет детей3 ралли, форумы, кафеСпортивные площадки; оборудованные скамейками, фонтанами аллеи для прогулок5 5 молодежьтак получилось, что после свадьбы мы с мужем переехали в Асбест (я из другого города, он коренной Асбестовец) выбрали жизнь в Асбесте во-первых потому, что цены на квартиры здесь гораздо ниже, чем в моем родном городе; и во-вторых у мужа здесь отличные условия для работы по специальности. А мне, как творческому человеку, особо нечем заняться в Асбесте, что очень огорчает (не хватает культурного развлечения)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСвадебные и вечерние платья аксессуары для торжеств100 р нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяхочется, чтобы город стал красивее, а дороги ровнее).

24 Ж студентс семьѐй40 5 Детских площадок! Детских развлекательных центров! Тротуаров для мам с колясками! 2 Работы! Доступного жилья!7 7 молодежь парк повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 41 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй# 7 6 8 8 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 Бассеин, садики, школыКакой-либо площадки, большой, где бы могли собираться ребята со скейтами, велосипедами, роликами и т.д. ну и для маленьких разные развлечения5 Басеин, каток, дкВыше уже описывала4 Магазины))Работы 8 Больница))Хорошей больницы и хороших врачеймолодежьЯ здесь с детства, сюда мы переехали с родителями с Казахстана, ибо на тот момент, там было ещѐ хуже. Плюсы: это то, что я помню каким раньше был город, и знаю что он может снова быть таким же. Минусы это только люди, с самого верха и до самого низа. Не образованная масса, которая считает нормой материться в общественных местах, орать на всех и разбрасывать мусор. Но винить в этом наше государство. из-за этого все беды нашего города. Предлагаю ввести какие-нибудь бесплатные курсы, тренинги для людей, для их развития. Рассказать как стать руководителем своей жизни, о позиции взрослого и дитя у взрослых людей. Пусть по смотрят на себя со стороны.Обычно чтобы отдохнуть мы едем в Екатеринбург. Нам важна именно смена обстановкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса70 рубдорогоИногдая задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй50 1 Ни чего 1 Магазин красное белое1 Магазин красное белое1 Ни чем Хорошие больницы, поликлиникимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе товары дорогие ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 3 Кружки детские площадки, больше спортивных секций, агитация для вступления в спортивные секций и разные кружки3 ничего нетОбразование, перспектива в работе3 ничего нетстабильность4 скамейки ------------- молодежь потому что я здесь родился. Плюсов с каждым годом становиться все меньше . С работой в городе плохо, зарплата на минимальном уровне. Городу не хватает хорошей власти и управленцев, которые могли бы найти решения стабильности в городе, развивая его.Весь мой отдых с семьей это прогулка по городу и на дет .площадке. Самый лучший отдых это поездка в сад. В городе надо во первых установить нормальные дет.площадки, а некоторые сейчас стоят (только и смотришь что бы ничего не случилось), побольше мероприятий, парков отдыхов (самые минимальные требования)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса______________ 30-50дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 - Не все дворы оснащены детскими площадками.3 Ничем. Работы нет. Отдыхать негде.Не хватает работы. Нет перспектив развития. Так же нет мест для отдыха.8 - - 9 молодежьРодилась здесь. Семья и друзья здесь.если станет больше дешевых товаров и услугНеобходимые лекарственные препаратыХороших гинекологии. Возможно звучит странно, но наша семья столкнулась с большой проблемой в этом плане. Хороших специалистов у нас к сожалению нет.20 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

26 Ж безработныйс семьѐй50 4 Нет острой проблемы с детскими садамиДетские площадки во дворах ,бассейн с инструктором для малышей в детских садах и детской поликлинике5 Различные секции,которых увы меньше сталоРазвитие разных видов спорта6 Ничего нет,они просто привыкли к своему городуКурсы,тренинги для хозяек ,развлечений5 Ничего Места для прогулок,беседки во дворах,мероприятия,отсутствие или малые очередимолодежьЯ не выбирала,родилась поэтому живу!не хватает толковых управленцев всех структур городаУ нас негде отдыхать,а где есть там очень много алкашей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТоваров для творчества и рукоделия ,то что имеется очень высокая цена не соответствующая качествуМедицинских50-70 рублей в действительно хорошем заведениидорогонет, но возможно будуя уже предпринимательНадеюсь толк от опроса будет,а не просто для галочки что проведѐн соц. опрос. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 9 садики, больницы, дворы, развлек.центры, доп.образование2 работы, доп.образования, развлечений8 # тихий спокойный городмолодежь огромный плюс только проживание с маленькими детьми, т.к. в шаговой доступности больница, садик и т.д. Развития города не хватает, он медленно умираетхотелось бы хороших баз отдыха с пляжем и развлекательной программойповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисалюксовую косметику нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Есть парк аттракционов, множество кружков и секцийНе хватает достойного воспитания со стороны родителей!9 Можно посетить ККТ Прогресс ( правда билеты дороговаты), можно посещать бассейн Нептун, брать велосипеды для прогулок на стадионе.Не хватает лишь желания молодежи заниматься спортом, вести активный образ жизни. Вместо этого большая часть предпочтают распивать спиртные напитки, ведут разгульный образ жизни.10 # молодежьЯ родилась в этом городе, выросла. Я люблю свой город! Обычно отдыхаем загородом, на даче. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ последнее время всѐ чаще ездим в Екатеринбург за обувью и одеждой, т.к.в нашем городе очень маленький ассортимент либо качество одежды и обуви не устраивает.50рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ последнее время в нашем городе стало ОЧЕНЬ много магазинов со спиртными напитками. Я против этого! 
Надеюсь, что через некоторое время ситуация изменится, и люди не будут столько пить.
Желаю нашему городу процветания, а его жителям крепкого здоровья!.

20 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 4 4 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я уже предприниматель. # 39 М специалист без высшего образованияс семьѐй# 3 детских площадок1 рабочих мест2 1 люди среднего возрастаживу в Асбесте, родился, не променяю этот город ни на кокой другойКино, природа, садповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательгород станет комфортнее, если провести тотальную чистку власти. Хочу , чтобы в городе было возможно ездить по хорошим дорогам. Хочу, чтобы в городе можно было купить 102 бензин.. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 В шаговой доступности садики и школыСпортивных и развивающих секций6 - Образование, вакантные места6 - Рабочих мест, культурного отдыха6 Нет суматохиХорошей медицины молодежь- Уезжаю в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицина 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это поможет развитию города.

21 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего нет Развитие города1 Нет ничегоРабота 3 Нет ничегоРабота 8 молодежьЯ не выбирала,я тут родилась.
Плюсов нет.
Минусы устану перечислять.Я не отдыхаю,потому что негде!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 3 не большой город, проще попасть в д\смало спортивных секций, разнообразие творческих занятий( танцевальных секций, сложно туда попасть) Нет места для прогулок с детьми, нет парков. Мест с хорошим озеленением, хорошими дорожками ,лавочками. Мамам с колясками очень сложно гулять по городу, плохие тротуары. Город грязный, много пыли. На детских площадках пьют и курят взрослые. Полиции до этого дела нет. Врачей в поликлинике нет. Одни фельшера, который лечат все болезни антибиотиками.3  Много подростков пьют, курят гуляют в компаниях видя праздный образ жизни, т.к. нечем не заняты. Для подростков в городе минимум полезных занятий.2 ностальгия по городу детства, много родственников и накомыхНегде проводить свободное время. Нет парков. Негде гулять с детьми. Нет ни спортивных ни творческих секций. 3 город маленькийплохое мед обслуживаниелюди среднего возрастаРодился здесь. Плюсы и минусы описаны выше.Не хватает качественных продуктов в магазинах.Езжу в путешествия. Ездить чаще и дальше.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-120дорогонет я уже предпринимательНашему городу нужен хороший руководитель, который способен вернуть городу былую привлекательность. . ## 36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 бе6сплатных секций, кружков3 3 3 молодежья здесь родился, здесь живут мои родные. Плюсы-небольшое движение транспорта. Минусы- очень плохие дорогивыезжаем на природу к речкеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель для дома, иногда продуктымедицинских услуг узких специалистов (пульмонологи, ортодонты)дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если автомобили не будут ставить на дет. площадках.

18 Ж студентс семьѐй## 3 нужно больше детских площадок и спортивных комплексов. качелей много, а турников мало. нет мест где дети могут безопасно покататься на велосипеде, самокате, роликах и т.д. 4 нужно больше интересных мест, спортивных площадок на которых можно бегать, кататься на велосипедах, роликах и просто тренироваться.4 3 есть небольшая социальная поддержка.нужно больше мест для отдыха. мало скамеек на центральных улицах, мало развлекательных мероприятий для пенсионеров. молодежьне хватает хороших рабочих мест, инфраструктура сильно хромает. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаоригинальных товаров, например спортивной одежды. не хватает быстрой, недорогой и качественной закусочной по близости от учебных заведений. где можно было бы быстро перекусить в обед.  45 дорогода планирую открыть после окончания учебы.. # 38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Спокойный, низкий уровень преступности, в шаговой доступности к любому району города.Больше мест для отдыха, а то только Кинотеатр и Бодрость1 К сожалению, только сделать фотографии на красивых аллеях для InstagramРабота для Молодежи, кафе молодежного типа, больше "развлекаловки". Мб увеличение образовательных учреждений: по повышению квалификации, курсы, ВУЗы..5 размеренный ход жизнитого же, что и молодежи # здесь нет ничего того, что может помешать безмятежной жизни пенсионеров. Низкие цены в магазинах, ярмарки, небольшие расстояния.люди среднего возрастаВыросла здесь. Написал выше. Написал выше. Не хватает социально-экономического развития.Уезжаем в Екатеринбург. Не уезжать из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтолкнулся с проблемой - в Асбесте нет Говядины, именно, мраморной. Ни свежей, ни охлажденной. 
Нет у нас просто чего-то вкусненькогомужские салоны красоты, образование200-400дешевода я уже предпринимательНесмотря на все минусы, наше города все равно потрясающий.. ## 25 Ж студентГражданский брак## 6 Чистый воздух,кружки по интересам в ЦДТ аввакумовапарк аттракционов4 3 Достойные рабочие места4 Тишина и спокойствиеОбщественного транспорта до садов и нас.пунктов типа 101 кварталмолодежьЯ здесь выросла.нет достойной работы и оплаты труда.Кино.дача.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 Толком ничегоДетских площадок2 Помаленьку чегоБольше праздников, мест для отдыха4 Незнаю Мест для отдыха5 Толком ничего нетуНезнаю молодежьМинусы: плохие дороги; 
Плюсы: толком никаких;
Я не выбирал
Много чего не хватаетОтдыхаю или дома, или на природе; хотел бы на базе отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВысокая ценаНезнаю 20 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 34 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# 7 Обучающие и развивающие школы и секцииБольше городских концертов с участием детей4 Кафе, аллея, спортивные секцииИзбавить город от наркоманов, 4 Незнаю 6 Недалеко огороды молодежь + Ближе к природе, тише чем в мегаполисе,  мегаполис рядом.  
- Ужасные дороги.
Нехватает общения и новых знакомств по интересамПоходы, путешествия, велики, лыжи и гулянки с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услуг# дорогода я уже предприниматель. ## 19 М студентс семьѐй## 5 Благоустроенных детских площадок6 Спортивные и развлекательные учрежденияНехватка рабочих мест 5 Уровень заработной планы4 Достойные пенсиимолодежьЭто мой родной городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, автозапчасти, стройматериалы100-150 р.нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 5 Детские клубы, ДК, ДМШ, АКИ,  театр. Чистоты на аллеи и в городе в целом. Аллеи поросли кустами : на мира и победы. 5 Сложный вопрос. парка 6 Сложный вопрос. Новых вакансий на трудоустройство8 Спокойный ,тихий город. В ДК проходят танцы под живой оркестр. Может, больше уважения уважения к ним...молодежьЯ родилась здесь. Мне нравится, что тут есть замечательный колледж искусств. Я мечтаю, чтобы освежили наши аллеи, не хватает чистого и зеленого места, куда бы ходили гулять с колосками, гулять молодые и т.дПрогуливаюсь по городу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные. Уборки территории. 70 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 38 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 Практически ничего 1 Ничего нет 3 # люди среднего возрастаЗамуж вышлаАктивный отдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе покупаем в Екатеринбурге, включая продукты питания Не более 300 рублейнормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Секции, кружки, школы развития Облагороженные дворы, дороги для велосипеда 2 Безопасность вечером, чтобы не страшно было ходить по городу, парки 2 Есть дорога в ЕкатеринбургДороги, парковки, места в ДС, достойная ЗП, освещение, облагороживание города2 Пенсии, уход, мероприятия, праздники, места отдыха, клубы по интересаммолодежьРодилась. Отдыхаю в Асбесте, хотела бы позволить  в Екатеринбурге если станет больше дешевых товаров и услугНедвижимость Семейный отдых100 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХочу, чтобы участие в этом опросе, принесло пользу городу.

17 Ж студентс семьѐй## 6 Нечего Зоопарк 8 Магазины с одеждойРаботы 8 Нечего Работы 3 Нечем Проезд бесплатныймолодежь если станет больше дешевых товаров и услугОдежда Био туалетов30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй# 4 Есть всѐ, но на низшем уровнеНет экологии. Нет санитарной очистки города (своих детей страшно отпускать бегать, низший уровень мед персонала в дгб. )3 Есть отдел полиции.Нет досуга для молодѐжи.4 Есть дом ветерановУ взрослых только дом/работа4 Опять же есть дом ветеранов, где можно дожитьМало общественного транспорта, на котором в больших городах пенсионеры рано утром куда то едутмолодежь Что значит "выбрал"?! Я тут родился. Обычно стараюсь не уставать. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаА ответ на этот вопрос поможет Сергею Валентиновичу Ларионову организовать новую бизнес-идею?Ответ на вопрос 9150-200
нормальнода я уже предприниматель. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Вернуть парк аттракционов это самый минимум4 3 Наличие работы и повышение зп# люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугПросто нормальная человеческая качественная одежда, в магазинах города либо ценник заоблачный либо все для бабушек. Необходим магазин типа охотник и военторг.70-100дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй, общежитие## 8 Много различных кружков, музыкальная школа, художественная школа, спортивные секции5 Спортивные секции, кинотеатр, библиотека, 6 Кинотеатр, музей, библиотека5 Тоже что и для взрослых людей молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМашины, одежда дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 45 М специалист с высшим образованиемс семьѐй# 1 ничего хорошегопарк верните1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройте1 ничего хорошегоалко-маркеты закройтелюди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугбольше нет проблем, только в рестаран пойти осталосьдорогонет нет, предпочитаю работу по найму150 р. за чашку кофе для вас - вот это кто внес в опрос ? кофе в нормальных странах бесплатно поят. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Развлекательные центрыигровые площадки в каждом дворе, развивающие и досуговые секции4 Спортивные секцииДоступность ценовой политики в спортивных секциях, чтобы родителям не было накладной платить за все2 Рабочих мест, с хорошо оплачиваемой стабильной работой3 люди среднего возрастаЯ здесь родился, это мой родной городя работаю на нескольких работах, чтобы содержать семью и съѐмную квартиру, мне некогда отдыхатьесли станет больше дешевых товаров и услугНе знаю, если захотеть то можно найти всеНе знаю не пью кофе, не хожу по ресторанам, для меня лучше сделать хороший ужин дома в кругу семьидорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

39 Ж безработныйс семьѐй## 1 Очень очень малоАквапарк, контактный зоопарк, кафе с детской едой2 Ничего нетКлубы, кружки по интересам3 Много магазиновНет работы 2 Пенсионеров в городе много и они общаются между собой Им не хватает качественной медицинской помощилюди среднего возрастаЗдесь очень скучноОбычно отдыхающих дома. Хотелось бы отдыхать в красивом лесопарке с асфальтированными дорожками, скамейками, газонамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСортовые комнатные растения, хорошие детские книги100рдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй# 1 Ни чего Больше занятий для детей и молодѐжи.1 Ни чего Секций побольше и кафе молодѐжные.1 Ни чего Больше мест для отдыха1 Ни чего Санаториев по карманумолодежь Всего не хватает молодѐж бежитВ Екатеринбургеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля ребнкаРазвлеченияи отдыхЗа хороший кофе 100 рублейнормальнода я уже предприниматель. ## 28 М специалист без высшего образованияодин## 3 ничего парка аттракционов5 развлекательные центрыкафе,караоке-бар,кальян-бар5 практически ничеговсѐ то же самое что и для детей и молодѐжи7 ничего размер пенсиилюди среднего возрастаздесь родился,экология города ужаснаяна природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисацена и качестворазвлечений50р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяпостройте футбольное поле и в целом стадион как спортивный комплекс!.

17 Ж безработныйс семьѐй## 2 Мало площадок для детей ! Больше мест для развлечения 3 Для молодых нет совершенно ничего Больше скамеек ,место где могло бы собираться много людей 6 Ну так ,цены в магазине дорогие Не знаю 1 Для них нет ничего ! Цены в магазине меньше нужны ,они тратят всю свою пенсию на один поход в магазин ,за это очень обидно молодежь Отдыхаю в других городах если станет больше дешевых товаров и услугХорошая одежда 30 р. дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 46 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй- 4 Ничего Финансирования4 Ничего Финансирования и новые программы6  Мало пробокТак же финансирования.7  люди среднего возраста Я не выбирала я родилась в Асбесте.  Нахватает развития города.Отпускных хватает только в саду отдыхать!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса Экологические 120 рублейдорогонет нет, предпочитаю работу по найму Вопросы про пенсионеров, ответить невозможно. Буду на пенсии отвечу!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Практически не куда сходить с детьмиХотелось бы парк развлечений с хорошими атракционами5 5 Хорошей работы3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошей качественой одежды(российского производства)Медецинских услуг узких специалистовдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентС родителями## 9 Школы, дет. сады, кружки, секции, муз. школы, театр, цирк и т.д.Хорошей работы комбината, дающего зарплаты родителям детей. 5 Орион, театр, качественное гуманитарное образование, кинотеатр.Мест, в которые сходить можно, развлечься и отдохнуть, при том интересно и камфортно.7 Кинотеатр, театр, филармония, куча магазинов и парикмахерских.Стабильной работы комбината, желания жить не только бытовыми интересами.4 Филармония, дом ветеранов, центр (возле 12 школы), до пенсионеров, много аптек.Наличие дорог во всех дворах. Октябрят.молодежьХорошее театральное образование. Люди здесь простые, живые, и благодаря этому вырасти можно не испорченным пафосом. Для развития много что есть. А для жизни - с моей профессией тут делать нечего. Пол населения работают в комбинате, комбинат еле дышит. Не хватает того, чтобы начальство города обращало внимание не только на комбинат и спорт, но и на развитие искусства. 
А ещѐ урн на улицах не хватает. Нормальных. Которые не украсть, и в которые мешок не бросить.С друзьями на улице, или в других городах. Хотелось бы сходить куда нибудь по доступной цене, помимо кинотеатра. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТеатральные, балетные товары. Постоянно действующего места развлечений и отдыха. Единой кассы, освещающей и продающей билеты на все ближайшие мероприятия в городе. 60 р.дорогонет Хотелось бы открыть организацию, и быть в ней руководителем, но не хозяином.Ещѐ чуть чуть добавить, привести внешний вид в порядок, и получится отличный город! Людям свободы мысли не хватает, одним бытом живут, а потому что духовной жизни мало уделяется внимание в городе, состоянию духа населения. А это важная составная часть любого человека. (внешний вид города тоже влияет на то, что внутри у живущего в этом городе человека). # 17 М студентс семьѐйБезработный 4 Город хорош тем, что есть детские площадки, достаточно детских садов и т.п.Я думаю, что б город дальше развивался для детей.3 Да нечем. парках, аттракционов, тц магазинов и т.п. # У них есть тут работа, дом, хороший заработок.Да нечего # Не знаю Не знаю молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМного отсуствуетМного отсуствует# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗамечательный опрос, спасибо.. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 Почти ни чегоСекции 2 Ни чего 4 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 1 - всего 1 - всего 5 - всего 1 - - молодежьвсего не хватает родилась тутв гараже повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсех всех 10 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 31 М специалист с высшим образованием, индивидуальный предпринимательс семьѐйнескажу4 качели воддворахдетских площадок парков  городка атракционов по приемлимой цене3 по моему только пиво культуры и организованного досуга (секции кружки клубы)6 более спокойный ритм жизнимое мнение что деньги5 незнаю  деньги молодежь я здесь родилсяведу активный образ жизниповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачество у которого выше среднеговсех в Любой отрасли  но только профессионаловнормальнода я уже предприниматель. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 5 6 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 М студентс семьѐй## 5 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 12 Ж студентс семьѐй7 есть всѐ!Только сделайте парк что бы гулять и наслаждаться природой!) Я сама ребѐнок,и мне не хватает площадки что бы тренировать собак!7 Скучно гулять,нет где погулятьне знаю # 1 дети Я просто родилась тут!Минусы-нет, где выгуливать собак.Нет парка.Наш город не очень яркий...Возьмѐм к примеру Америку там на новый год украшают город!Я просто хожу гулять погороду.Хотела бы погулять по парку)если станет больше дешевых товаров и услугРинговку для собак.Сделайте огромный  центр для собак!УМОЛЯЮ!!!Для собак 20 рубдорогоЯ пользуюсь бесплатно!я задумывался об этом, но еще не решилсяСДЕЛАЙТЕ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК,И ЕЩЁ УКРАШАЙТЕ НАШ ГОРОД!. ## 33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 3 Родители могут не беспокоятся,когда дети гуляют во дворе,в миллионном городе это намного сложнееПобольше секции,детям абсолютно нечем занятся2 Ничего 3 Ничего 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 5 4 8 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 13 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 Нечем, ничего!!!Больше спортивных комплексов!5 6 2 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане продают 0-250нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест . ## 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 Секции,кружкиПлощадок в домах 85 квартала3 Ничего Клубы,рампы для скейтбордов,велосипедови т.д2 Ничем Заработная плата7 Сады,свои домапенсии люди среднего возрастаНе хватает развлечений,праздниковЗа городомесли станет больше дешевых товаров и услугСкутера ,автомобилимастерских 40 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 М безработныйс семьѐй## 4 Стадионы детских площадок6 бары спорт школ4 - - 3 - - молодежь- - повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса- - - нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж студентс семьѐй5 Ничего Всего 1 Ничего Кафе,общественных мест 2 Ничего парк 1 Ничего Больше мест для прогулок дети Не хватает мест для прогулок повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСоусы Хз 100-200нормальнода я уже предпринимательГород не имеющий перспектив. ## 37 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 3 3 2 люди среднего возрастаотдых на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисагироскутер никто не продаеткафе дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

26 М безработный, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Городок аттракционов восстановите2 Ничего нету все курят и пьютПобольше ВУЗОВ 2 10 молодежьРаньше ОАО Ураласбест жилповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60-80дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 Ж безработныйс семьѐй7 # 5 5 дети если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 стадион, спортивные секции, крытый каток, кинотеатр, парк аттракционов, кафе, дворец творчества юных с творческими и техническими "кружками", дворец культуры с курсами танцев и др., летние оздоровительные лагеря, бассейндетские площадки во дворах жилых домов, массовые мероприятия для детей (их остро не хватает, редко проводятся), почти нет детских спортивных залов оснащѐнных и с позитивно-оформленным интерьером, нет специализированного детского стадиона доступного всем детям, нет парковых зон для отдыха с детьми!!!6 6 ровно на 6 из10нужен ещѐ один кино-комплекс более современного типа, парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...5 концертный зал, дворец культуры, улицы и площади для городских мероприятий, кое-где фрагменты "доступной среды" для инвалидов и пожилых людейнет парковых зон для отдыха (в том числе с детьми), комфортных условий для передвижения по городу, автомобильных дорог с качественным покрытием, чистых дворов...люди среднего возрастая родилась здесь,трудно поменять место жительства, так как мои дети могут пострадать от расставания с привычным коллективом в школе, а родители от расставания с нами(их детьми и внуками) оставшись без нашей помощиОбычный отдых - кино(дома либо в кинотеатре), поездки в другие города России(экскурсионные туры), если есть повод - празднуем в городских кафе, зимой лыжные прогулки в пригороде. Хотелось бы отдыхать - прогулки по паркам(которых нет) и берегам наших рек(которые необходимо благоустроить), в кинокомплексе для всей семьи с кафе и зонами отдыха ...если станет больше дешевых товаров и услугкачественная спортивная одежда для взрослых и детей не доступна по цене (людям приходится ездить в Екатеринбург на распродажи)спектр услуг широкий, но они зачастую низкого качества, и сервис низкий50 руб.дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 4 5 3 7 молодежьСкоро уедуШашлыки, Орион, гуляюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М ученикс семьѐй3 спорт.секцииспортивных площадок2 образованиенет работы 5 8 сады и огороды дети здесь родители, Минусы - нет работы, развития городаобычно гуляю, хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода еще мал . ## 43 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 есть несколько игровых зон с лабиринтами и батутамиспортивных площадок, спортивных секций, информации о действующих спортивных секциях, чистоты на стадионах, детских площадках, детских городков больших нетравмоопасных, бесплатных. Несоответствие стоимости предоставляемых услуг их качеству2 а что-то есть? они даже на дискотеку ездят в п. Малышева. Сейчас правда начали появляться фитнесс-клубы, спортивные залы.опять же соотношение цена-качество предоставляемых фитнесс услуг. Залы для дискотек, кинотеатры, парк, просто парк где можно бегать например, небольшие кафешки, недорогие где можно пообщаться6 филармония, фитнесс-клубыдостойной работы и достойной оплаты. 5 в последнее время появилось много клубов для пенсионеровкачественного медицинского обслуживания, чистоты в городе, тротуары пешеходные дорожки не оборудованы для инвалидов,люди среднего возрастаэто моя малая Родина. Плюсов не вижу. не хватает достойной работы, достойной оплаты труда, качественного отдыха. Плохая экология, отвратительные дороги, чиновничий беспредел. Хороших врачей нет, учителей тоже. Сходить отдохнуть практически некуда. В городе очень грязно. Люблю путешествовать. Хотела бы побывать везде, где не была.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, обувь - не устраивает соотношение цена-качество. Либо дрянь ну очень дешево. Либо дорого, но тоже - дрянь. Продукты питания, раньше можно было найти ну например в магазине "заря". Теперь одни сетевые магазины.Наверно услуг для отдыха, развлечения. Плохая реклама услуг100 дорогода я уже предпринимательинтересный опрос, спасибо. Только не забудьте огласить результаты, а то опять никто не увидит. Можно и в средствах массовой информации..

15 Ж студентс семьѐй## 9 В городе: детские площадки, в деревнях или на больничном городке: свежей воздух, и уютБольше праздников, развличений, устраивать в городе... Включать фонтан.. А то проводят праздник а фонтан не включили9 Кафе, магазины,скамейки по алее,  не известно, им всѐ нравится7 Не известноНоверно, хорошего персонала в ббольницах, за людьми вообще не смотрят8 Абилиск, в наше время редко кто доживает до пожелово возрастаДобрых, и отзывчивых людей, пинсионеры в наше время это значит что этот иной человек прожил войну, этими людьми надо гордится и помогать когда они идут с магазина с покетами...а у нас люди такие что проидут мимо молодежьЖиву тут с рождения, плюсы их очень много, боюсь я их не перечислю) а вот минусы судавольствием хочу опять про больницы,новерно хотелось бы чтоб забольными был хороши присмотр, минусос нетОдыхаем на природе, природа очаровательная. . . всѐ устраиваетсяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНеверно, римонт техники50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 Ж студентс семьѐй4 3 Нет работы!!!!!!!5 9 дети повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нетвсего, досуга1 ничего нет рабочих мест1 для досуга ничегонет клубов по интересам1 люди среднего возрастаникак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если у нас будет мэр который болеет загород, а не просто получает деньги. В городе нужны инвесторы, чтобы были интересные рабочие места..

16 Ж студентс семьѐй## 4 Ничего Дет.площадки; сделать город ярче! Покрасить хотябы заборы в яркие цвета!! Клумбы, сделать яркий городок аттракционов (отремонтировать его), сделать фонтаны7 Скамейки; едь развлечения; кафе; киноВсего достаточно9 Город чистый(более менее); для взрослых по сути ничего не нужно; есть общественный транспорт! Это важноВсѐ есть 7 Ярмарки; прибранные дворы; улицы чистые; в каждом дворе есть лавочки; Сделать благотворительный фонд в котором можно будет собрать все не нужные вещи людей(в хорошем состоянии) и отдать нуждающимся пенсионераммолодежьТак как я учусь в школе, меня обеспечивают родители; меня всѐ устраивает; есть достатов в семьеНа улице лето, мы с подругами гуляем; хотели бы купаться на речке; увы, она грязнаяесли станет больше дешевых товаров и услугТовары зарубежных марок, таких как сотовая марка iPhone; декоративная косметика MAC; NIXКафе; не хвататет учителей, образованных воспитателей в дет.садах50-70рнормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяМеня всѐ устраивает, но детских площадок хотелось больше, в каждом дворе; не хватает всяких развлечений для людей преклонного возраста. # 19 Ж специалист с высшим образованиемодин # Все # 5 6 Нужно поставить везде скамейки!дети Я родилась тут! если станет больше дешевых товаров и услугВинтовки для собак,дешевые игрушки для собак вообщем все для собак!даже рюкзак-переноска  для собак!Хотелось бы площадку для собак и  магазин(центр)для собак И ВСЕ ЧТО БЫ БЫЛО ДЕШЕВО!5-10 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНАДЕЮСЬ ВЫ СДЕЛАЕТЕ СКАМЕЙКИ,ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СОБАК И ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ СОБАК!. ## 47 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 2 3 достойно оплачиваемая работа8 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-80 р.дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 7 иногда есть неплохие детские площадки, дворец культуры, дворец пионеров, красивая природаотремонтированные детские площадки, создание парка6 7 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахорошая одежда, какие-то виды продуктов60 дорогопользовалась в прошломнет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй1 ничего парков,детских площадок3 ни чем работы для молодых3 ---- ----- 3 -------- достойной пенсиилюди среднего возрастагде родился там и пригодился--- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса---- ----- # нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился) . ## 17 М студентЖил в Асбесте## 1 Ничем Детские площадки, спортивные секции1 Ничем Мало развлечений5 Старые обычаи 1 молодежьОдни сплошные минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФирменные магазиныРазвлекательных50 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - погрязший в грязи городишка, в котором нет никаких амбиций, нет никакого продвижения!.

18 М студентс семьѐй## 5 Есть кинотеатр, дк, цнк лад, лагеря и немного детских площадок, театр и кружки.Хорошая экономическая ситуация и хорошая заработная плата у их родителей. Бесплатное образование, которое скоро станет платным и аналогично с медициной. Полное возобловление работы парка аттракционов.3 Несколько средне специальных и средне профессиональных заведений, театр, кружки.Больше рабочих мест конечно, более высокие стипендии. Ну и в принципе, чтобы гороь развивался, а он уж очень долго пребывает в застое. парки бы очень не помешали, а то все в заднице. ТЦ Небт почему-то не спешит восстанавливать аллею Победы, хотя это было вроде как прописанно в договоре, или власть жителей опять обманула.6 Кинотеатр, дк, цнк лад, филармония, театр - где постоянно проходят мероприятия. Какое-никакое количество рабочих мест. Зеленый город.Хороших дорог - это относится в принципе ко всем слоям населения, бесплатная медицина, стабильная выдача зп, не урезание зп, больше рабочих мест и достойная оплата работы, прекращение развала градообразующего предприятия.5 Зеленый, тихий, более менее спокойный город. Постоянные бесплатные мероприятия для них, санатории.Достойной пенсии. Честно, вообще не знаю что нужно лбдям престарелого возраста, увы.молодежьНу я здесь родился, выбора у меня не было. Отсюда я уеду в любом случаи, т.к. здесь нет, ну и в провинции быть не может ВУЗов. Меньше перспектив в развитии, да и профессий в принципе меньше. Огромный минус - дороги и все правительство города в целом. Развал главой города градообразующего предприятия о котором знают все, развал Политехникума бывшим наших главой города, который так же наворовал кучу денег себе и теперь ворует их в учебном заведении. Единственный плюс - тихий, спокойный город.Хотелось бы путешествовать, да зп семьи не позволяет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ принципе много всего, но пч в голову хоть что-то не приходитСейчас тоже ничего толком в голову не приходит50 рдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 3 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 19 Ж студентс семьѐй## 4 Дворы Чистоты,порядка, места для развлечений. парка3 Ничего Развлекательный клуб5 Магазины,аллеяРазвлекательный клуб7 Магазины,скамейки,библиотекимолодежьРодилась тут,вот и выбралаНа даче повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентс семьѐй## 7 Более мение дворы, садикиКаруселей вменяемых4 Ничего Больше развлечений, спорта, мероприятии на раскрытие навыков (спорт, танцы, рисунки, трюки, фокусы и т.д.), работы3 Ничем Вменяемые музей, так же мероприятии, парков где можно гулять, работы5 Не знаю Не знаю молодежьРодился в этом городе, +хоть немного но есть куда сходить -много чего не хватает (заведений, дорог, мероприятии и т.д)Гуляю или дома сижу. Нет ничего куда мы можно сходить.если станет больше дешевых товаров и услугТехника, видеоигры, одежды (слишком малый выбор), специализированных магазинов( аниме, рокеров и т.д.)Везде не хватает (кроме таксистов :D)60-110дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуНадеюсь город станет лучше и выйдет из кризиса, а то заводы угосают, да и все угосает. Верю в хорошие времена нашего города.. # 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй7 школы, садыразвивающих программ4 учебные заведениямест для культуры и отдыха5 работа, медицинаинфраструктура, общественного транспорта6 учреждение в доступностиврачей люди среднего возрастая здесь родился и вырос, Не хватает предприятий, рабочих мест, учреждений культуры и отдыха. Низкий уровень жизни людей, хотелось бы работать не зависимо от состояния градообразующего предприятия отдыхаю дома, но хотели бы посещать развлекательные заведенияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороша одеждакачественная медицина50- 60 р.дорогонет я уже предприниматель. ## 20 Ж студентодин, с семьѐй## 4 парки развлечений 3 Кружки, секции 4 Работа # молодежьТишина. Нет суеты и пробокХочу что бы восстановили парки отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЧто то изменить от этого опроса? Вы снова хотите построить бессмысленнЫе торговЫе сети? Лучше бы жилье строили и город развивали!.

20 Ж студентс семьѐй## 6 Детские площадки 4 7 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй8 секции, школы, садикихорошего уровня обучения в секциях, кружках3 1 нет досуга, сервиса (во всех сферах)# люди среднего возрастаПлюсы: территориально все близко, удобно для детей
Минусы: очень грязно!!!дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я уже предприниматель. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 3 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса120 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентодин## 2 Школы,музыкальные школыДетских площадок,парков отдыха. Возможно заведения,где будет интересно детям2 Колледж искусств. Развлекательные центры,места,где можно чем-то заняться,работа4 1 молодежьПриехала на учебу. Из плюсов-уютный город с местами красивой архитектурой. Не хватает мест,где можно отдохнуть с друзьями не имея много денег. Один книжный магазин с не особо богатым выбором.Дома,иногда хожу поесть в кафе.
Хочется найти уютное место,где можно отдохнуть. Что-то вроде антикафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОригинальной одежды нет. Все копируется. Украшения для пирсинга.60-70дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 садики,школышколы развития по выбору профессии2 развлечение (кафе, спорт зал), образование (техникум, училище)перспективы устройства на работу, высоких зарплат4 досуг (кино, кафе) 8 магазины, поликлиники,садыпомощь близких родственников, которые уезжают из городалюди среднего возрастапокупка недвижимости, цены ниже чем в Екатеринбурге. Не хватает чистоты улиц, ремонта дорог, детский досуг, образованных специалистов.Отдых с семьей на природе, развлекат. центр, киноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду образовательныхдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если его сделать чистым, убрать все тополя, которые вызывают аллергию у людей, посадить другие деревья, озеленение города.Хочу, чтобы в городе было возможно получать качественные медицинские услуг ( в этой сфере полный бардак). Хочу, чтобы в городе была шоколадная фабрика.Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную одежду, обувь, детские товары.. ## 21 Ж безработныйс семьѐй## 5 игровые центры улучшить игровые площадки 4 аллея,кафе давать на прокат спортивный инвентарь на стадионе ,клуба,парка7 аллея # цены в магазине,скамейки побольше скамеек молодежьнедают на прокат спортивный инвентарь на стадионегуляю с ребенком,катаемся на велосипеде.хотелось бы играть в большой теннис если станет больше дешевых товаров и услугкафе караоке 30 руб.дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухороший опрос.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Почти ничего нетПлощадки, спортивные секции, кружки , перспективы на будущее2 Ничем Перспективы, работа хорошо оплачиваемая,5 Ничего Работы 6 Скамейки ЗдравоохранениямолодежьНе выбиралаДома сижу. Хотела бы активного отдыха (прокат велосипедов)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБесплатные тренировки в тренажерном зале20 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 художественная школа, музыкальная школа, спортивная, хризотил ( не всем по карману)детских площадок, спортивных секций с раннего возраста ( с 3-х лет)4 спортзалыорганизация досуга, работы для молодых специалистов5 5 ужасное обслуживание в больницахквалифицированных учреждений, где оказывают реальную помощь, а не делают вид!!!люди среднего возрастатихо, спокойно, все близко и компактно. Все друг друга знают-это облегчает жизнь. Не хватает порядка на улицах-грязь, пыль, тополя, не ухоженные дворы, детские площадки заставлены автомобилями. Тротуары кривые в дырах, на каблуках не походишь, дороги также в плохом состоянии.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, товары для уюта и домадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если смениться власть, хочу, чтобы в городе было возможно кататься детям на велосипедах, роликах не опасаясь за свою жизнь, хочу, чтобы в городе производили ген.уборку ежедневно. ## 22 М студентодин## 5 5 7 7 молодежьРодился здесьНа природеесли станет больше дешевых товаров и услуг80 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентс семьѐй## 3 1 Нисего парки,места для прогулок 6 5 молодежьЖиву по вынужденным обстоятельсвам,как закончу школу уеду в ЕкатеринбургДома. Ну природе если станет больше дешевых товаров и услуг60-130нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь результаты опроса заставят задуматься о жизни в городе и повлияют на изменения в лучшую сторону . # 33 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй1 парков отдыха, бесплатных кружков,атракционов1 Некуда сходить,нет развлечений, нет доступного жилья 2 Нет работы, нет заработка3 Ничего Нет доступной медицины,квалифицированных специалистов,маленькие пенсиилюди среднего возрастаЗдесь выросла; нет достойного заработка, доступного жильяНа природе,хотелось бы побольше кафе, парков отдыха со скамейками,с аттракционами повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественную одежду,  маленький выбор строительных предметовКачественной медицины и качественных услуг жкх# нормальнода Может быть . ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничего Скейт парк, атракционы бесплатные,2 Ничего Достойные вакансии и перспективы развития, досуговые мероприятия зоны отдыха 2 Незнаю Нет работы 3 молодежьЖду пока жена отучитсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 4 Есть несколько спорт площадок Побольше мероприятий 4 Ничего 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 33 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадороготренировки бесплатныея задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Детские развлекательные центры 5 Ничего Работа 5 Ничего Дороги 3 Ничем Маленькими ценами молодежьРодители тут Сижу дома.если станет больше дешевых товаров и услугНе продают Работы Зависит от качества дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 33 М безработныйс семьѐй3 3 3 7 люди среднего возрастаРодилась и выросладома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 ничего Детских площадок, городок развлечений, парки 1 кинотеатр, кафепарки для прогулки, городок развлечений5 торговый центрпарк # дворец культуры молодежьРодилась, не хватает работы, маленькие зарплаты, закрываются предприятия, сокращениягуляю, гулять в паркахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе товары, дороже чем в Екатеринбурге100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

20 М безработныйодин## 3 НИЧЕГО! Нам спортивную площадку ремонтируют уже 2-ой год! Толом кроме 8 школы, негде мяч по пинать. И то на 8-ой школе постоянно тренировки.Спортивных площадок1 Вообще ничего! Сходить погулять не куда, отдохнуть тоже не где.Уже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города1 НИЧЕМ! Работы нет, цены большие, криминалУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого города10 Райтом конечно жеУже ни стоит ничего делать, проще свалить с этого городамолодежьРодился. Плюсов назвать не могу. Минусы: Безработица, криминал, наркотики, сильное загрязнение окружающей среды, не хватает нормального мэра.Уезжаю за городесли станет больше дешевых товаров и услугЯ не покупаю ничего сверхНикаких т.к. денег нет, что бы ей пользоваться25 дорогонет я уже предпринимательСмысла анкеты не вижу, как жили плохо, так и будем жить. Асбест - это точно не мое будущее!. # 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй1 3 1 3 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ничего нету парки отдыха, открытые спорт.площадки, скейт-парки, и т.д.2 Ничего нетуКафе, скейт-парки, парки отдыха.5 Хорош тем, что не шумный, есть два концертных зала.парки, где можно проводить время с детьми.8 Много магазинов и аптек, город тихий.Опять же парки, лесопарковые зоны и т.д.молодежьЗдесь родился, здесь все родственники и друзья, есть свое жильѐ.Дома перед телевизором...повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМузыкальные инструменты.40 дорогоНет. ДОРОГО.я задумывался об этом, но еще не решилсяNo comment..

29 Ж безработныйс семьѐй## 2 Ничего парка и детских площадок2 Проще спросить,чего нетРабота 2 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж безработныйс сыном и отцом5 Ни чего нет для детей инвалидовИгровые площадки и спорт залы5 Ни чем Не знаю 5 Не знаю Не знаю 6 Не знаю Не знаю люди среднего возрастаЯ тут родиласьСижу на улице с бабушкамиесли станет больше дешевых товаров и услугМного чегоМногих # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 4 4 4 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентВ общежитии## 3 Детские сады и платые детские площадки, из бесплатного особенно ничего нет нормальногоБесплатные детские площадки с нормальным оборудованием безопасным 3 5 6 Почти все в шаговой доступностимолодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 35 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй5 муз. школаспортивных сексций4 ничего клубы 4 ничем работа 8 скамейки проезд до кладбищалюди среднего возрастане было выбораза компом повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественный алкогольдосуговых # нормальнода я уже предпринимательВозьмите пример с работы  Севердводвинского фонда содействия предпринимательству. ## 23 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 Ничего Кружки и секции для детей и взрослых, больше спорта - особенно для молодежи 6 Затрудняюсь ответитьАллеи, парки, фонтаны, места для прогулок - прибраные, ухоженные7 Филармония? Сады? 9 молодежь Велик! Хочу ровные для этого дороги и без машинповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаФиз культура - один фристаил с групровыми занятиями для взрослых, нет альтернативыДетский досуговый центр70 дорогоОчень хотелось бы, но работаю до 20:00, потом всѐ уде закрыто я задумывался об этом, но еще не решился.

35 М безработныйодин## # Есть всѐ! Не хватает силы воли выбросить комп в окно. ))# Всякие школы.Силы воли! Тока спорт ))# Есть всѐ! Не хватает рабочих мест.10 Почта, больницы.Пенсии. люди среднего возрастаЯ, Патриот своего города)) + и -  от себя зависит.Страйкболом!!!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБТР Коммерческая тайна.50 р.дорогонет нет, предпочитаю работу по найму:) . # 35 М специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй5 3 3 9 люди среднего возраста повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 23 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж студентс семьѐй## 5 ничего море, отсутствие алкашни,  больше мероприятий5 Ничего Работы, университетов, ДЕНЕГ7 Да блин хзМОРЕ 10 В нѐм есть ничегоВсего, но пенсионерам ничего и не надомолодежьЯ бы никогда не выбрал Асбест это просто ловушка мне не дали право выбора, я ещѐ не родился на тот момент,но скоро я уеду из морозящего ада в жаркий рай с морем.А ещѐ на протежении полутора лет я стригся в разных парикхмахерских, и меня ни в одной норм не подстриглиЯ покупаю брызгалку от комаров и начинаю перекапывать поля, никто не беспокоит...МОРЕЕЕЕесли станет больше дешевых товаров и услугНормальную одежду, а то одни хачи продают говно чебурекскоеС этим вроде норм30 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ свалю из этой жопы рано или поздно, 150 рублей за чашку кофе это охерели. # 35 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 Спортивные секции, ледовый дворецМассовых детских мероприятий, соревнований, велозаездов и т.п.6 5 Работы 8 люди среднего возрастаНедорогое жилье, доступность образовательных услуг, спортивных секций, садиков, родственники рядом.Активный отдых, спорт, велопрогулки, лыжиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если отремонтируют дороги, будет работать детский парк аттракционов, пляж на плотине. Хочу чтобы в городе было возможно заниматься биатлоном и стрельбой, чтобы можно было купить качественные товары и натуральные продукты.. ## 23 Ж безработныйс семьѐй## 2 Площадки на улице Мира и все!!!Новые Детские площадки как в городе заречный, почти в каждом дворе! 1 Ничего Туристические кружки, бассейн, футбол4 Магазинов побольше и работы4 Больше скамеекмолодежьМеньше население, чище воздухС ребѐнком хотелось бы отдыхать гуляя по чистому городу с детскими площадкамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало детских хороших магазиновДетских кружков50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы улучшить качество обслуживания жкх.

16 Ж студентс семьѐй## 2 ничего больше дет.садов,чтобы не было очередей туда; больше дет.площадок.7 райт 9 10 молодежьродилась тут, не хватает инфраструктуры море если станет больше дешевых товаров и услуг60 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 35 М специалист без высшего образованияодин 3 игровые площадкиплощадки для занятия спортом7 секции Патриотии, воспитания3 образования8 люди среднего возрастаТихий хороший город, плохие дорогиспорт, экстрим. виды спортаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предпринимательГород станет комфортнее, если будет больше мероприятий спорта, досуга. Хочу, чтобы в городе производили светильники Led. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Детская площадка)  немного, но все же есть!  детские площадки в торговых центрахПрогулочных мест, парков. Мероприятий больше интересных.  медицинских специалистов 1 К сожалению, ничем Больше мест для прогулок. Занятость в досуг,  и доступные цены 5 Достаточно кафеМного изменить.6 Сложный вопрос,  ответа нетНет ответамолодежьМой родной город, здесь родители. И пока ребѐнок маленький, легко попасть в детский сад. Не хватает досуговых мероприятий, доступных цен и мест для прогулки. Прогулки с сыном. Поездки в город Екатеринбург.  Хотелось бы в городе но с доступными ценами...если станет больше дешевых товаров и услуг50 р дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 М студентв общежитии## 3 3 8 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 36 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй# Хорошая организация дополнительного образования.(большой выбор)Детских площадок мало. 1 Затрудняюсь ответить.Себя отношу к среднему возрасту, а дети еще не доросли.Местная молодежь собирается в ТЦ НЕБО .Больше видимо не где.4 НИЧЕГО!!!!!     Хотя-можно в фитнес походить.8 В ДК что -то есть. Побольше клубов по интересам.Чтоб не сидели по домам и ругали правительство. А чем нибудь занимались.(в походы ходили,песни пели и т.д.)люди среднего возрастаЯ живу в Асбесте по двум причинам : собственное жилье и больная мама.На даче у друзей или едем на выходные в Екатеринбург -там гуляем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 25 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 7 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентдочь и муж## 4 площадки. магазины.попкорн. сладкая вата. кружки от года. детский бассейн8 скамейки. кафене знаю 6 магазины не знаю 3 музей не знаю молодежьминус нет парка атракционовгуляю с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдетское питание дорого50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М индивидуальный предпринимательс семьѐй2 2 4 5 люди среднего возрастародился в Асбестена природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# нормальнонет я уже предприниматель. ## 26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Ничем не хорош,нет как таковых парков где можно погулять с ребѐнком, например детские площадки бедны в основном, приходиться ходить нам в другой двор,который находиться далеко от дома,чтобы ребенок хоть как то поиграл в песочнице....парки, центры развития детей(их мало)...2 Ничего 2 Ничего Работа! С достойной заработной платой!3 Не знаю, вроде все условия есть  для них.- молодежьРодилась здесь, ни плюсов ни минусов выделить не могу...Отдыхаем на мореесли станет больше дешевых товаров и услугМного Многих 50 р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хочется чтобы в городе началось строительство домов, развивалась инфраструктура,открывались парки и улучшалось качество жизни а не наоборот .

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 То,что есть всякие клубы, центры развития, ДЮСШ, ДЖИ.Поменьше машин во дворах, а то уже вместо игровых площадок, парковки...2 Ничего нет.Если бы позакрывали половину алко-точек, то могло бы стать лучше.5 Да ничего нет...Нормальной хорошо оплачиваемой официальной работы6 Ну какие-то клубы есть.по интересам.Пенсии побольшемолодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй7 кружки доп.образование7 7 культурного досуга7 люди среднего возрастародилась. Не хватает чистоты в городес семьей
путешествия книги спортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологически чистых продуктов питаниянормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Нет ничего. Все песочницы обосраны местными собачниками. Все площадки в собачьем дерьме.а цены на игрушки уж ооочень завышены.Нормальные площадки.номальные детские горки,с тех что ставят ребенок просто вылетает и падает. И так уж Поменяли бы фильтры на форесе,а то у них выбросы часто совпадают с массовыми заболеваниями.7 Без понятия. Для себя не вижу ни одного нормального заведения.Престижной работой,хорошей за. Стремиться в городе не к чему. На нормальное рабочее место не устроиться ( без знакомых).10 Вон скамеечки поставили возле подъезда у нас все местные бабули очень рады. Автобусов бы им поновее. Да возле 3 поликлиники бы лавок поставили.Установить в городе скамеечки! 4 часа ходили гуляли сегодня и посидеть не где. # Пенсионеры работают .молодежьЕсть тут квартира вот и живѐм. Была бы возможность уехать мы бы воспользовались ею .Ходим пешочком по городу. Хотелось бы Сходить в парк посидеть на скамеечке, поиграть на нормальной площадке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДиетического питания.50-100дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж безработныйс семьѐй## 3 ничем игровых площадок3 есть две аллеи,где можно прогулятьсяразвлекательных центров5 незнаю незнаю 7 ничего незнаю молодежьпотому что тут родиласьуезжаю отдыхать в садесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй8 спортивные секции 4 работы 5 8 садовые участки люди среднего возрастане хватает нормальных дорогс семьей на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я уже предприниматель. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Цирковое в ДК Свежие большие многопрофильные спорт залы, дворы с площадками, а не с автопарком 3 Автовокзал, чтобы уехать, пока не погрязли в бедности и беззаконииДостойные рабочие места 5 Спокойствие парки 2 Кружки Социальная помощь, реальная социальная помощь молодежьПатриот. Из плюсов - закалка от нелегкой жизни. Спорта, порядка, чистоты, закона не хватает. Обычно выходных нет, хотел бы позволить, хотя бы просто на природе пару дней провестиесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда - цена качество несоизмеримы, выбора нет Интимных 30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студент, безработныйс семьѐй## 4 Толком ничего 4 Ни работы, не перспективы Больше рабочих мест. Больше заработок 3 3 молодежьПлюсы: можно недорого снять квартиру. Минусы: дороги убогие,  медицина платная вся, работы нет, некуда с ребенком пойтиОтдыхаю не в городе если станет больше дешевых товаров и услугОдежда дорогая, особенно детская. Медицинских дорогонет В асбесте нету смысла что то открывать. # 37 М наемныйс семьѐй3 детские площадкипарка, д/садов3 спорт нет работы 3 есть все нет работы 3 пенсии внимание властейлюди среднего возрастасупруга отсюда Плюсы - близость Екб., развитость инфраструктуры с семьей на даче
с друзьями
з раза в год на курортахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-120 р.дорогода жена ИП . ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 2 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 Ничем. Детский городок или детский парк7 Кафе, клубы, кинотеатр парк, аттракционы8 Магазины, аптеки в шаговой доступностиХорошие дороги 10 Тишина и спокойствиемолодежьСпокойный, маленький город. Я здесь родиласьГуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПамперсы, детское питание100 рублей нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуНужно срочно сделать дороги . # 39 М специалист с высшим образованиемс семьѐй7 Различные дополнительные занятия сравнительно не дороги, и их многоНе хватает игровых площадок во дворах.3 Да ничего нету, в общем-то. Разве что, с получением средне-специального образования нет особых затруднений.Я даже не знаю, какого-то организованного досуга, может быть. Клубы им пооткрывать... Но тут обязательно нужно обеспечить безопасность, потому как вечные драки. 5 Есть детские кружки, куда можно отправить подрачтающих детей!!!!парковок во дворах не хватает.9 Всем хорош. Тихий маленький городок.Нуу, если только молодежь немного урезонить, чтоб не шумели. И конечно бесплатную и доступную медицину, но это уже явно в федеральном ведении.люди среднего возрастаВыбрал, потому что есть квартира. Из плюсов - провинция. Из минусов, как ни странно, тоже провинция.Отдыхаю на диване. Хотел бы и дальше отдыхать на диване.если станет больше дешевых товаров и услугХмм... Одежды больших размеров(мне это важно).  Радиодеталей опять же не найдѐшь.Бесплатного общественного транспорта для пенсионеров.# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГлавная проблема Асбеста, такая же как и у всех провинциальных городов России. Это крайне низкие зарплаты и доходы большинства населения, вследствие чего покупательская способность населения никакая. Поэтому   любое развитие бизнеса, очень и очень большой риск, потому как людям элементарно нечем за это платить, и данный опрос не имеет смысла, потому как, с этой ситуацией, фонду поддержки предпринимательства не справиться, не в их это компетенции.. ## 27 М специалист с высшим образованиемодин## 5 1 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе более 50 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяВ Асбесте мало возможностей, но жить проще, чем в больших городах..

20 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 2 Хризотил Площадок, секций, парков 2 Нечего Место для досуга4 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 39 Ж безработныйс семьѐй4 Кинотеатр; развлекательные центры Сказка, Непоседа,  и пр.,Спортивные секции для разных возрастов, туризм, наличие сайта с информацией о секциях и кружках в городе.2 Школы Спортивные секции, театральные кружки. Нет преподавателей, которые увлекут и поведут за собой. 6 Есть жилье, город недалеко от областного центраНет работы 6 Скамейки. Кладбище.Нет бесплатной медицины. То, в каком она сейчас виде, это только издевательство.люди среднего возрастаЗдесь родители и родственники. Комп, диван, кинотеатр, прогулки по городу и по магазинамесли станет больше дешевых товаров и услугУслуг развлекательного характера. Аквапарк.35рдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуВ городе очень мало информации об услугах. Нет общего сайта, где было бы понятно и актуально написано, какие и где есть спортивные секции, швейные ателье, развлекательные центры для детей и пр. Был бы форум с отзывами на этом сайте. А то живем как в деревне. Кто-то где-то что-то услышал, рассказал. А что не рассказал, то и не знаешь. Где вот есть ребенку секции и развивающие кружки? Никто не знает. Есть пара, о которых я знаю. И все. А если бы это была все на одном портале да еще и с форумом и отзывами, было бы круто. Ну и без рекламных баннеров и прочего мусора. Вообще не хватает такого сайта.. ## 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Природа рядом Больше бесплатных секций 3 Ни чего Больше здорового досуга, одни пивнушки кругом 3 Ни чего Достойные рабочие места 3 Ни чего Достойная пенсия, пандусы молодежьПатриот. Город погибает, очень низкий уровень жизни. Культурный отдых практически отсутствует Дома или у реки. Хочу суметь себе позволить хотя бы санаторийесли станет больше дешевых товаров и услуг30 дорогода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 4 ребенок еще маленький не могу сказать, что есть в городе для детей.в каждом дворе хороших, детских площадок. Которые бы соответствовали госстандарту 2 секции,спортивные мероприятия....воспитания со стороны родителей.5 я думаю взрослому человеку вполне всего хватает, главное что бы у детей появились площадки, молодеж перестала болтаться и занялась делом.хорошая зарплата и конечно же возможность работать без сокращений и т.д5 Скамейки возле подъездовхорошей пенсиимолодежьЭто мой родной город, пусть здесь и не так хорошо как в больших городах. Но зато этот город можно сделать лучше. Я думаю не хватает летом устраивать небольшие праздники возле цума.обычно это поездка на дачу семьей.если станет больше дешевых товаров и услугне замечалаБесплатного лекарства для детей до года лучше дома попьюдорогода нет, предпочитаю работу по наймуНе понятен мне ваш соц.опрос :-(  ничего с него не выйдет.. # 39 Ж специалист с высшим образованиемодин 7 5 2 8 люди среднего возрастародилась все хорошо!!!, но хотелось с комфортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если не будет промышленных предприятий. Хочу, чтобы в городе было возможно воспользоваться бесплатной медициной. Хочу, чтобы в городе производили экологически чистый товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить ВСЕ!!!. ## 27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 ни чего занятость детей в выходные2 абсолютно ни чегозанятости 1 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж безработныйс ребенком в декрете## 3 Детские площадки, НОРМАЛЬНЫЕ детские площадки! И  в каждом дворе.!1 Достойная работа, с достойным заработком.2 Того же что и молодежи.3 Когда доживу до пенсионного возраста, смогу компетентно ответить.молодежьЯ не выбирала, мне пришлось. Так уж сложились обстоятельства в жизни на данный момент.Я не отдыхают, я одна с ребенком в декрете.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20р дорогонет сейчас это не выгодно.Через несколько лет в Асбсте будет такая же жопа как в п.Малышева. Уже все загибается, градообразующее предприятие почти обонкротилось, все начальники и глава города, т.е. люди которые могут что то изменить в городе, все обворовались, повышают себе зп ( а то 100тыс.руб. в месяц им не хватает на жизнь.) и по большому счету им глубоко насрать как тут живут люди. И опрос этот ничего не даст. Пустая болтовня.. # 40 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 практически нечегозаинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей власти3 ни чем заинтересованность в первую очередь представителей властилюди среднего возрастародился в Асбесте плюсов нет сплошные минусы выезжаю за пределы города области страныповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаобслуживание населения и досуга100-150нормальнода я уже предприниматель. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемодин## 7 много садиков, более-менее нормальные детские площадки, есть детские кружки и секции, кинопарковая зона, более интересные детские площадки5 спорт, кинотеатр, Екатеринбург недалеко. больше ничегопарк, хорошее кафе, интересная работа6 спокойный, зеленый. есть возможность заниматься спортом, ходить в филармониюне знаю, наверное культуры не хватает7 спокойный, компактный, у всех желающих сады есть для успокоения душивозможность быть полезным и активным не тратя на это денегмолодежьесть жилье и работа, родители здесь. но может и уеду. не хватает разнообразия и парковых зонлюблю гулять, ходить в кино и кафе, езжу в екбповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанедорогая качественная одежда, мебель которая выглядит современно, нет хорошего книжного (но спасает интернет)каких-то курсов для взрослых по рисованию , гончарному делу и т.п., скалодром, большие батуты или веревочный парк - не для спорта, а для развлечения100-150, если атмосфера понравится и больше могунормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж студентодин## 7 Детские площадки, развивающие кружки, детские сады, безопасность6 Рабочие места, культурная программа, образовательные учреждения6 Рабочие места7 молодежьРодилась здесь. Учусь в другом городе. Маленький тихий город, чище и спокойнее чем крупныйДома, в гостях. Ходить особо некуда, прогулки на природе. В отпуске путешествуем по стране, хотя это слишком громко сказаноповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 40 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй7 3 Образования, досуга, чистых водоемов в пределах города.4 Работы, досуга8 Досуга люди среднего возрастаРождение и проживание с малых лет. "+" наличие жилой площади. Город станет комфортнее, если кто-нибудь будет заниматься благоустройством города. Хочу, чтобы в городе было возможно устроиться на хорошую работу с достойной заработной платой. Хочу, чтобы в городе можно было купить качественную продукцию.Обычно на даче, хотела бы на море)))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, обувь, бытовая техника# дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 Памп трек, и детям и молодежи какие- нибудь секции, кружки. 6 6 молодежьХочется чистоты и порядка , огородить дворы и сделать там парков очные места и дет. площадки, снести бараки на 85 квартале и построить норм дома по себестоимости тоже самое что их капиталить,  скоростные электрички в екб были бы кстати. Больше камер и чтобы полиция работала и было меньше людей распивающих алкоголь в общественных местах. Велосипед , футбол, прогулки. если станет больше дешевых товаров и услугНе пью кофедорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж безработныйс семьѐй## 4 Детская комната в райте. Ну и можно погулять по аллееДругое правительство3 Паб "Черчиль" Другое правительство6 Алкоголь после 23:00Работа!! 7 Им плевать,в каком городе доживать свои дниНормальная пенсия и чистые улицы.молодежьРодилась тут и выросла,планировала переезд в Тюмень,но не успела,родила ребѐнка. В городе нет нормальной работы,магазины торгуют просрочкой,новый главврач города тырит деньги,экономя на вакцинах для детей,а мэр все никак не может починить дороги!!Негде отдыхать,хожу гулять по аллее. если станет больше дешевых товаров и услугКачественный асфальтНормальных работников ЖКХ## дорогоРаньше пользовалась,теперь из-за кризиса это невозможноя задумывался об этом, но еще не решилсяПросто смените мэра,его прихвостней и главврача. И жизнь станет в разы лучше. Даже я бы смогла поднять город с колен,необокрав при этом всю казну!. # 40 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 школы, садыклубов по интересам, парков, анимации1 ничего 1 1 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 5 10 # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть школы для детейНужно построить парк для детей, где можно детям поиграть,показаться а родителям посидеть на скамейки и смотреть за детьми.5 Есть для молодѐжи кафе и больше ни чего(Затрудняюсь ответить6 Ни чем. Хорошего заработка и хороший работы.6 Ни чем Нужно проводить концерты духового оркестра,чтоб пенсионеры радовались, а то они только сидят дома или в садах работают.молодежьЯ родилась в асбеста и училась тоже. Раньше было лучше жить в асбеста, а сейчас все сильно поменялось в худшую сторону. С ребѐнком гуляю. Сходить с ребѐнком в парк погулять,поиграть и чтоб машины рядом не ездили.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетская одежда и обувь очень дорогая.Бесплатных медицинских услуг70 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 40 М рабочийс семьѐй5 сады детских площадок5 спорт секции кружкихотения 3 практически все необходимоеобщественного транспорта8 магазины в шаговой доступностипенсии, внимания со стороны властейлюди среднего возрастаГде родился, там и пригодился.
Плюсы - в шаговой доступности
Не хватает - денегДома с семьей. Хотел - ездить в дома отдыхаесли станет больше дешевых товаров и услугуборки в подъездах50 р.дорогода денег нетХочу, чтобы было возможно работать всем где им хочется. А так же администрация города будет больше уделять внимания к проблемам, производили больше ремонтов. ## 29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 Ледовый дворецпарк аттракционов6 Черчилль Театр 6 Дк Спорт кружки для здоровья 5 Филармонияпарк молодежьРодилась,не хватает аквапарка,парка и магазинов с конкурентно способным товаромНа природе,в Екатеринбургповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная одеждаРазвлечение 70 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 М студентс семьѐй## 3 закрытый каток ,и трехзалкаразличные бесплатные секций,развлекательные центы,закрытый трек для  езды на автомобилях школьникам с родителями,чтобы они не насились по всему городу как сумашедшие на своих технически неисправных машинах и мопедах 1 ничего нет в нашем городе для молодежи интересного,сидят только в торговом центре"Небо"и все спорт баров и кафе куда можно было бы сходить посидеть побеседовать3 ничего нет дображелательности людей и чистоты в городе ,катастрофически не хватает рабочих мест и людям приходится ездить в другие города ,и некуда сходить людям,рядом с городам не достоиных баз отдыха,нет культурных завидений "театр",в больнице большие очериди всегда нехватка специалистов8 то что город не большой и не очень шумный ,много магазинов в шаговой доступностипенсионерам даже некуда сходить,в больших городах пинсионерам выделяют тренера и они ходят на стадионы поддерживать свои физические формы ,сделать клуб для обучения пк ,парки для прогулок ,возле старого техникума пропадает такой хороши парк и возле здания "Ураласбест"молодежьплюсов в Асбесте нет,зарплаты маленькие не реально поменять жилье в другой город.В городе обсалютно ничего нет.Нехватает развлекатильных площадок для детей ,парковочных мест возле домов я живу  в самом центре города и каждый день наблюдаю как соседи ставят машины на тратуар и газон.Дорогие сборы за комунальные услуги .В Асбесте практически нет дорог.Много пивных магазинов Хотелось бы чтобы были базы отдыха в шаговой доступности.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамного каких100-200нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЧтобы осуществлялись желания людей)))И были дороги. # 41 Ж безработныйс семьѐй3 Ну что то роде еще есть!?Сделать хотя бы городок атракционнов!!!!!1 Ни чего!!!!!! 3 Да ни чего.Ну хотя бы какие то кафе,где нет пьяной,обкуренной молодежи!!!2 Ну какие нибудь парки,скверы,где можно погулять,отдохнуть!!!люди среднего возрастаОдни минусы!!!Выезжаю на природу.если станет больше дешевых товаров и услугЭлементарно прививки от клещей!!!!!Услуги вроде и все,не хватает душевности,сострадания,понимания!!!Все очень озлоблены!!!!50рублей.дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуПосмотрим,как этот опрос поможет городу,который почти развалился!!!!. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Для детей можно было бы больше заделать Бесплатные спортивные секции и детские площадки для прогулки, вело дорожки.6 Ничего нет. Особенно работы. Рабочие места, доступное жилье 8 Сады и огороды Нормальной работы с хорошим доходом что б выйти на пенсию 9 Ничего Достойной и квалификационной мед. помощи. молодежьЗдесь родилась я мои дети,  и здесь все мои родные. Нехватает  рабочих мест с достойной зарплатой и доступного жилья Отдыхаем на даче, а хотелось бы на море всей семьей.если станет больше дешевых товаров и услугКакие то бытовые товары их либо нет либо цена на этот товар завышена. Хороших медицинских услуг! Не более 50-70 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос затрагивает все возрастные категории  это хорошо .

48 Ж безработныйс семьѐй## 3 воздух, солнце и вода (воздух и вода не очень)творческие люди с хорошей зарплатой3 воздух, солнце и водадостойная зарплата5 ничего, но им не так много и надоденег 6 тишина, отсутствие бурной жизниздоровье и медобслуживаниелюди среднего возрастасудьба, никаких,болото,не хватает жизнибаня, парки, хотелось бы с деньгами на выездповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсямой город - моя судьба. # 41 Ж специалистс семьѐй5 институтов, парков1 всего 5 кафе 5 всего люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если отремонтируют дороги.. ## 30 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Дошкольное образованиеДетских площадок5 Кружки и секцииМест для общения и развлечения 5 Не чего особенного Кружки по интересам 8 Все кроме скамеек молодежьНе хватает мест для веселых выходных с детьмиДома. Или за городом на даче.если станет больше дешевых товаров и услугШвейное оборудование.Химчистки 50р. дорогода я уже предприниматель.

18 Ж студентс семьѐй## 5 ничего хороших дорог,больше мест где можно развлекться 5 ничего больше клубов и мест где можно отдахнуть,с умеренными ценами5 абсолютно ничегомест где можно отдохнуть и работать 2 ничем низкие ценымолодежьживу рядом с Асбестом.если станет больше дешевых товаров и услугцены и качество 30-70дорогода нет, предпочитаю работу по наймукаждый раз одно и тоже,проходили уже эту анкету . # 41 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 6 8 7 люди среднего возрастамаленький город, нет пробок на дорогах, все в шаговой доступности, не дорогие цены на развлечения. Не хватает хорошего руководства города. Плохое состояние дорог. Хотелось чтобы в городе производили магний, отремонтировали дороги и стадионрыбалка поездки за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одеждукачественных медицинских услуг30 р.дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 30 М специалист с высшим образованиемодин## 4 Экология в целом хорошая, не хуже чем в других городах. Больше детских площадок, отвечающие нормам безопасности, в том числе на необходимом расстоянии от дорог и вообще передвижения транспорта. Не хватает детских оздоровительных учреждений, доступных бесплатных кружков, секций. Детский сад, без длительной очереди.. 3 Есть доступ к отдыху на природе, для тех кому это интересно.Более широкий спектр возможностей получить необходимое среднее или высшее образование (филиалы). Не хватает нормально организованного досуга, нужны разнообразные клубы, спортивные секции. Есть потребность в работе по своему профилю, за достойную зарплату. Нужны культурно - массовые мероприятия, в том числе хорошие интересные концерты. Нет нормальных ночных клубов с нормальным соотношением  качества предоставляемых услуг и ценами ( как например Орион или ранее существующий Лабиринт).4 Также есть возможность отдыха на природе.  Работа с хорошим заработком. Нужен срочный ремонт дорог для транспорта для безопасного передвижения. Культурно - массовые мероприятия. Должно быть необходимое количество вовремя убираемых урн для мусора, а так же в целом косметический ремонт улиц, фасадов зданий, заборов - придать более оживленный вид.8 затрудняюсь с ответом. молодежьТак складываются жизненные обстоятельства, появилась вакансия для работы по своей профессии. Нравится неподалеку расположенный лес и реки и растительность в городе. Не хватает работы с хорошей ЗП для большинства населения, в особенности для тех кто не может работать по своей непосредственной специальности. Не помешало бы придать городу более приветливый, "не серый" вид.Люблю отдыхать на природе. Ходить на спектакли,  концерты и танцевать под хорошую музыку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанет возможности приобрести товары для спорта и активного отдыха, книги. Одежда и обувь не всегда хорошего качества, все однотипное.Образовательных, досуговых, оздоровительных.30 рублейдорогода Открывал и подумываю вновь открыть, но пока нет необходимых условий.Считаю, что нужно заявлять о себе и проявлять себя от разных организаций на городских,  региональных и областных мероприятиях и конкурсах..

20 М безработныйс семьѐй## 3 6 4 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 42 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй6 Секций, кружков3 Работы 6 парка 8 Высококвалифицированных специалистов (медицина)люди среднего возраста"+" небольшой город, шаговая доступность;  "-" нехватка специалистовСемейный отдых на природе, горячие источники Тюменьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОбувь, одежда нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя уже предприниматель. ## 30 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 раньше было все, теперь ноль Работы 1 Ничего В первую очередь работа, ну и конечно возможность себя реализовывать творчески4 То что он маленький. РАБОТА!!!!!!!!!6 Медицина на минусе. Улучшить медицинумолодежьРодилась тут. Плюс в том что маленький компактный. Минусы: нет возможности развиватьсяДома либо сад. Побольше бы мест для отдыха (парк, пляж в летнее время, спортивных площадок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМебель (не соответствует качеству)
ТехникаКачественных медицинских услуг по нормальным адекватным ценам
Детских развивающих центровЕсли кофе качественный. Обычно качество ужасное. 80 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяХотелось бы высказать свое мнение по поводу культурно-массовых мероприятий города. Каждый год одно и тоже и мнение народа в администрации города совсем не учитывают. Просьба разнообразить тот же день города игнорируется. И наконец, сделайте дороги..

22 Ж студентс семьѐй## 4 ни чего парк аттракционов, прогулочных площадок 5 клубы баров,ресторанов, прогулочный парков5 ни чего развлекательных заведений 4 ни чем прогулочных парков, развлекательных программ для них молодежьПотому что здесь моя семья, плюсы - маленький город, минусы - не где себя реализовать и работать не где ни как. хотелось бы ходить в развлекательные заведения по доступным ценам!!!!если станет больше дешевых товаров и услугтаких товаров нетзатрудняюсь ответить50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбесту пора бы уже начинать процветать, а не умирать!!!! Люблю свой город по этому хочу жить в нем и видеть дальнейшую его перспективу.. # 43 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 Для занятий футболом нет залов совсем, заниматься негде.   В тѐплое время года занимаются на школьных стадионах, а там даже переодеться негде.  1 Нет работы 7 # люди среднего возрастаОбустройстве лесопарковой зону вдоль рефта от стадионаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70дорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 31 Ж рабочийодин## 7 Есть секции. Есть игровые комнаты. Детские площадки. Лагеря детские. 3 Пивнушек Молодѐжных клубов. Рабочих мест. 7 Фитнес залы. Рабочих мест. 8 Духовой оркестр молодежьНас тут родили.На даче. На природе. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаГозонокасилка.чернила для принтара. Автосалона хочу Порше. 60 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 4 Площадки в тц и то платные Затрудняюсь ответить 3 Орион Незнаю 6 Ничего для них нету Мероприятия 4 Ничего нету Незнаю что им нужно молодежьРодилась здесь и живу Дома сижу повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУ нас нет ресторана а в кафе 30р максимумдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 43 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 образовательных центров, спортивных секций, центров досуга5 очень ограниченотанцевальных, спортивных клубов, мест для организации отдыха5 очень ограничен выборулицы типо Арбат, тех же самых клубов по интересам5 огороды поддержки и организации досугалюди среднего возрастаПо месту рождения. Создание семьи. Королевство маловато. Не хватает ремонта дорог, озеленения, более задействованный досуг - всех жителей, возобновление строительства жилого фонда и социальных объектоввыезжаем в Екатеринбург или к друзьям повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, бытовая техника, мебельместа для вечернего отдыха, # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 М специалист без высшего образованияодин## 5 Незнаю Незнаю 3 Ничего Мозгов 5 Ничего толком нетуЧистота и трезвость,и заработок повыше5 Незнаю Размер пенсиймолодежьЯ тут родился,не люблю большие города из за количества народа,культуры нам нехватаетА я не отдыхаюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе что написано в скобкахПо очистке города от грязи и нормального ДРСУ чтобы дороги чинить научилисьДо 100дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуЗадумайтесь,а какой толк от главы нашего города,если элементарно не может улучшить дороги и убрать всю грязь с улиц.

22 Ж студент, безработныйс семьѐй## 3 затрудняюсь ответитьхорошей медицины, благоустроенных детских садов и школ с хорошим квалифицированным персоналом1 затрудняюсь ответитьрабочих мест4 затрудняюсь ответить------------ 5 тем что это спальный район------------------молодежьне выбирала----------- если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 М специалист без высшего образованияодин 5 Секции, творческие школыДенег 5 бары, рестораны 5 Сады, огороды 4 Морг люди среднего возрастаРодился В компанииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЭлитный алкоголь нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если появятся новые  рабочие места; хочу чтобы в городе было возможно прыгать с парашютом; хочу, чтобы в городе производили пиво; хочу , чтобы в городе можно было купить хороший сыр; хочу, чтобы в городе оказывали качественные услуги.. ## 33 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 кружки, секции, муз. и худ. школы, кинотеатр, каток, бассейн.парк аттракционов (не работают карусели),кафе для семейного отдыха.6 кинотеатр, спортзалы, бассейн, стадион.возможность открыть своѐ дело6 бассейн, кинотеатр, стадионфитнес-центра, работы6 бассейн, кинотеатр, стадион, филармония, спортивных секций, парков отдыхамолодежьболее спокойная жизнь, наличие доп. образования для детей, нет возможности достойного заработка.гуляем во дворе, нет парка развлечений.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаавтомобиль, спорт. товары, товары для школ и детских садов100 дорогонет, но возможно будунет .

28 Ж безработныйс семьѐй## 5 3 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 44 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 худ.школа, муз.школамузеев, спортивных секций, танцев, цирка3 платные секции по спорту, плаваниюБесплатных: танцев, спорт.секций, худ. и муз. образовательных кружков5 бары, дом культуры, платные секции, бассейнБесплатных секций, музеев, коллективов5 дом ветеран и его отделениямед обслуживание и уважениялюди среднего возрастаРодители выбрали, не плюсов, давно бы уехала, если бы не работа мужаОбычно - дача, редко - за границей. Хотелось - путешествий, и в РФ и далее за пределамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаразвитию творчества и взрослого населения. Достойного мед.обслуживания80 р.дорогонет бизнес есть в семьеХотелось ходить и ездить по дорогам, дышать чистым воздухом, работать и выбирать работу по душе. Жить в городе станет комфортнее, если появиться настоящий руководитель с командой . ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 В универмаге и район детские уголки. Очень мало где есть соврем.уличные детские поощадки. Так же для детей постарше есть разные кружки творчества,художка,театр,цирковое,трехзалка,колледж искусств.ДОРОГИ надо сделать без ям, ровные,чтобы кататься на великах,самокате,роликах можно было,коляску возить детскую. парк реконструировать у стадиона!!! Сделать в каждом дворе современную безопасную дет.площадку,убрать старые качели и горки,скверы сделать,дендропарк. Ведь гулять даже негде. Убогое все,старое,корявое. Фонтаны сделать. Зоопарк сделать. Детское кафе современное просторное надо открыть, чтобы безопасно было и мультики показывали,меню детское и интерьер современный,и было где побегать.4 Бассейн,трехзалка,художка,театр. Организовать клуб настольных игр, построить развлекательный центр современный с боулингом,бильярдом,разными игровыми атракционами и автоматами как игролэнд, клуб танцевальный цивильный открыть. А то все ездят на малышево. Кафешек уютных современных не хватает кофе попить например. Например, как кофехаус и т.п. парк, скверы с цветами надо сделать,чтоб та же молодѐжи там гуляла,а не на лавках сидела пиво пила и мусорила. Детей в городе ОЧЕНЬ МНОГО, а условий для отдыха и прогулок НЕТ!6 Универмаг классный, Магазины,рынок,танцы в дк.парки,скверы,где танцплощадку можно было для взрослых сделать,на гармони и играть и петь. Во дворах особенно на Садовой дворы в порядок привезти и лавки сделать!7 То же самое что и для взрослыхТо же самое что и для взрослыхмолодежьТут родня. Плюс это садики школы кружки для детей есть. Минус - нет парков,скверов,дороги убитые в хлам, мало детских площадок, нет детского развлекательного центра, кафешек современных уютных нет, очень много убогости, заброшенный парк, ободранные дома, фасады зданий старые, фонтаны не работают, все как замерло..ничего нового не строится..один райт да кировские построились. Город не меняется, в плачевном состоянии находится. Нет модернизации и современности, запущенность и много разрухи.В екб ездим. Хотели бы отдыхать в парках, скверах, кафешке уютной и современной, с детьми бы на детскую большую площадку пошли бы, которой в асбесте нет. Негде тут отдыхать! В лес разве что пойти или на соседнюю маленькую дет.площадку.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБрендовую одежду, ездишь в екб в гринвич, книг мало, секондов больших нет чтобы и обувь и детского много было и рюкзаков и прочего.Детский досуг, кофейни, спа, семейных кафе ресторановДо 120 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест хороший городок, зеленый, здесь много очень семейных с маленькими детьми. ОЧЕНЬ! НО пойти гулять некуда, дороги разбитые, парков скверов нет, кафешек семейных нет. Уныло смотреть на облезлые дома, здания, убогие дворы особенно на садовой..в том районе. Мы живем в 21веке,а в асбесте все еще 20й. Денег в город не вкладывают, нового не строят, старое немодернизируют и не обновляют. Здесь нет мест для приятных прогулок и приятного отдыха. В свое время построили парк, сейчас это убогое унылое и печальное зрелище. Лучше обходить его стороной, чтобы не расстраиваться,что никому не нужен он и люди с детьмт, которым реально некуда пойти гулять. А ведь могли хотя бы отстроить этот парк,навести порядок. Например,как это делают в парке Новоуральска. Есть и крытая площадка для детей самых маленьких,так и открытая с разными аттракционами. И постоянно там все обновляют меняют проводят концерты. А в асбесте даже сцены нет и концерты негде проводить..

20 М студентодин## 3 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 51 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 3 нет работы хорошо оплачиваемой, мало учебных заведений4 цены на жилье не самые высокиехорошо оплачиваемой работы5 качественного медицинского обслуживаниялюди среднего возрастаздесь родилась и выросла, здесь живут мои родители. Плюс-город не большой, тихий.куда-нибудь уезжаю, мне это нравиться повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисая не пью кофедорогонет я уже предпринимательгород станет комфортнее, если больше внимания будут удалятся озеленению и уборке улиц. Хочу, чтобы было возможно получать квалифицированную медицинскую помощь.. ## 21 М специалист без высшего образованияодин## 7 Школы, различный секцииДетских садиков, игровых площадок и аттракционов7 Торговый центр небоРазличный развлекательных мероприятий9 Заводами Побольше мест для работы3 Ничем Пенсия побольшемолодежьЯ родился в Асбесте и работаю пока что здесь не хватает хороших дорогДача если станет больше дешевых товаров и услугОртопедия 30 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # 5 # 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я уже предприниматель. # 52 Ж индивидуальный предпринимательодин 3 3 3 5 люди среднего возраста если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предпринимательАсбест умирающий город. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Маленький, не шумныйДетских площадок спортивных секций мест для отдыха и досуга5 Ничем Рабочих мест, мест отдыха и досуга 8 9 молодежьРодился здесь люблю свой город. Плюсом намного меньше чем минусов. Достойной заработной платы и достойного уровня жизни хочется чтобы город развивался строились новые дома ремонтировались дороги.Отдыхаем на даче в основном на даче и на природе. Хочется развлекательных центров хороший бассейн и места для активного отдыха.если станет больше дешевых товаров и услугБытовая техника и электроника запчасти для автор и.тд60рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

17 Ж студентс семьѐй## 2 в общем ничем Развлекательных центров, хороших детских площадок2 Не хватает хорошего и качественного образования, мест которые можно было посетить дружной компанией3 4 молодежьРодилась в Асбесте, плюсов мало, минусы - нет качественного образования, нет развлечений, и нет хороших дорог... не хватает дорог без ям, качественного образования и развлекательных центров, уютных кафеДома отдыхаю, или на улице... а больше и негде повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменных вещей 50-60 рублейдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 52 Ж менеджеос семьѐй3 Детских парков4 Хорошей, стабильной зарплаты.7 7 внимательной и отзывчивой медицины люди среднего возрастаСтабильностьлыжи, велоспортповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если начнут убирать улицы и дворы;  хочу, чтобы в городе было возможно погулять по парку . ## 23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Убогие детские площадки, которые заставлены машинамит ,и ямы,которые наши ЖКХ роют каждый год в одном и том же месте в надежде починить трубыХороших детских площадок2 Ничем. Райт,в котором вся молодеж сидитНормальный кинотеатр, нормальный парк культуры и отдыха, а не парк аттракционов, в котором стоит четрово колесо из Припяти3 Работа,людям некогда ходить куда то ,они пытаются выжить1 Ничего. Дом ветеранов и тот профукалиАдекватные врачи,нормальная пенсия и побольше соц.программмолодежьГде родился там и пригодилсяДома. Хороший ночной клубесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда,техника,мебель и даже продукты тяжело купить на те деньги,которые я получаюДорого,если позволит зарплатадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБез комментариев, все плохо.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Практически ничегоРазвлекательных площадок, секций, кружков.2 Затрудняюсь ответить.Рабочих мест!!!!!!4 Ас-Вегас)))))))Поднять зарплаты и пенсии5 Только лавочки у подъездов.......Высоких пенсийлюди среднего возрастаРодилась здесь, из плюсов - родители живут тут . Из минусов - низкий экономический уровень.На диване . Выезжать к морю.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗдоровье.......Затрудняюсь ответить...50 р.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуЧто изменит этот опрос??))))). # 54 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй2 ледовый дворец, дворец пионеров, дворец культурысадиков, парков развлечений3 кафе вечеров, дискотек4 иногда концертыне хватает вечеров "кому за 30", танцев под оркестр5 скамейки у домов, сады, огороды, дом ветеранов.посиделки с чаепитиемлюди среднего возрастаНравятся небольшие города, близко находится работа, не хватает парков, скверов, фонтанов, мало культурных мероприятий. Плохие дороги и тротуарывожусь с внуками, хожу в лес за земляникой, меня все устраивает.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамебель, золотоХимчистки, прачечной# дорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет молодой, инициативный руководитель. Хочу, чтобы в городе производили хлеб, молоко, мясо. Хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую мебель. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 не чем не хорош нет заинтерисованности 4 не чего заинтерисовать нечем 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода есть свое дело .

38 Ж безработныйс семьѐй## 8 Спокойно,чистоДетские площадки 1 Учебных заведений,площадок для отдыха6 Работа 10 Всѐ люди среднего возрастаСдесь родилась Дома если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 55 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй6 детские площадки и всеспорт.секции (доступных)3 ничего работы 6 5 сад, огород и все люди среднего возрастагде родился, там и пригодился. В маленьком городе меньше суеты. Не хватает нормальных дорог.на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда, оборудование для работыдорогонет я уже предприниматель. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

41 М безработныйс семьѐй## 4 родители нормальных людей4 доступность наркоты и алкоголясистематической порки1 ничем для начала - общественного сортира1 пенсии (пока)адекватной муниципальной властилюди среднего возрастаот безисходности повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаэкологичныекачественных - вообще нет никаких0 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймупока рулит "едросня" (включая Ларионова) - будем стабильно в жопе.. # 57 Ж специалист с высшим образованиемодин 5 все есть воспитания 5 все есть 5 все есть 5 все есть люди среднего возрастаРодился в г. Асбесте. Городу не хватает сильного руководителяПоездки на мотоцикле, расширить географиюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда оказывают практически все услугинормальнода нет, предпочитаю работу по наймугород станет комфортнее, если сменить администрацию города, хочу, чтобы в городе было возможно закончить ремонт главного стадиона. Хочу ,чтобы в городе производили ремонт дорог.. ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 8 Тихий город,есть спортивные секции,школы развития,кружки,секцииДворовые площадки, повышение доходов родителей 6 Спорт, образование Дополнительные рабочие места 8 Занятия по душеРабочих мест с высоким уровнем зарплаты 9 Все Доброго отношения люди среднего возрастаЯ здесь родиласьВ саду если станет больше дешевых товаров и услугНовый автомобиль,устрицыМедицинских высокого качества 60р дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяКаждый должен выполнять свою работу добросовестно .

19 М студентс семьѐй## 5 Не работающий парк аттракционов Секции спорта,детские кружки,которые должны финансироваться государством5 Кафетерии пицемия и не большеНужно обеспечить развлечения не в самом городе,а за ним,но всѐ на территории асбеста 6 Наш замечательный лес,ДК,ДПЦентр занятости должен улучшить свою работу,потому что вакансии которые они предлагают иногда смешные и низкооплачиваемые 4 Дом ветеранов Все в том же доме ветеранов ужасное отношение коллектива к пенсионераммолодежьМного чего не хватает,это мой родной город С семьѐй повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет таких Хороших людей не хватает 120 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 57 Ж специалист без высшего образованияодин 4 5 6 6 люди среднего возрастана море повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 6 4 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 Ж безработныйс семьѐй## 1 Ничего и ничемНовые площадки,спортивные(бесплатные секции)2 Совершенно ничегоМеста где могла молодешь отдыхать и проводить свой досуг.3 Ничего не подходитНет мест отдыха нет парков нет нормальной медицинской помощи,нет работы нет нормальных зарплат.Вобросы  с фореса душат людей.1 молодежьЯ родилась в этом городе.Плюсов нет одни минусы,грязь пыль н какого процветания города а только разваливается больше.Уезжаем из города в Екатеринбург в развлекательные центры с детьми или уезжаем из города на дачу.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса25р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуУжасный город.И лучше в нем не будет.. # 14 Ж студентс семьѐй4 Детские площадкиРазвлекательных центров1 Ничем Всего 6 Работа Всего # Все, им многово не надоМедецинымолодежь Я здесь родилась, мне некуда деватьсяУезжаю если станет больше дешевых товаров и услугМиндальная мукаМногих # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 3 Кинотеатр, ледовый дворец, стадион.Небольшой скейт-парк, достроить площадку для велосипедов BMX на стадионе.Сделать мототрек на пыльном отвале (или хотя бы неломать существующий, перед ралли накатанныетоассы все сгребают тракторами ралли проходит один день, а молодеж живет и катается каждый день, а востанавливать никто потом несобирается)4 Если б дороги отремонтировали( промышленная, плеханова и др улицы ехать просто невозможно)4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМото, вело сервис.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 3 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15-20руб.дорогоне позволяют финансынет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж студентс семьѐй6 8 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 спокойствие. есть школы доп.развития. для отдыха в выходные - ничего.нет парков, детских городков.3 незнаю нет парка, нет клубов для молодых.4 спокойствие, тишина.  ничего нет.6 ничего нет. люди среднего возрастая здесь родилась.  обычно дома. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

15 Ж безработный, школьникс семьѐй## 3 песочницы с калом животныхРазвивающихся центров, мест в садиках1 дворы со скамейкамиторгово развлекательных центров, парков, кафе3 2 скамейки пенсии молодежьЯ тут родилась, выбора нет. Нет плюсов. Не хватает торгово развлекательных центров.Сидим на скамейках во дворе. Хотела бы гулять в парке (чистом)если станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного проезда на такси или метроя кофе не пьюнормальнонет не позволяет возраст. # 14 Ж безработныйс семьѐй4 5 4 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 32 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 детские музыкальные и художественная школы, занятия хореографией, легкой атлетикой, бассейн, школ развития, садики, школы. Санаторий Ураласбестбольше школьных летних лагерей, занятие для летом (особенно для детей после садиков)3 открытый корт для тенниса бесплатный, трехзалка, спортивные секции. Санаторий Ураласбест, колледжи, школыдополнительных кружков развития (типа военно-патриотических, спортивных, интеллектуальных)5 танцы после 45 (под духовой оркестр), кино, дачи и огороды. Санаторий Ураласбест.5 кино, танцы под духовой оркестр, дачилюди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда и обувь - качество низкое, цена высокая. ВЫБОРА нет вообщебесплатных консультационных (медицинских, юридических)30 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 3 Мало чего работы не хватает, и ее оплаты5 5 молодежьКультуры не хватает. и образованности у населенияНа природе или на концертах музыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 14 Ж школьникс семьѐй3 песочницыторгово развлекательных и развивающих центров, мест в садиках1 улица, скамейкиспортивных залов, кафе4 1 скамейки пенсии молодежь я тут родиласьГуляю, сидим на скамейке. Хочу гулять в парке и кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одеждубесплатного таксинормальнодорогорано . ## 42 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 площадок для игр, секций, кружков и т.д.2 мест для отдыха и дополнительных учеб. учреждений4 нормальной больницы и врачей. театр и др.  5 зеленые улицытротуары люди среднего возрастародился здесь. Маленький городок. Нет будущего.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормального обслуживания в магазинах.200 руб.нормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 Ж студентс семьѐй## 3 Ничего Хороший парк где можно погулять с ребенком 4 Особо ничего нет, кроме клубов и те нельзя назвать нормальными Побольше развлечений ,мероприятие 9 Все есть Нормальных врачей 10 Всем Духовке аркестры молодежьЖиву здесь, потому что учусь, плюсов в том, что город не суетливый, маленький, минусов намного больше, с ребенком элементарно погулять не гдеГуляю по городуесли станет больше дешевых товаров и услугНет нормальных фирменных магазинов Медицинских 50 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 14 М студентс семьѐй4 второй этаж в ТЦ Небокачественных аттракционов, садиков для отдыха и прогулок4 кинотеатр единого спортивного центра4 2 молодежь не хватает фильтрации отбросовгуляю по городу. хотелось бы гулять по оборудованному паркуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсе отдыха, рыбалки и туризманормальнода я мал . ## 45 М специалист без высшего образованияодин## 1 нет ни чегоМеста отдыха, проведение мероприятий развлекательных, детские кафе, парки1 5 3 люди среднего возрастаНет мест для отдыха в Асбесте, одни гадюжникиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму.

21 Ж студентс семьѐй## 4 Детские сады. В нескольких районах города есть оборудованные детские площадки во дворах. В ТЦ Небо есть детская комната.ОЧЕНЬ не хватает в городе "городка аттракционов"!3 Кроме клубных заведений, ледового дворца и кинотеатра ни чего!парка в котором можно бы было погулять ( например вдоль реки)! ОЧЕНЬ не хватает рабочих мест, т.е. не где реализовываться!4 Развлекательные заведения.Того же прогулочного парка, что и молодежи7 Для пенсионеров есть развлекательные программы в ДК имени Горького, есть так же профилакторииНа мой взгляд, пенсионерам хватает всегомолодежьЯ выбрала жизнь в Асбесте, потому что здесь моя семья, стабильная работа! + небольшой, родной городок, - город начинает умирать потихоньку! Не хватает новых предприятий, с помощью каких бы наш город сново встал бы на ногиНа природе! В каком нибудь парке развлеченийесли станет больше дешевых товаров и услугОбувь Услуг хватает 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ хочу что бы мой город процветал, а не умирал! ПОМОГИТЕ ему в этом!. # 15 М безработныйс семьѐй7 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Кружков разного направления2 Молодежи совершенно нечем заняться. 2 Совершенно некуда сходить отдохнуть. Встретиться с друзьями1 Кроме лавочек больше совершенно нечем занятьсялюди среднего возрастаЗдесь родиласьОбычно-дома. Хотелось бы встречаться с друзьями в тихом хорошем кафе.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПромышленныеКачественных и дешевых20 рубдорогода нет, предпочитаю работу по наймуВымирающий город..

24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Бассейна для грудничков1 Пивнушки Большого ТРЦ с молодѐжными магазинами2 Ну для взрослых пожалуй есть все Грамотной медицины, рабочих мест не хватает3 Хорошо нет, цены высокие, медицина на нулеПенсии молодежьЯ бы с удовольствием смотала из этого города- повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМедицинских 50 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуМатвей Правдолюб

Асбест не город, а дыра.
Он утонул в грязи, помоях смрадных.
В администрации кр….ая нора,
Что делят власть, о людях забывая.

Дорог хороших не было и нет,
А по весне проедешь лишь на танке.
И часто улицам здесь не дарят свет,
Когда долги достигнут верхней планки.

Домам за сорок. Где же капремонт?
И на подъезд нам выделяют банку краски.
Шагнул на третьем, вышел на втором.
И нет конца у этой страшной сказки.

P.S.
За кошек бабки горло всем грызут.
И кормят лучше, чем у нас в больницах.
Где тараканы семьями живут.
Ну как от такой жизни не запиться?. # 15 М студентодин 7 9 6 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму. ## 18 М студентс семьѐй## 2 Кроме мусора на улицах и сломанных детских площадок ничего.1. Чистые улицы -100%
2. Огороженные детские площадки. Возможно под ключ.
3. Структурированная, постоянная работа потруля. 
Тк алкаши на улице - проблема глобальная для города.1 Ничего.
Нет ни качественного образования (средне-специального), ни о высшего( о чем вести разговор вообще глупо).
Нет мест достойного трудоустройства.
Мест для проведения элементарно безопасного времяпрепровождения также нет.Вывод из вышеперечисленного.3 Глупо спрашивать.Того же. 4 Настольгией- молодежьЯ не выбрал Асбест. 
Я в нем родился. Закончив 9 класс, уехал в Екатеринбург доучиваться в СУНЦ УрФУ. 
Выразил свое мнение выше.Приезжаю к родным.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАсбест ломит цену, не зная о качестве ничего. Говорю , как человек проживший 2 года в Екатеринбурге.Чтобы говорить об услуге, нужно иметь спрос. 50-150рнормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

24 Ж безработныйс семьѐй## 2 ни чего стоящего и при возможности сразу уедемне хватает городка аттракционов, парков для прогулок; бороться следует с  грязными улицами, преступлениями и наркоманией.2 не хватает рабочих мест3 так же как и для молодежи, не хватка рабочих мест8 им уже ни чего и не надо, доживать свой век можно и здесьмолодежья здесь родилась повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских услуг, со всеми "болячками" отправляют в екатеринбург50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 15 Ж безработныйс семьѐй6 В городе почти в каждом дворе оборудованы детские площадки, довольно много детских садов и школ, хорошая детская поликлиника, на различных праздниках есть развлечения для детей, есть музыкальная и художественная школыпарк аттракционов 4 Торговый центр "небо", кинотеатр, боулинг, да парочка закусочныхВозможность подрабатывать, институт искусств, торговые центры с брендовыми магазинами, парки, кафе быстрого и дешевого питания, аквапарк, батутный центр и тд5 Затрудняюсь ответитьПобольше рабочих мест, более дешѐвые квартиры, зарплату побольше и хорошие дороги8 парки, аллеи, есть садовые дома в центре города, спокойный тихий город как раз для людей в возрастеЗатрудняюсь ответитьмолодежь Не выбирала, родилась тут
+тихий, маленький город
+много зелени
+вполне благоустроенный
-скучно в городе
-нет работы
-нет института искусств
-плохие дороги
-плохо убирают снег весной
-грязноесли станет больше дешевых товаров и услугБрендовая одежда не продается в асбесте, а то что продаѐтся в асбесте качеством не блещет, а цены высокие;
Мало книжных магазинов в городе и книги дорогие очень;
Цены на продукты не радуютНе больше 80 рублейдорогоНет возможностия задумывался об этом, но еще не решилсяГород довольно красивый и аккуратный. Больше подходит для спокойной жизни. Работы нет, образование не на высшем уровне. Молодѐжи и людям постарше в этом городе делать нечего.. ## 20 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Ничего Много чего! 4 Магазины Клубов 8 СпокойствиеНе хватает кислорода1 Пенсионат СаноториевмолодежьРодились тутНа море! Хотелось бы в Асбесте! Но условия ужасные!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИ то и другое, нет ничего!Больших торговых центров! Типо Икеи , ОБИ, Ашана и др...60 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Практически ничего интересного, несколько развлекательных центров для детей с высокими ценами получается посещать редко, да и надоело одно и тоже, детские площадки оставляют желать лучшего...Детские площадки, сделанные на совесть, именно для детей, а не для галочки4 4 2 молодежьЖить в Асбесте не выбирала, так как здесь родилась, уехать нет ни денег, ни возможностейесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 15 М студентс семьѐй5 садики и дворычистого экологического воздуха, чтобы не было асбестовой пыли4 обелиск фирменных магазинов, торговых центров6 возможность развития индивидуальных предпринимательствдостопримечательств7 частный секторзимой расчищенных тротуоровмолодежь Живу с родителями. Есть доход у города. Не хватает больше прибранности и порядка, хороших дорог и домов.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафирменную одежду нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если не будет бюрократии. Хочу, чтобы в городе были качественные дороги и возможно было ездить без ям.. ## 20 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Несколько спортивных секций, которые нуждаются в финансированииКультурной "пищи" и более высокой зарплаты родителей2 Кредиты Доступное жилье и рабочие места для людей с высшим образованием5 Тишина и покойНе хватает постоянно уезжающей молодежи8 Сады, участки для садоводстваУлыбки прохожих и +10% к пенсиимолодежьНе выбирал, с умом можно и здесь работать и зарабатывать, жить достойно (к сожалению, таких людей мало)Спортзал, активный отдых на свежем воздухеесли станет больше дешевых товаров и услугДешевые автомобилиПрокат скутеров100 дорогода я уже предпринимательНе имеет смысла выдумывать новую нишу для бизнеса в городе, из которого постоянно уезжают и в котором постоянно уменьшается количество рабочих мест, следовательно и самих денег) Я в этой теме уже очень давно прощупал почву и с каждым годом она становится все холоднее! Хорошего дня, ребята)).

12 Ж студентс семьѐй## 3 Больше детских-хорошо обустроенных площадок7 9 10 детиЯ тут родилась если станет больше дешевых товаров и услуг10-30дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 15 М школьникс семьѐй# детские площадки 3 мест для проведения времени5 5 молодежь на речке, просто гуляю. хотел парк, где фонтанповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса20 р.дорогода еще мал . ## 20 М специалист без высшего образованияодин## 7 всѐ есть больше детских площадок, парк атракционов10 лавочки, семечкивсе есть 6 ресторан семейныйтрезвой молодежи4 цен дешевыхубрать буйную молодѐжьмолодежьродился и люблю этот городкатаюсь на машинеесли станет больше дешевых товаров и услугодежду хорошуюхорошего ремонта дорогне пью кофедорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНадо подарить новую жизнь городу.

29 Ж специалист без высшего образованияС сыном## 5 Шаговая доступность до детсада,поликлиники,обустроенный двор,относительная безопасность на улицахБесплатное образование,в том числе и высшее1 Нет ничегоКомендантский час,наличие секций,кружков,возможность приобретения хоть какого-то жилья5 Взрослым людям важнее чтоб у детей было все необходимоеРабочих мест с хотя бы нормальным уровнем з/п,о хорошем и говорить страшно9 Тихий не шумный городокКачество оказания мед.помощи,возможно санаторийлюди среднего возрастаРодилась здесь.Из плюсов могу назвать только что это родной город,но жить бы здесь не осталась.Не хватает рабочих мест с хорошей зарплатой(ну или гос.поддержкой для одиноких матерей)Я всегда на работе,нужно кормить ребѐнка если станет больше дешевых товаров и услугС такой зарплатой ничего не купитьТотального контроля не хватает,особенно за властью10 рублейдорогоНе могу себе позволитьнет, предпочитаю работу по наймуОдно расстройство . # 16 Ж студентс семьѐй7 Есть детские магазиныПлощадок. 4 Есть скамейкиБольше магазинов4 Есть магазины с нужными им вещамиРаботы 2 Ничем Всего молодежь если станет больше дешевых товаров и услугМногие вещи. Техника.Секций. # дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 20 Ж специалист без высшего образованияодин## 4  Всѐ что есть, можно пересчитать по пальцам. Больше площадок детских во дворах.3 Свежий воздух на Бодрости.Ещѐ бы не помешал Комплекс для молодѐжи! В этом месте могли бы собираться дети, что бы посидеть с друзьями в дождливую погоду, или просто устраивали бы там встречи. В нашем городе нет ни единого места, где бы могли спокойно собраться дети и посидеть с друзьями. Обязательно должно присутствовать кафе, как же без него. 
А смысл предлагать, всѐ-равно до конца не построят никогда. 5 2 молодежьЭто мой дом, возможно и планируется переезд. Потому что к тому времени город совсем на дно упадѐт.Единственный способ отдыхать тут - выходить на свежий воздух за город.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЗнаете, несмотря на всѐ, что здесь нас не устраивает, мы живѐм довольно не плохо. 
Не знаю, есть ли смысл жаловаться, но я это сделаю, потому что сил уже никаких нет! На улице Некрасова есть старый паспортный стол, который так же и отрезвитель. Так вот, решите уже что-нибудь с этим зданием! Нет покоя от молодѐжи и детей, которые там вечно крутятся, орут под окнами, поджигают вечно! Казалось бы, поджигать то там уже нечего, 6 раз горело здание, но они всѐ равно находят там что поджечь и это дико бесит! Вы уж тогда либо снесите это здание или отдайте кому-нибудь, кто тихо себя ведѐт и полезен городу. Смысла вызывать полицию нет, они ничего не сделают..

36 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаУслуг для отдыха( развлечений)80 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 3 Когда я был ребенком я не знал чем заняться в Асбесте, сейчас в принципе не чего не поменялось.Большой красивый парк можно и с аттракционами, чистоты на улицах, различные кружки, например "бывший Гайдар" или Заводной апельсин.4 Для молодых в нашем городе есть только магазины сети (Красное и Белое) больше нашей молодежи тут делать нечего, только и остается что и пить. Как не зайду в этот магазин (за соком или шоколадкой) там всегда огромные очереди и все это молодые люди, большинство из них с алкогольными продуктами.Ну  например различные ежегодные выставки ретро автомобилей (как мне известно коих в нашем городе достаточно) так же ежегодные шоу автозвука, различные городские игры, что нибудь веселое, интересное, азартное, экстремальное, что ещѐ нужно молодежи.5 . . 8 . . молодежьЯ ни когда бы не выбрал, меня заставили.Предпочитаю активный отдых, точней рыбалку, благо вблизи  города есть много различных водоемов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапо моему есть все. 15 рублейдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсямне нечего писать..

40 М безработныйс семьѐй## 4 меньше шума чем в ЕКБ  вода не воняет. Кинотеатра с детскими мультика5 Торговый центр НЕБОпарка 6 Тут много продают алкогольную продукцию не пора ли сократить это спаиваете народ бараны.парка 6 парковка у третий поликлиники надо навести порядок как у детской поликлиникипарка люди среднего возрастаБез пива, поездка на велосепедеесли станет больше дешевых товаров и услугПровакационный вопрос. Возьми меня в долю тогда отвечу на этот вопросПровакациооный вопрос либо берешь меня в долю. Например услуга курение в общественном месте сколько народу а пчм не кто не котнтраллирует. ни кого не штрафуют. 25 рублей кофе 5 рублей чайдорогоДенег нету на такие услугиДа хотел бы . # 16 Ж безработныйс семьѐй5 В принципе ни чем не хорош,т.к. по городу ходят опасные люди.Для детей в большом количестве нету ничего,но все же имеются дет.сады и площадки,но их же не так много и большое количество загадины подростками.Не хватает развлекательных центров,кружков,секций.7 7 3 молодежь Я родилась в этом городе. Много знакомых и друзей. Скучно жить в нем,ничего нету интересного и развлекательного,лишь торговый центр"Небо".Не хватает мероприятий, развлекаловок.если станет больше дешевых товаров и услугКачественные оригинальные вещидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничем Детские площадки, развлекательные центры.1 Ничего парки отдыха, досуговые и развлекательные центры, больше рабочих мест и достойная заработная плата, ровные дороги, ВУЗы5 Работа и стабильностьДосуг, высокая зарплата, ровные дороги8 Незнаю Чистота в городе, льготы на кап.ремонт и коммунальные услугимолодежьПлюсы: нет суеты как в мегаполисах. Остальные минусы. Не хватает того, что есть в мегаполисах.Дома перед телевизором. В парке, на концерте известного исполнителя или группы, в театре, развлекательном центреповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНовые автомобилиОптовая продажа продовольственных товаров70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 2 ничего оборудование больших детских площадок, а не те жалкие подобия, что сделали в некоторых дворах, бесплатное питание в школах, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, парка для прогулок.1 фестивалитрудоустройства, материальной помощи молодым семьям, увеличение стипендий, трудоустройство, подработка во время учебы, хорошие поощрения в спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, площадки и чистые пляжи для отдыха, бесплатный проезд до места учебы, скидок при предоставлении студенческого билета, парка для отдыха.3 ничего увеличение зарплат, больше рабочих мест, парка для отдыха.5 тихий городуважения, медицына, парка для отдыха.молодежья не выбирал, судьба так решила, "+"- маленький, тихий город, не суетливый. "-"- очень грязный, нечего тут делать, город не развивается, умирает.сплю дома. Хотел бы спать на ухоженном пляже, бегать в парке, заниматься на спортивных площадках, гулять по аллее, которую тоже не плохо бы в порядок привести.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприюта для животных, развлекательных площадок, культурного общепита.60-80дорогонет, потому что дорогоя задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй3 Маленький город - легко ориентироваться Разнообразных развлекательных мероприятий, досуга, мест для времяпровождения детей3 Площадки для отдыха, скамьи, организация мероприятий5 4 молодежь Родилась тут. Не хватает рабочих мест для молодежи, развлечений, площадок для времяпровожденияна базе "Бодрость", т. к. там есть природа. В городе нечего делать, негде погулятьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисафотооборудование # дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 24 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 детских площадок оборудованных безопасными горками, качельками и т.д.3 4 5 молодежьне выбирал.
Не хватает освещения, уборки улиц и дворов, ремонта дорог и контроля за их состояниемчаще всего домаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

18 М студентс семьѐй## 4 Площадки нормальные редко встретишь но они есть. Впринципе все.Алкашей поменьше, площадок больше.2 Абсолютно ничегоПобольше развлекательных программ 4 ничего. Дороги хотя бы.3 Ничем Скамейки во дворах бы.молодежьВсе выше написано.Выезжаю за городповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда Незнаю 30-50 рубдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился- . # 16 Ж студентс семьѐй5 Кружки, клубы, секции и т д Детские и спортивные площадки, парк развлечений 4 8 7 молодежь Плюсы асбеста : маленький тихий город, все находится в шаговой доступностиОбычный отдых либо на прогулке, либо домахотелось бы выезжать на базы отдыха если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Немного площадок,имеются игровые зоны в магазинах 1 6 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 3 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй4 5 5 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс мужем (гражданский брак)## 5 в принципе инфраструктура развита: дет.сад, школа, кружкипарки для прогулок, контактный зоопарк2 спортивные секции, ковчегспектр преподаваемых специальностей нужно расширить (в учреждениях), рабочие места + адаптация бесплатная, доступное жилье4 рабочие места, доступное жилье, для одиноких клуб для знакомств (по интересам)5 клуб по интересам (бесплатно), адаптация к современным условиям жизни (соц.сети, интернет и прочее)молодежьспокойный город, есть работа стабильная, приобрела жильередко отдыхаю; на природе хотелось бы (активный отдых)если станет больше дешевых товаров и услугкачественная одежда, качественный сервис, коммунальные услуги (хотелось бы снижения)аквапарк, контактный зоопоарк, переработка мусора (разделение отходов на категории)30 р. дорогонет, но возможно будумуж пердприниматель, я работаю в его командеХотелось бы верить в лучшее, ведь мы должны создавать его сами! Однако, "масоны" все равно правят этим миром, а мы живем в четко управляемой системе!.

19 Ж студентс семьѐй## 5 построили площадки, больше ничегооткрытие новых секций , доступных для всех детей5 ничего хоть что нибудь, хотя бы ради того чтобы молодежь не сидела по подъездам 5 5 молодежья не выбирала здесь житьуезжаю из города.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж студентс семьѐй4 4 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 25 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 небольшой городоборудованные и ухоженные детские площадки 2 парков 6 отсутствием пробок, доступностью дороги 7 - - молодежьработа для стажа , для дальнейшей перспективной работы в большом городе , как ЕкатеринбургПредпочитаю активный отдых , занятия спортомповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатрудно сказать о нехватке услуг в маленьком городе. Наверное не хватает больше развлекательных услуг, красивых мест для прогулок. Не хватает ухоженных и облагороженных мест, фонтанов, постриженных газонов.      за молотый кофе 70-90 рублейнормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

21 Ж студентс семьѐй## 5 На весь город, есть лишь только трц "Небо" куда можно сводить ребенка развлечься. Всѐ. Ах ну да, есть так же общегородской бассейн, один на всех жителей города.  Здесь не безопасно жить. Город криминальный, о чем тут говорить!? Не хватает ограждений детских площадок от дорог во дворах, благоустроиных природных парков, детских кафе, развлекательных парков, бесплатных секций\кружков. 3 Для молодѐжи тут вообще ловить не чего. Так как перспективы для них "0". Толком то и сходить не куда. Учесть тенденцию возрастающую среди молодѐжи по увлечениям, и от этого отталкиваться. На пример создать скейт парк, велопарк... Создать что то, заинтересовывающее. Взять большие города, рассмотреть, что положительного для молодѐжи предприняли они и сделать так же. Проводить по больше праздников, ярморок на самые разные тематики и тд. 5 Есть платные тренажерные залы. Есть бассейн. Думаю, для мужчин не хватает одного качественного спорт бара. Отсутствие качественных кафе. Закроте акломаркеты разбросанные на каждом шагу, буквально!8 Относительно тихий город. Я не имею понятия, что для них есть.Больше мероприятий для пенсионеров, дабы занять их чем либо, радовать. Как нибудь привлечь их внимание на то, что бы они не забивали на себя. Оказывать психологическую и моральную помощь, сделав из "завядших" бабушек\дедушек самоуверенных, хорошо одетых личностей. Оделить их вниманием. Устроить тренинги.  Открыть так же кружки, секции для них.молодежьЯ не выбирала такую жизнь. Ни кто не выбрал еѐ. Как представится возможность, сразу покину этот умирающий город. Дома. Прибераясь целый день, а вечер проводя за интернетом. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОтсутствие специализированных товаров, взять за пример магазин "Леопольд", специализированной одежды/обуви для танцоров, спортсменов и тд. Отсутствие магазинов с одеждой больших размеров. Бесплатных туалетов. Проблемы с здравоохранением.## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяЗапретить наезжать автомобилям на тротуары во дворах.. # 16 Ж студентс семьѐй5 детские площадки в НЕМНОГИХ дворах, 3 развлекательных центра(нептун, небо, сказка). детских площадок, спорт.площадок, больше развлекательных центров. Причѐм не просто чтобы они  были, а сделаны качественно, безопасно, интересно, чтобы родителям было где посидеть, присматривая за детьми. Восстановили бы парк развлечений у Кировского(на Королѐва), обустроили бы его как полагается, а не тяп ляп как у нас это любят делать!!! Мероприятия детские, городского масштаба4 алкомаркеты? дворики ? сходки у райта?  я даже не знаю, ладно хоть стадион начали обустраивать, и то не факт, что доделают. Сейчас хоть организовываются какие-либо мероприятия, это радует!Может мини-кафешки, парк. Конечно, любят у нас "свинячить", но что делать, не все же такие, дворники в помощь. Работа для школьников, еѐ мало, если даже она и есть, то многие не знаю где еѐ найти, побольше бы рекламы. Работа для студентов, да и вообще работаЮ кроме фабрики. Стадион. Ещѐ есть у нас в городе секция туризма, которая может организовать походы выходного дня  и подобное, стоит только обратиться 6 не знаю не знаю 5 не знаю Наверно, им тоже не хватает каких-либо мероприятий. город грязныймолодежь я родилась здесь, в графе "чего не хватает молодѐжи" я перечислилаесли в городе, то просто прогулки по городу, пешие и вело,а так пооходыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары для моего вида спорта (спортивный туризм)прокат каких-либо средств передвижения (вело, самкаты и т.п.) макс.70-90дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Игровая площадка в магазине  Райт и УнивермагеВосстановить парк аттракционов, фонтан.2 Спортивные секции 2 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 Ж специалист без высшего образованияодин## 3 Ничего Площадки развлекательные центры1 Ничего Развлекательные центры 2 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 торгово развлекательных и развивающихся центров; мест в детских садах1 торгово развлекательных центров; кафе4 4 скамейки пенсии молодежь Я родилась в этом городеДома или во дворе на скамейке. Гулять в чистом парке, сидеть в кафеесли станет больше дешевых товаров и услугнормальную одежду нормальнонет задумывалась, но еще рано. ## 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 детсады больница развл. комната  (НЕБО) дет.площадок, мотивации властей к стимулированию детского спорта и культурного развития3 АПТ мед.училище, кинотеатррабочих мест, досуга, доступного жилья4 привозят артистов, черчельдостойной работы, доступных кредитов4 сады и огородыдоступные лекарства и коммуналка, отсутствие очередей в больнице развлекательных мероприятий маленькая пенсия  молодежьживу с момента рождения, рядом родственники. Нет перерабатывающего производства, приюта для животных, разнообразных программ поддержки пенсионеров, ремонта дорожного покрытия, профессиональных медиковОтдыхаю в Екатеринбурге, в Сухом логе с друзьями, дома. Хотелось бы больше путешествоватьесли станет больше дешевых товаров и услугдоступных качественных услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму.

26 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детских площадок, аттракционнов5 клубы,рестораны,кафепарки для гуляний5 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг70 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадкиигровых площадок# 3 8 пенсию вышемолодежь не выбирал, мама родилаСпорт - моя жизньесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную обувь дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 4 каток детские площадки5 алея спортивные комплексы6 не чего нетуне знаю 5 не знаю не знаю молодежья не выбирал, просто приходится жить здесь так как не накопить денег в Асбесте что бы уехать от сюдана природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест это дыра мира.

42 М безработныйс семьѐй## 6 Автомобилями сбивающие детей./ БатутыДетской Железной дороги. Пряямая станция Метро Асбест - Площадь 1905 года. Построить ветку метро6 Ночная продажа пива на разлив. Скамейки на аллее для распития пива.Нехватает нудиского пляжа.  Организовать аквапарк5 Взрослые люди только и смотрят как по дворам гоняют нарушители ПДД чтобы не сбили детепарковки подземные для автолюбителей.. Могли бы в Райте сделать двухуровненую парковку.8 Выбрать в какое кладбище его должны похоронить. Поликлиники. Стационары. ПриютыОтряды пионеров которые должны помогать пенсионераммолодежьМой город. Минусы нет работыгрупповые игры он лайн. Нормальный ночной клюб с живыми концертамиесли станет больше дешевых товаров и услугпрезервативыуслуги доставки пиццы ролловпять рублейдорогонет я уже предприниматель. # 16 М студентс семьѐй5 игровые площадки, садики# 5 9 молодежь я не выбирал, меня тут мама родилазанимаюсь спортомесли станет больше дешевых товаров и услугкачественную одежду# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Ничего для детей нетпарк атракционов, детские площадки в каждом дворе3 Ничего Беседки 3 Ничего Всем нужно место, где можно отдохнуть, поболтать с подругами(друзьями), чтобы было куда выйти с детьми или внуками погулять5 Лавочки возле подъездовНезнаю молодежьЯ здесь родилась. Город хороший был, но сейчас он умирает.Хотелось бы гулять с ребенком в парке, но приходится гулять по грязным улицамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

52 Ж безработныйс семьѐй## 4 Дет сады, школы развитияДетские площадки во дворах ужасные или отсутствуют вовсе. 1 Ничего Организации досуга.3 Ничего кроме магазиновНебольшие кофейни, где можно выпить  приличный кофе ( не в одноразовых стаканчиках)и пообщаться.2 Ничего Дополнительные льготы. 
И не из федерального бюджета, а из местного. Или дополнительные выплаты. Подарки к праздникам от администрации.  Чтобы люди не чувствовали себя забытыми. Главное внимание.пенсионерыПотому что родилась и выросла здесьПрогулки, занятия спортом, встречи со знакомыми в кафе Екатеринбурга.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошие сыры, нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж школьникс семьѐй3 детские сады, школыдетских площадок во дворах4 спортивные секции, стадион5 работа 5 молодежь я тут родиласьгуляю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по найму. ## 26 Ж специалист с высшим образованиемс мужем## 6 Бассейн,хоккей,спортивная школа,художественнаямузыкальнаяПлощадок во дворах,детских развлекательных центров,нормального городка аттракционов!!!!10 Кинотеатр,качалки,кафеИнститут,не филиал,где все за взятки,хочется кафе другого уровня,очень мало мест где дискотеки6 Филармония ,кинотеатр,библиотекаХорошие дороги,а не то что сейчас творится на дорогах7 Больше подходит для пенсионеров,так как у молодежи здесь никакого будущего!!!!Дом ветеранов,но трудно попасть.Филармония,библиотекаРусскоговорящих ВРАЧЕЙ!!!!!!!!!Это беда просто.клуб пенсионеров создать,танцы,развлечения,молодежьЯ здесь родилась!!!Экология и дороги-это минус,выдвижение на главу города тех людей,которые воруют деньги из нашего бюджета,огромными суммами,и вообще в думе сами решают кто руководит городом без всяких выборов,почему НЕ ЖИТЕЛИ?Зачем нам всякие сити менеджеры,это опять решили без нас!!!!Это лишняя статья расходов,все равно еще хуже -БЕСПОРЯДОК!!!!Дома отдыхаем,в кино ходим,хотелось бы парк аттракционов и для взрослых и детейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМногие!!!!Очень много магазинов с однотипной одеждой и так скажем НЕ  русскими продавцами!!!Раздражает очень!!Много чего,правда ,нормальных кафе,хороших магазинов без не русских продавцов,круглосуточных магазинов,150 р за чашку кофе дорого и нет такого ресторана,вот в Екатеринбурге мне не жалко таких денегдорогонет, но возможно будухотелось бы,но сумасшедшая аренда в например в ТЦ  Небо или Нептуне,не даст развиватьсяХочется,чтобы дороги стали лучше ,город чище,мы сами смогли  выбрать главу города,на данный момент глава города вызывает отвращение,очень хочется ,чтобы поскорее появился порядочный человек вместо него,который будет уважать мнение людей!Хочется,чтобы Ураласбест не закрылся,ведь тогда здесь совсем будет безработица .

52 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 2 5 5 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте и живу в нем. Плюсов-нет. Не хватает культурно-общественных мест.В домашних условияхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если о людях будут больше заботиться. Хочу , чтобы в городе было возможно получать полноценное медицинское лечение. Хочу, чтобы в городе производили свою молочную продукцию. Хочу, чтобы в городе можно было купить билеты в цирк и театр г. Екатеринбурга.. # 16 Ж студент, безработныйс семьѐй5 Площадки, развивающие центры, дет. сады, кинотеатр, больницаПобольше игровых площадок, места для игр в мяч5 Кинотеатр, магазины, кафе, библиотека, возможность учиться, больницы.Развлекательных центров, площадки (места) для мероприятий, активного отдыха.5 больницы Работы, жилья# Дома, больницы, сады, магазины, профилактории.молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, книги, обувь, мебель100-200нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если все улицы будут хорошо освещены (особенно в зимнее, вечернее время);  хочу, чтобы в городе было возможно куда сходить развлечься; ; хочу, чтобы в городе можно было купить книги, диски.. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 нечего 1 4 2 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

18 Ж студентс семьѐй## # Если дети родились в городе, че им уезжать сразу?Побольше аттракционов7 Ну если хочется жить в этом городе то живиОй даже не знаю8 10 Да молодежьРодилась и живуПрогулки с ребенкомесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по наймуБред а не тест. # 16 Ж школьницас семьѐй4 плохая экология, детских площадок, которые были бы в хорошем состоянии5 5 5 молодежь Я живу в Асбесте с рождения. Плюс города в том, что хоть он и маленький , но в нем комфортно. но в нем не хватает каких-нибудь новых мероприятий. Дорога ужасна и по ней не возможно ездитьобычно отдыхаю в саду, но хотелось бы ездить в разные города и узнавать много нового.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнонет не задумывалась. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 2 детских площадок очень мало во дворах, если есть то старая качель и горка ржавая. Негде погулять с детьми, в парке сидят и пьют, на великах катаются страшно гулять - можно где- то сделать большую детскую площадку. 1 3 3 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

16 Ж студентодин## 6 Ни чего Детские площадки5 Ни чем Танцплощадка9 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 16 Ж безработныйс семьѐй3 хороших детских площадок4 клубы, кафепарка 3 3 различных организаций для помощи пенсионераммолодежь Не выбирала, я в нем родилась. У нашего города не очень много плюсов. Не хватает отремонтированных дорог, хорошего персонала (особенно на высшем уровне)сплю домаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 4 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

42 Ж безработныйс семьѐй## 5 садики, школы, кружкиплощадки для детей2 нечего спортивные площадки, площадки для подростков2 нечего театров, зоны отдыха2 ничем зон отдыха, где бы они могли отдыхатьлюди среднего возрастапотому, что здесь родилась и здесь живут родителиездим на дачуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежда развлекательных20 дорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 Мало чем, мало хороших детских площадок и заведений. Новые детские площадки, заведения.4 Мало заведений, некоторые интересные парки заброшены. Восстановить парки у Дворца Культуры, и бывшего Техникума. Открыть больше интересных заведений.7 Не имею понятия.Не знаю. 5 Не имею понятия Больницы, поликлиники молодежь Я тут родился и нет/не было возможности уехатьОбычно гуляю с девушкой и друзьями. Посидеть компанией невозможно, нет специализированных мест.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с ребенком## 1 Не чего нетДетских площадок1 Ее чего нет 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

18 М студентс семьѐй## 1 Ничего Сделать детские площадки 3 Практически ничегоПостроить больше развлекательных центров 7 Незнаю Незнаю 7 Незнаю Незнаю молодежьМного чего не хватает Хотел бы по больше кафе , ресторанов повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественные вещи Место для отдыха 50-80дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСделайте пожалуйста дороги в первую очередь :-). # 17 Ж студентодин 2 Ничем Детских площадок , парков, чистые участки и площадки, бесплатных атракционов и заведений1 Ни чем Досугового центра и развлекательного, увеличение степендии и льготы на проезды 4 Есть хоть какая то работа Зароботной платы нормальной , дорог ровных, мест рабочих и пристижных6 Скамейки Льготы на все, чистоты в городемолодежь Я не выберала я тут родилась 
Плюсов мало, Минусы во всем есть Дома отдыхаю, хотела бы в парке, кафе, ресторане, клубе повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, книги хорошие с большим выбором, одежду на вчера или праздничные торжества Оптовая продажа, бесплатная установка товаров# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяНичего . ## 29 Ж специалист с высшим образованиемодин## 4 Центр раннего дошкольного развития,клубы,досуговые учреждения,библиотеки,развлекательные структурыпарк развлечений и отдыха,детские площадки3 Кинотеатр,любительский театр,филармония,клубыНовые проекты развлекательного и образовательного характера,кафе,места для фотосессий,красивые уголки,спортивные уголки7 Транспорт,работаУлучшение тротуаров,газонов,клумб,парковые зоны9 Удобные расстояния,досуговые учреждениямолодежьИз Асбеста уехала,бываю раз в месяц. Плюсы - тишина,минусы - грязь,недостаток парковых зон,нет круглосуточных магазиновПрирода,досуговые учреждения: Театр,филармония,кино. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКомпьютерная техника,мебель,декор для домаАнимационных200 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

25 М специалист без высшего образованияС братом## 1 Не кому не известные клубы досугаЗарплаты родителей1 Ничего нету все за деньгиДеньги 1 Все есть Дороги 1 Пенсия молодежьЯ не выбирал  минусы пыль и тополя не хватает адекватных цен на продукты Сижу дома жду зарплату повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаБольшая часть товаров с огромной наценкой 50 дорогоПользовалсяя задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй4 Ничего Детских развлекательных центров4 Ничем Развлекательных центров 4 Ничем Развлекательных центров5 Тихий город молодежь Родилась сдесь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе все медицинские услуги дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 5 кружки, секциипарков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, Детских садов шаговой доступности, а также  мест в них детям до 3 лет, детских врачей узкой специальности.2 Ну разве что фестивали КВН проводятРабочие места, Высшее учебное заведение с очным БЕСПЛАТНЫМ обучением, нового жилья, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов.6 не дорогое жильеРабочие места, парков, фонтанов, тротуаров, спортивных учреждений, ночным клубов. дорог# исправно платят пенсиюталончиков в поликлиникумолодежьЯ здесь родился и здесь моя семьяотдыхаем семьей на природе, ездим в Екатеринбург в аквапарк, зоопарк, в парк аттракционов. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисастройматериалы в нужном объеме и качестве, мебель хорошего качества.многих медицинских услуг, услуг в сфере развития детей100 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился- .

27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 5 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй4 3 7 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 34 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 детские кафепарка для прогулок с аттракционами 3 клубов (кружков) по интересам3 3 молодежьпотому что здесь родилась
Плюсы - Маленький уютный тихий город
Минусы - Хороших дорог и заведений для проведения досугана природе. Хочу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаесть все узких специалистов в медицине50 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

55 Ж безработныйс семьѐй## 3 мало площадок для физического и интеллектуального развитиянет обустроенных при дворовых площадок2 затрудняюсь ответитьнет перспективы развития и  жизни  в городе4 достаточное количество магазинов в шаговой доступностиплохие дороги5 затрудняюсь ответитьпенсионеры если станет больше дешевых товаров и услугкачественных мед. услугне имею возможности ходить в такие заведениядорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 17 Ж студентс семьѐй5 новые детские площадки4 Развлекательные центры, мероприятия. Работа (подработка) для студентов, школьников.6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса30рдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 37 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Ни чего 1 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг15 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемСожительствую с мужчиной## 3 Музыкальная, художественная и спортивные школы. Различные кружки для оргонизации досуга.Детских садов, хороших школ, музеев. Специальных образовательных програм. парка аттракционов и просто парков для прогулок!2 Несколько учебных заведений и все.Больше высших учебных заведений. Различные секции для молодежи. парки для организации досуга.4 Много различных магазинов, даже через чур много. Не хватает рабочих мест!7 Магазины, частично облогороженные дворы.Более доступное жильелюди среднего возрастаЯ выросла в асбесте, переехать в другой город н представляется возможным из-за финансовой трудности. Минусы- нехватка рабочих мест, ужасные дороги, вымирающий город. Плюсов нет.Хожу в кинотеатр. Предпочитаю ездить в Екатеринбург или на природу за город.если станет больше дешевых товаров и услугТкани/текстиль. (Шторы)Только в развлекательной сфере## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяБольше рабочих мест! Больше парков! И хорошие дороги! . # 17 Ж студент, безработныйс семьѐй6 Развлекательные центры,кафе, в некоторых дворах хорошие площадки Выше уровень обустройства площадок,современнее, интереснее дизайн  4 Кинотеатр, кафепарков, косметический ремонт фонтанов 7 Бутиков с одеждой9 молодежь Родилась здесьНа природе. Хотелось бы в хорошем заведении с приемлемыми ценами и приятной обстановкой повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду,их н# дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 3 3 2 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугРадиодетали 50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

30 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Немного секции...Обустроенных площадок. Не только для маленьких детей, но и для подростков. Например: Беседки, спорт.инвентарь, бег.дорожки.2 3 Только магазины)Разносторонние центры для увлечений. Напр: Для молодых мамочек.5 Родник. Ветеран. Библиотеки.... люди среднего возрастаРодилась здесь. Никаких. Очень много всех не перечесть. Всего!В огороде) на отдых недостало средст зарабатываемых в Асбесте!если станет больше дешевых товаров и услугОдежду приличного качества,по доступным ценам. Разнообразие товаров и услуг. В городе торгуют фактически одним Китаем по ценам брендов!Дневных (именно тех, которые работают днем!) развлекательных центров для приличных послушных подростков 11-15 лет, именно в черте города, а не на закаулках(ас-вегас, орион(боулинги)). Можно: Игровые автоматы, бильярд и т.п. Для детей есть только спорт- это хорошо,! Но хотелось бы и развлечений. Чтобы они не просто сидели в кафешках и на скамеечках в "небе".50-70 рублей.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуСпасибо. Надеюсь быть услышанной( насчет подростков).
 . # 17 М студентс семьѐй5 В городе для детей почти ни чего нетАттракционов, хороших спортивных площадок( баскетбольных, футбольных)7 6 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 39 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Кружки, секции, худ.школа и муз.школазатрудняюсь8 8 # люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по найму.

33 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 5 6 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 рубдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М студентс семьѐй2 3 4 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 57 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 1 1 1 пенсионеры повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

38 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 3 Доу и оу Спортивные площадки во дворах, хорошие специалисты в доу, оу, доп образовании3 Нач проф образование, секцииПерспектива учебы и работы4 Не знаю Экология, раб места, медицина7 Шаговая доступность соц. учреждений Экология, медицина люди среднего возрастаЗдесь мои родители, есть работа и друзья. Из минусов : экология и нет перспективы детям. На даче. Хочу в паркеесли станет больше дешевых товаров и услугМебель, жильеДоп образование для детей 100 рубдорогода я уже предприниматель. # 17 Ж школьницас семьѐй5 Дет.сады, школы, игровые площадки, игровые комнатыБезопасности4 Учебные заведения, развлекательные заведения, развивающие секции и т.д.4 рабочие местарабочих мест4 пенсии побольшемолодежь Я здесь родилась, живу с родителями, и никуда уехать не могу пока чтоГуляю, хожу в гости, дома сплюповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не задумываласьгород станет комфортнее, если за ним будут ухаживать, убирать грязь и мусор, и этому должны способствовать сами жители города (не мусорить, соблюдать чистоту). Хотелось бы гулять в парке. ## 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Хризотил, музыкальная школаБольше секций и кружков3 Киоски с алкоголем после 11.00Больше киосков с алкоголем после 11.00 за разумную цену8 Тишина и застойКультурные мероприятия9 101 и Черемша молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

40 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 2 4 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 17 М школьникс семьѐй4 клубов, кружков, мерроприятий3 центров развития: ВУЗов, курсов повышения квалификации, заработка и т.д.3 работы 8 тихо и спокойносоциальных гарантиймолодежь здесь родился. Планирую переехать по окончанию ВУЗа, как только устроюсь на работу. Не хватает, грамотных руководителей. Абсолютно не развиты развлекательные комплексы, не где отдыхать и общаться. Моногород, не где работать. Плюсы в красоте природы, миниатюрности предпочитаю отдых дома, но люблю и активный отдыхесли станет больше дешевых товаров и услуг20 р.дорогода возможно в будующем. ## 45 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 спорт. секции, кружки по увлечениямбезопасности, путевок в загород. лагеря и санотории5 спорт.секции 5 затрудняюсь ответитьзатрудняюсь ответить9 ничего клубам по интересам и общениюлюди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Плюсы- город не большой, расположен не далеко от Екатеринбурга. Не хватает-чистоты в городе и культуры.дома с друзьями, если лето-на речке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду, обувьцентры для школьников, где с ними занимались полезными вещами и обучали каким-то навыкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будет чище на улицах, общественного транспорта будет больше, снизить продажу алкоголя, отремонтировать дороги;  хочу, чтобы в городе было возможно увеличение зарплаты, организ. новых предприятий и увеличение рабочих мест; хочу, чтобы в городе производили продукты питания- хлеб, молоко и т.д..

44 М безработныйс семьѐй## 7 7 работы 7 7 люди среднего возрастародился, живу, зеленый город, не хватает собственного производства продуктов питания.в доме, на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода еще учусь . # 18 М студентс семьѐй1 Ничем!!! Не хватает детских площадок (в хорошем состоянии) 1 "Райт", куда сбегается вся молодежь Асбеста. Видимо им там нравится. А так ничем не хорош. Больше мест для досуга, развлечения. 2 Достаточно большое количество клубных мест для города. Больше ничего...Больше рабочих мест.3 Есть скамьи во дворах.Здесь я не в силах понять, что для них будет лучше. молодежь Выбор пал не на меня. Возможно, здесь бы и не жил никогда. Плюсов очень мало, скорее их нет. Минусы: НЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, РАСПУЩЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ, ГРЯЗНЫЕ УЛИЦЫ, УЖАСНЫЕ ДОРОГИ, ЗАГРЯЗНЕННАЯ АТМОСФЕРА (СПАСИБО КОМБИНАТ), БЕСПРАВИЕ, ДЕПУТАТЫ НЕ ВНУШАЮЩИЕ ДОВЕРИЯ, МАЛО МЕСТ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, НЕГРАМОТНЫЕ ЛЮДИ, ГРУБЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ, МНОГО НАРКОМАНОВ И АЛКОГОЛИКОВ. можно перечислять еще долго.  Сижу дома. Хотел бы иметь больше возможностей для безопасных прогулок, и знать, что меня не убьют, когда я выйду на улицу. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИностранные товары. И цена на такие товары часто завышена чуть ли не в 5-6 раз. Сотовые телефоны хорошего качества. Любых, главное чтобы люди могли найти себе работу. В Асбесте - никогда. Сервис ужасендорогода нет, предпочитаю работу по наймуУверен, что на 100% потратил 30 минут своей жизни просто так.... ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Дошкольные учреждения, образовательные учреждения, игровые площадкиЗатрудняюсь с ответом3 спортивные площадкиперспективы карьерного роста, повышения доходов6 Затрудняюсь с ответомРабочих мест с достойной оплатой)8 Спокойный, тихий городЗатрудняюсь с ответоммолодежьОтсутствие суеты, малые затраты времени на дорогу до работыАктивный отдых (чаще на природе)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисазатрудняюсь с ответоммолодежных кафе, "антикафе"60 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 безопасных детских площадок, садиков, зон отдыха, парков4 всяких клубов для творчества как раньше2 нет практически ни чего, клубов по интересам, парков, скамеечек, и т.д.3 лавочек во дворах, около магазинов и поручнейлюди среднего возрастародилась и выросла здесь, а уехать некуда, тут более спокойно.
Город станет комфортнее, если его прибрать, навести порядок.ю отремонтировать каналию, починить дороги. Чтобы была возможность провести досуг, выйти безопасно на улицу, а так же приобретать все товары (промышленные и продуктовые) по зарплатам рабочих.отдыхаю летом на огороде, зимой дома. Хотелось бы куда-то поехатьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуМясокомбинат и молокозавод были.... а где сейчас ?!. # 18 Ж студентодин 5 Ничего Мероприятий, детских площадок, кружков 4 Ничего 4 Ничего Клубы 2 Ничего Танцы молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Ничем Игровых зон и парков3 Ни чем спортивных секций5 Ничем Нет ни каких развлечений6 Лаврчками возле подъездовБольше лавочек возле подъездовмолодежьНе люблю большие городаОтдыхаю домаесли станет больше дешевых товаров и услугЖилте и автоиобили. Не устраивает ценаВмего хватает30 р. дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуОчень много в городе не нужных магазинов.  .

18 Ж студентс семьѐй## 4 Кинотеатр, бассейнСкамейки, площадки, 4 Кинотеатр Скамейки 4 Кафе Скамеек 4 Кружков, например - хор.молодежь Отдыхаю, когда хочу по магазинам с кадяской. Хотелось бы по-больше детских площадок и скамеечек. если станет больше дешевых товаров и услуг25-30дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает очень сильно скамеек:). # 18 М студентс семьѐй4 нехуя все что  можно 4 нехуя все что можно7 тихо не чего не надо 7 тихо не чего молодежь не каких не выбирал пью пивас если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предпринимательзамутите треню по футбику . ## 30 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ни чего бесплатно ДШОР, городок аттракционов,бесплатный стадион,каток1 бесплатные секции, кружки,стадион1 ни чего социальные программы поддержки молодых семей, искоренение бюрократии в администрации, дать право выбора главы жителям1 ни чего люди среднего возрастане выбирал, по наследству досталось. Будет возможность уеду и забуду как страшный сонна огороде с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаперечислять бесполезно50 р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, но не внашем городеРаньше был развивающийся город до 2008г, сейчас это умирающий город. Комбинат стоит, предприятия закрываются, пенсионеры голодом, власти нет .Господины  Холзаков , Александрин ,Кирюшин ,Ремизов и вся дума думает о себе, а не о жителях города. Хочется чтоб В.В.Путин приехал или переворот в нашей "кущевке" будет..

19 Ж студент, специалист без высшего образования, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 4 В некоторых дворах есть игровые площадкиРазвлечения. 2 Совершенно ничего нет кроме хризотила7 Аптеки, магазины 7 Аптеки, магазины молодежьРабота, учеба повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 детские площадки 4 3 1 уборки молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 35 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 кружки есть, секции и т.п.положительный моральный облик людей5 не знаю вузы и рабочие места5 не знаю, ничем не пользуюсьрабочие места5 не знаю нормальная медициналюди среднего возрастаесть где житьотдыхаю дома, хочу домаесли станет больше дешевых товаров и услугмного чегомногих вообще не готовдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсятак себе опрос, видимость работы создает, на большинство потребностей вы никак не повлияете, они от вас никак не зависят.

19 М студентс семьѐй## 5 " новые " площадки во дворах6 ТЦ Небо Всего остального7 8 молодежьК сожалению я вынужден был оставить этот город из-за того что он " умирает "если станет больше дешевых товаров и услугВысшее образование30р.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентс семьѐй3 ничего больше секций, соревнований, развлекательных центром и др.2 ни чем,  3 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисасправочные материалы, одежду # дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 36 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 6 Садики, школыХороших дорог и руководителей6 Ничем Спортзалы бесплатные5 Ничем, дорог не хватаетДорог, руководителя1 Ничего Хорошего отношениялюди среднего возрастаДорог Никак повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортпит Бесплатной юридической помощи20 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНе хватает хорошего руководителя.

20 М студент, безработныйс семьѐй## # Идеальная система доп. образования, наличие репетиторов, хорошие традиции образования.школы с глубоким изучением предметов (типа СУНЦ в Екатеринбурге)5 Легко можно решить проблему с жильемОтсутствует перечень работ гарантирующих стабильное будущее и карьерный рост, а также хорошую старость.8 Развитая инфраструктура, небольшая удаленность от мегаполиса Екатеринбург, хорошее качество жизни, возможность без проблем заниматься многосторонним образованием детей. Развитая сеть предпринимательства.Город требует капитального ремонта всех  инфраструктурных едениц.8 Наличие нескольких медицинских учреждений, близость и относительная доступность приусадебных участков.Качество оказываемых мед услуг падает и оставляет желать лучшего. Городской маршрутный транспорт со временем вымирает.молодежьЭто мой родной город, плюсы описаны выше: хорошая система образования, шаговая доступность объектов инфраструктуры. ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ДОРОГ В ГОРОДЕ. Не хватает  предприятий гарантирующих стабильную работу, отчисляющих свои налоги в бюджет Асбеста.В лесопарках в районе города, на берегах Рефтинского вдхр. Хотелось бы иметь более развитую инфраструктуру для отдыха. (наличие баз и построек, с привязкой к заинтересованности к месту: лыжные базы, домики на берегу у воды.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТовары международных ритейловых продавцов например одежды. В городе нет глобально крупных ТЦ, хотя легко можно найти альтернативу на прилавках города.В городе имеется весь спектр услуг. Не хватает лишь услуг со специфической направленностью, например кач. ремонт дорогих иномарок.150рнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяСтранный вопрос про кофе, да еще и 2 однотипных с подряд, наталкивает на мысль  что опрос был создан чтобы выявить покупат. способность в этом сегменте рынка. Ну а если о городе, Хороший город с развитой инфраструктурой, большим наличием предпринимателей всех уровней, Плохими ОЧЕНЬ ПЛОХИМИ дорогами, отличной системой образования, домами которые с течением лет требуют ремонта и экономикой, которая в последние годы затухает.. # 18 Ж студентс семьѐй3 развлекательные 1 5 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Игровые площадки во всех дворах3 Ничего Развития 3 Ничего Работа 3 Ничего Чистый воздухлюди среднего возрастаОбстоятельства не позволяют покинуть умирающий городНикак, слишком маленькая бюджетная зпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНачиная от качественной еды и заканчивая качественной недорогой одежды и обувиНе знаю 70 дорогонет Был опыт ипЖаль, что город умирает.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 6 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода не в этом городе. # 18 Ж студентс семьѐй7 6 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 41 Ж рабочаяс семьѐй## 3 детских площадок1 1 1 люди среднего возрастаРодилась в Асбесте. Город небольшой, меньше суеты, но не хватает досуга для молодѐжи, тяжело найти работу.в огороде, на дачеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаодежду нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомнет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если к власти придет хороший руководитель думающий о людях. Хочу, чтобы в городе можно было купить доступное жилье..

21 Ж студентс семьѐй## 4 ничего дет площадки, парки, аттракционы3 алкомаркетыналичие рабочих мест5 ничего нетозеленение, чистота в городе, наличие дорог, снижение цен жкх и пр...3 ... скамьи, доп.льготы, БЕСПЛАТНАЯ медицина, спец. мероприятий молодежьРодилась в этом городе, плюсов, как таковых, не много, у каждого свои, сразу и не придумать...из минусов- с каждым днем все больше повышается уровень преступлений, не хватает стоянок во дворах, состояние многих домов оставляет желать лучшего, как и дорог, нехватка мест в д/с...с друзьями на природе, хотелось бы ходить в парк с детьми, велодорожки и тпповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапредпочитаем кофе пить домадорогода я задумывался об этом, но еще не решился"зашить карманы" администрации, "выдать совесть" ))). # 18 М студентс семьѐй8 4 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 45 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 7 Недорогое дополнительное образование, хорошие традиции дополнительного образования, бесплатные спортивные секцииНе хватает педагогов общего образования (у учителей большие нагрузки, высокий средний возраст педагогов, молодые специалисты не едут в Асбест), во многих школах и садиках холодно, нет средств на ремонт3 4 достойный заработок, отсутствие угрозы увольнения6 группы здоровья, "Ветеран"качественная медицинская помощь, возможность подработать для молодых пенсионеровлюди среднего возраста+ город спокойный, жильѐ относительно недорогое, нет пробок, нет необходимости постоянно пользоваться общественным транспортом
- зависимость всех жителей от работы ОАО "Ураласбест", низкие доходы населения, город в последние годы стал очень грязным, неухоженнымзанимаюсь спортом, работаю на садовом участке, дома с книжкой
хотела бы больше путешествовать, но доходы не позволяютповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли чего-то нет, можно купить это в интернет-магазинах.Уютного семейного кафе без шумных и нетрезвых посетителей, с приличной кухней.Это ведь не каждый день, за хороший кофе не жалко.нормальнода я уже предприниматель.

21 Ж студентс семьѐй## 5 садики, площадкивсѐ достаточно# много всеговсего хватает# много всеговсего хватает10 много всеговсего хватаетмолодежьмне нравится город, в котором я живуна природеесли станет больше дешевых товаров и услугмногие меня всѐ устраивает## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсястранный опрос. # 18 Ж студентс семьѐй4 Небольшое количество благоустроенных площадок, развлекательных комплексов; платные кружки и секциине хватает детских площадок и центров, которые бы помогли развитию способностей детишек2 НИЧЕГО Может быть, каких-либо курсов. Развлекательных программ2 Не хватает рабочих мест (высокооплачиваемых) 5 Проходят развлекательные программы ("Лад")молодежь Я живу в Асбесте, потому что тут родилась. В этом году уеду учиться в другой город Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаТекстиль (всего 2 магазина)Вроде, всѐ в порядке, но квалификация людей, которые оказывают эти услуги, в нашем городе не на высоте90 рублейдорогонет, но возможно будуВ нашем городе - нет. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 Ничем Возможностей занять время4 5 3 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж безработныйМуж, двое детей.## 6 6 6 6 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 18 Ж студентв общежитие3 2 4 7 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймув городе очень грязно. просто отдохнуть не где. аллея вся в ужасном состоянии. ## 48 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 4 6 7 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж студентс семьѐй## 1 Не хватает детских площадок. Сейчас начинается лето,хотелось бы что бы город организовывал какие то меромпиятия для детей,развлечения,конкурсы ит.д
И конечно хотелось бы чтобы о детях стали задумываться заводы такие как форес ати и тд чтоб не загрезняли воздух и ставили очистительные фильтры на трубы
Хочется чтобы было больше секций для детей.2 2 Рабочие места,и хорошая зарплата,а 10000 тыс руб в месяц. Хотелось бы что бы люди жили,а не выживали,платя за комуналку пол зарплаты.1 молодежьЯ родилась в асбесте. Плюсов здесь нет сплошные минусы. Я являюсь мамой,для детей в нашем городе нет ни чего. У нас огромный двор,но нет площадки,есть пару качелей и то там с утра до вечера сидят и распиваю спиртные напитки. Погулять с ребѐнком негде,приходится уходить в другие дворы. Опятт же затрону тему двора,нет парковки. 
Хочется в летнее время побольше развлечений для детей и мероприятий. На этом и остановлбсь,а так можно писать бесконечноХодим в кино с ребѐнком. В летнее время гуляем по городу. Хотелось бы чтобы наша полиция наконец начала работать,летом на аллее не возможно пройтись ,кругом пьяные люди. Меня удивляет ещѐ и с детьми там  сидят. Хотелось бы чтобы было больше уютных местечек где можно посидеть отдохнуть и любоваться природой,а не пьяными лицами,и банками из под пива.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсех волнуют продукты . цена качеству не соответствуют. Фрукты во многих магазинах лежат на прилавках гнилые а цена заоблочная. не пью кофе поэтому затрудняюсь ответитьдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяХороший опрос. Но честно сомневаюсь что это ,что то решит. 
Хочется что бы нашим деткам жилось в городе хорошо,чтобы дышали свежим воздухом,чтобы проводились мероприятия для детишек,чтобы строились площадки. И конечно же чтобы люди жили в города а не выживали,отдавая последние деньги на коммуналки.чтобы наши дети ели качественные продукты. Не буду много расписывать я думаю вы меня поняли какую суть я хочу до вас донести)). # 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 1 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпортивное питание 40 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 48 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 - Кружков и секций1 Ничего. Молодежи совершенно нечем заняться.Секций, клубов по интересам.1 Совершенно ничего нет.Общения. Мест для отдыха. Негде встретиться с друзьями в свободное время.1 Ничего. Тоже, что и для среднего возраста. Только встречи на лавочках у подъездалюди среднего возрастаЗдесь родиласьОтдыхаю дома или работаю в саду. Хотелось бы с друзьями встречаться на нейтральной стороне.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗатрудняюсь ответитьРазвлекательных, спортивных10-15 руб.дорогода нет, предпочитаю работу по наймуОпрос провдится не в первый раз, а сдвигов никаких..

24 Ж студентс семьѐй## 4 Хризотил, конная секция, школа олимпийского резерва.Хорошие детские площадки, кружки для более маленьких, зоопарк, парк развлечений5 Ничего!!! парка, дорожки для велосипедистов и роллеров, или спец.отведенного места для культурного отдыха7 Затрудняюсь ответить Мест работы!8 Лавочки и садыМожет быть во дворах организовать грядки, для выращивания овощей?те, кто не может ходить далеко,  но очень хотят "покапаться" будут очень радымолодежьНет средств, чтобы уехать. Плюсы....ну наверно то, что город не такой суетливый, как большие города, все рядышком. Минусов очень много, скажу только то, что не хватает бюджета городского, на облагораживание городаХодим в развлекательные центры или ездим на природуесли станет больше дешевых товаров и услугмножества магазинчиков как в "Меге" г. Екатеринбурга, KFC ресторана, Платный туалет, платные врачи (хорошие) , 50-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 Ж студентс семьѐй4 6 7 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги сделайте!!! . ## 50 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 Удо Детского парка3 Спортивные секцииДосуговых центров6 Люди творческие находят, чем занятьсяНе хватает рабочих мест7 Дачи Танцплощадок, рабочих мест для желающих работатьлюди среднего возрастаРаботы нет ни у мужа, ни у сына, полгода не могут устроитьсяНа даче и у телевизора. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛетних кафе, парка для детей70 р. дорогонет работаю в школе.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Досуговые занятия Доступное оплачивание досуг занятий, детские спортивные площадки.1 Ничем Обкультуривание, флешмобы, походы, благотворительность, волонтество, работа по специальности,  досуговые кружки.5 Фитнес клубыРабота 8 Скамейки Талонов на приѐм к врачу.молодежьРодственники, наследство, семья. Плюсов пока не вижу.  Минусы- дороги. Дружелюбности граждан. Не хватает ума молодѐжи, которые только закончили колледжы,  их нужно чем то занять.Шашлык в саду. Встреча с друзьями. Отдых на природе. Поездки в Екатеринбург. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда для беременных. Качественную одежду.Бесплатных медицинских услуг. 20 р.  дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуХороший опрос. Только был бы результат...... # 19 М безработныйс семьѐй5 Качели карусели детские площадки4 парки аллеиГорные места для велопрогулок6 9 Скамеек много молодежь Родился здесь сложно найти работу не хватает квартиры собственнойгуляю катаюсь на велосипедеесли станет больше дешевых товаров и услугВелосипед и пк компьютер потомушто эти вещи слишком дорогие и не покарману50 рублейдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 52 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 5 7 6 люди среднего возрастаЗамуж вышла, работа привязала. Порядка в городе не хватает. Медицина с 80-х годов не совершенствуетсяВ саду на грядках. Меня это устраиваетповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если власть перестанет гулять и транжирить казну. Хочу, чтобы в городе было возможно работать и зарабатывать, культурно отдыхать. Хочу, чтобы в городе производили востребуемый товар.

25 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 немного детских площадок и кружковхороших детских площадок3 больше спортивных секций,клубов по интересам5 3 концерты,занятия для пенсионеров(танцы,спорт)молодежьпо месту рождения
не хватает хорошей работы в городе,нет парков для прогулок и того в детьми,мало культурных мероприятийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса## дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 19 М студентодин 1 площадок 2 развлечений7 7 молодежь наличие различных услуг/магазинов. Не хватает освещения, чистотыхобби, плавание, стрельба, пейнтбол.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнообразование должно быть бесплатнымя задумывался об этом, но еще не решился. ## 53 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 7 есть где можно развивать детей всех возрастовпроблема с детскими садами7 Возможность получить среднее специальное образование дома, спорт, 7 7 люди среднего возрастаЯ живу в городе с 1975 года, здесь тихо, спокойно, не люблю суету больших городов, здесь прошла большая часть жизни.На дачном участке.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИз того что необходимо можно купить все, но по интернету можно найти дешевле. Затрудняюсь ответить100-200р.нормальнонет я уже предприниматель.

26 М безработныйс семьѐй## 3 конструкция дворовых игровых площадок и больше ничегооткрывать клубы разных сфер деятельностей4 пьянки дракипарков 6 магазины зарплаты 6 соседи лавочек молодежьродился здесь.плюс -это мы , выживаем в условиях предоставленных городом нашим.не хватает перестройки . сад огород.так жеесли станет больше дешевых товаров и услугденьги ленинских субботников10р дорогонет нет, предпочитаю работу по наймухватит из нашей казны города
 пускать деньги по-просту. # 20 Ж студентодин 1 2 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 15 Ж студентс семьѐй## 7 4 3 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 Школы, спортивные ,танцевальные секции,музыкальная,художественная школа.Внимание врачей и чиновников для детей инвалидов а так же садики и школы.2 Ничего. Пивнухи одни.Работа! 5 Ничего Работа! 10 Кинотеатр,дк,сады и огородыне могу сказать, не пенсионермолодежьРодители сюда еще ребенком привезли. Мэра не хватает хорошего,что бы жизнь городу продлевать. Градообразующих предприятий,рабочих мест.Дома с семьей. Ну можно пансионатик хороший))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДа много чего нет.Медецинских - специалистов разного направления, хорошего оборудования30 рублей. дороже зп не позваляетдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. # 20 М студентс семьѐй1 Нормальный контингент1 5 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 19 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Спортивные секцииСпортивного общества6 Мало чего Приличных общественных мест7 Работа Больше развитых производств8 Не знаю Не знаю молодежьЯ приехал сюда к родственникам. Город с нормальным выбором места обучения. Сильно развито общество алкоголиков. Смотрю фильмы дома. Пойти куда-то в кафе, парк или что-то в этом роде если станет больше дешевых товаров и услугНе знаю Все хватает25 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

58 Ж безработныйс семьѐй## 3 Близостью  школ и дома    Есть все только за деньги Нужна  целеноправленная  политика на  возможность мамам меньше времени находиться на работе   , Дети предоставлены  сами себе, либо продленке    , мамы на работе целый день....бабушки тоже работают   ,всех интересует только возможность заработать денег... до детей практически никому нет дела    ,  Женщинам после выхода на пенсию    не разрешать работать .   а дать возможность  внукам  общаться   с дедушками и бабушками    мамочкам до исполнения детям 16 лет . предоставлять  сокращенную рабочую неделю4 Дешевое жильеотсутствие    интересной работы   ....  Необходимо воспитывать ремесленников   , людей способных   работать воображением и руками  6 Близость рек и лесов, садов огородов,  возможность выращивать овощи  .ягоды и кормить молодежь   Возможности   самореализации, отсутствие  клубов по интересам,.. нет возможности делится и передавать опыт     молодежи   Девчонки не умеют ни вязать, ни шить  .  ни вышивать . ни рисовать ,ни читать     Информации практически нет о наших мастерицах рукодельницах   ... нет  клубов для близких по творчеству и духу людей   Девочки  с подросткового  возраста в поисках мужчин   .... скорей бы захомутать   какого  нибудь"папика"   и родить ребенка,не имея  ни знаний,ни профессии , ни желания, самим воспитывать детей    10 Близость садов и огородов  , вот и пашут все  в огородах    вместо того ,чтобы  внуков   и внучек чему нибудь  доброму научить, или работают до 70 лет, все денег не хватает    для очередной шмоткиума не хватает   , скупость  и скудость ума , нежелание делится знаниями, временем , что бы   дети хоть что то умели  ... и в головах и руках имели   пенсионерыобожаю свой город , я в нем родилась   , люблю свой город    Милосердия и любви  к людям не хватает    нет социальной политики.... мы ведь не враги друг другу , почему тогда  , готовы раздавить  любого  из за возможности урвать  денег,власти, должности   Старшее поколение не хотят  уступать и передавать знания молодежи.... жадность, скупердяйство ,  а молодежь   понимая, интуитивно   эту внутреннюю скупость ,своим поведением   разрушают    созданное мироустройство... , потому что оно тупиковоене отдыхаю   .. общаться   с талантливыми   людьми    наставниками .учителямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисада все есть  медицинских    30 рублейдорогода нет   слишком дорогое удовольсвиеНаша  беда в том ,что всех нас воспитывают   тупыми  потребителями чужих товаров    ,    а надо воспитывать ремесленников, ученых, артистов.   созидателей, художников   ,что б для каждого был свой город мастеров, надо воспитывать наставников, мастеров, а не учителей-рвачей. # 20 Ж студент, индивидуальный предпринимательс семьѐй3 4 3 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предприниматель. ## 19 Ж специалист без высшего образованияС молодым человеком ## 1 Ничего! Улучшать детские площадки!! РЦ большин3 Ничего! Всего! 5 Ничем Всего 1 Ничем понимаете??Спокойной жизни!!!!молодежьПросто здесь родилась, скоро уедуОт сюда уехатьесли станет больше дешевых товаров и услуг. Всех 60р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился, .

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 современных детских площадок во дворах5 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй2 Ничем 2 Ничем.есть подъезды в которых можно бухать и накуриваться.3 Ничем.работы нет,ничего нет для развития.2 Ничем, есть мусорные баки с обратной стороны Райта. Пенсии маленькие,что пенсионерам приходится не жить,а выживать.молодежь Это просто ошибка жизни,не стоило сюда ехать жить.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 21 Ж специалист без высшего образованияодин## 1 ничего детских площадок, развивающих центров1 подходит только для алкашни и тунеядцев нужно развивать образовательный кластер и обеспечивать рабочие места с достойной зп3 опять же нет ничего, дом- работа- дачакафе, зон отдыха, любительских клубов3 везде можно дойти пешкомдостойного медицинского обслуживаниямолодежья живу в екатеринбургеприезжаю к родителям, отдыхаем на даче, жарим шашлыкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапри желании все можно купитьнормальных кафе, доставки еды в ночное время150-200 руб, если кофе и в правду хорошийнормальнода вложение в недвижимость- лучший заработокХочется ровных дорог, чистых и освещенных улиц, парков или зон отдыха + фонтанов побольше, улучшения мед. обслуживания, поменьше алкашни и непонятных личностей на улицах города. Вообщем хочется побольше цивилизации, а то приезжаешь на выходные в гости к родным сходитть толком некуда, по городу идти страшно кругом одни опойки..

28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 5 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 21 Ж студентс семьѐй1 Детских площадок в каждом дворе, детские кружки и секции.1 Создание развлекательных мест.5 8 Надо улучшить состояние больниц, решить вопросы с очередями в больницахмолодежь если станет больше дешевых товаров и услугПродают старую одежду, залежавшийся товар.дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 21 М студентс семьѐй## 8 не знаю 10 8 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет Есть возможность скоро будет реализация идеи..

41 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Кружки, секции, музык и худож школыБесплатные занятия в секциях. Финансирование участия детей в соревнованих, конкурсах и т.п.2 Работа 5 Кинотеатр, музейпарки 5 парки для прогулоклюди среднего возрастаЗдесь родилась и осталась жить, не люблю большие города. Огромный минус сами наши жители. Пьянство и мусор кругом, это ужасесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М безработныйс семьѐй4 3 5 8 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс мужем## 4 Школы, детские досуговые центры, развивающие центры, бассейн, спортивные секции.Детские площадки, бассейн именно для младенцев.3 Многого не хватаетОблагороженные зоны отдыха, культурно развлекательные заведения.5 8 Больницы, природа, тихий городЭкология молодежьХотим уехать. Много минусов. Город умираетАктивный отдых. Походы, катание на великах. Но все это в области у нас в Городе не приспособленно.  На мероприятия в Екатеринбург. Даже в кафе лучше в Екатеринбурге. Одежду даже в Асбесте нет смысла покупать все везеться из Екатеринбурга и ценник умножается в 2 раза. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда, очень много продуктов нет в Асбесте. Хороших кафе с адекватным ценником, хорошей одежды.около 100дорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Толком ни чегоБольше развлечений для детей школьного и дошкольного возраста5 Током ни чемХотелось бы больше интересных заведений куда можно сходить компанией друзей и культурно отдохнуть. А не так как сейчас делает молодеж. Хотелось бы больше молодѐжных каких либо концертов, сборов 4 Больше интересных заведений куда можно сходить3 молодежьПлюсов меньше чем минусовПрогулки по городу,алле. хотелось бы где либо посидеть с друзьями за не кусаемую сумму если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных программДо 50рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяНадеюсь это хоть как то поможет в улучшении Асбеста. # 21 Ж студентс семьѐй3 Мероприятия для детейАттракционов, детских площадок, зон для прогулки, парка, детских садов1 Ничем Мероприятий, учреждений дополнительного образования, библиотек, развлекательных центров, парка 5 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж безработныйс семьѐй## 5 Достаточно секций, каждый ребѐнок может найти занятие по душе (школьники). Не хватает детских площадок во дворах, мало мероприятий для детей проводится. 3 Секций хватает как школьникам, так и студентам. Так же есть хорошие кафе. Хорошей стабильной работы, так же 5 У большинства взрослых стабильная работа3 Думаю, что ничего нет. Летом у большинства пенсионеров сады, огородыДумаю не хватает спортивной секции именно для пенсионеров, чтобы дома не сидели, а занимались спортом, оздоравливалисьмолодежьЗдесь вся моя семья, родственники. Плюс в том, что город маленький, нет суматохи, минус в том, что город никак не развивается, нет ни работы, никакой помощи для молодых семей. С маленькими детьми всей семьѐй обычно некуда сходить, элементарно в кафе нет детских стульчиков для кормленияповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские вещи, товары (приходится заказывать в интернете). 100 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Озеленениебесплатные мероприятия9 8 7 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй7 Хорошие,новые детские площадки # Доставка пиццыХорошо оплачиваемой работы # Градообразующее предприятие Зарплаты ,пенсии4 Пенсии молодежь  Я в нем вырос на свежем воздухе с друзьямиесли станет больше дешевых товаров и услугАвтоуслуг дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 3 5 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

59 М безработныйс семьѐй## 3 2 5 5 пенсионерыНе выбирал, родился, живу. Плюсов нет, не хватает денеглежу на диванеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если власти будут заботиться больше о людях, а не о себе.. # 21 М безработныйс семьѐй5 5 5 5 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по найму. ## 22 М специалист без высшего образованияодин## 8 Можно, спокойно отпустить ребенка, гулять одного и не переживать, что он потеряется, или случиться, что то неприятное.Поднятые зарплаты родителей7 Много вариантов, активного отдыха на природе, конечно жаль, что мало осталось молодежи, которая это ценит.Увелечение рабочих мест, ну и соответственно, з\п хотябы 25-30 т.р за место нынешних 10-15т.р 8 Спокойная "атмосфера" в городе, нет такой спешки и давки как допустим в том же екбПриличных мест которые интересно было бы посещать, ну и,  конечно повторюсь,  достойной з/п9 Сады, огороды, отсутствие проблем ( на мой взгляд) с общественным транспортом.Ну етот вопрос мне кажется, нужно задовать им, и решать его должно государство! На мой взгляд нет достойной пенсии, для рабочего класс в нашей стране. Пенсионеры ввнуждины РАБОТАТЬ причем за копейки и экономить на всем вместо того, что бы заслуженно отдыхать.молодежьСудьба сделала выбор за меня ))) меня в принцепе все устраивает в нашем городе, но какой нибудь хороший универ не помешал бы.Предпочитаю активный отдых, хотелось бы попутишевствовать по миру, Россию в принцепе уже всю объехал.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВ основном не соответствие цены и качестваНа данный момент не замечаю, какого либо недостатка услуг.100р дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяЛично мое мнение, то что в городе станет на много лучше и приятней жить, тогда, когда наладится общая обстановка в стране. Но увы, есть причувствие, что произайдет ето, ой как не скоро......

23 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 4 Есть несколько хороших средне-специальных образовательных учрежденийпочти полное отсутствие полезного досуга1 очень мало вакантных местДосуг, увеличение вакантных мест5 люди среднего возрастане выбирал, живу с родителямиза компьютером, хотелось бы больше активного досугаесли станет больше дешевых товаров и услугуслуг в сфере развлеченийдорогода Не в этом городе, да. # 21 Ж специалист без высшего образованияодин 5 Мало хороших дворов, но все таки есть.Развлекательные территории4 Стадион Развлекательных территорий5 Автобусы 4 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг# дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. ## 23 Ж студентс семьѐй## 3 Детские площадки около домовХотябы парк развлечений бы в порядок привели7 Куча магазиновРаботы 7 # Лавочки Достойной пенсиимолодежьЯ здесь родилась это мой родной город. В ближайшее время собираемся переезжать в другой городОтдыхаем летом на природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

31 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Дворец пионеров, лад, ледовая аренапарки, детские площадки, современное школьное и дошкольное оборудование, обеспечение детских садов необходимым для существования инвентарѐм3 Спорт.секцииСовременных высокотехнологичных молодѐжно-досуговых центров, парков с оборудованием для занятия велоспортом, скейтом, роликами, сноубордом и т.д.5 Множество торговых и сервисных предприятийДорог, достойно оплачиваемой работы, качественного медицинского обслуживания, парков и скверов5 Кружки по интересам для людей в возрастеДоступность качественной медицины и санаторного лечения, парковлюди среднего возрастаРодился в этом городе. Сравнительно невысокие цены аренды жилья. Нет работы за достойную з/п. Дорог.Летом выезжаю на природу, зимой никак. Посещать выставки, интересные музеи, заниматься спортом.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКачественная и недорогая спортивная одежда и инвентарьДоступных по цене прогулок на лошадях в парковых зонах50 р.дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяБольше чистоты в городе. Городу нужен руководитель-хозяйственник, а не простой получатель зарплаты.. # 21 М безработныйс семьѐй5 школы, дет.сады, развивающие секцииуровень подготовки секций, центры развития детей2 дешевле жильеработы, досуговых мероприятий , бесплатных концертов в ДК им Горького6 магазины работы 7 культурные мероприятия, сады в районе городацентр для досуга пенсионеровмолодежь + низкая стоимость жилья Не хватает грамотных руководителей города, асфальта на дорогахпоездки в лес, на рыбалку. Хочу ездить н тематические мероприятия по моему хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет не хватает финансов. ## 24 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 Ничем. Экология никакая. Инфраструктуры не хватает. Развиваться некуда.Все просто: больше платить денег.1 НИ ЧЕ ГО.Больше интересных, высокоопачиваемых рабочих мест.4 Единственное, что держит людей среднего возраста - родные и близкие.Средний заработок в Асбесте - от 12 до 17 тыс. руб. Ответ лежит на поверхности. 4 Все так-же. Ничего. (за исключением "высококвалифицированных врачей") Спасибо за "здоровье"! Переехать Асбесту на Марс...молодежьВернулся жить и работать в этот город, так как нужна финансовая помощь родителям. (это к вопросу о заработке)....Единственное место для Людей в этом городе - Стейк-паб "Черчилль".повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда. Херас-два я вам скажу. Хитрюги.не более 250 рублей.нормальнода Ответ в 10 пункте.Интересный способ для мониторинга аудитории. Но, нужно было сделать более скрытый подтекст..

45 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## # у меня нет невершеннолетних5 работы # работы 10 все пенсии побольшелюди среднего возрастая сдесь родиласьлежу домаесли станет больше дешевых товаров и услугебург недалеко это не проблемавсе в нормене хожу ни туда ни сюдадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 21 М студентс семьѐй3 4 5 6 хорошо развитой медицинымолодежь я не выбрал, я в нем родился.
Плюсы - маленький город.
Не хватает хорошо развитой инфраструктуры, производства солнечных батарей, ровных дорогповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисахороших фирменных спортивных вещейв области медицины20 - 30дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 Дк, муз. Шк.Больше детских площадок, больше мероприятий для детей 3 Кинотеатр Учебные заведения,  кафе (приличные)где можно отдохнуть с семьей, разные курсы: вокал, спорт, шитье и т.д. По адекватным ценам3 Пункт два Пункт два 1 Танцы под духовой оркестр молодежьРодилась в Асбесте. Люблю свой город. Очень обидно, что все деньги пролетают где то мимо. И город с каждым годом умирает. Дома, ездим на природу, ходим в кинотеатр. Приличных мест в городе нет.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаОдежда - цены накручивают, качество 0, выбора нет, размеров тоже. Как в 90 годыДорог не хватает в нашем городеНе пью кофе! Зарплаты в городе 10. 000 р, так что чашка должна стоить 10 рдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяДороги! Дома стоят страшные, краска вся отпала, заборы ржавые. В подъездах та же история. Это же позорище просто!Никакой красоты в городе! Все старое. Работы нет, зарплаты маленькие. Какой то бредовый капремонт!!  Дворы все грязные, площадок детских очень мало. На улицу Победы, вообще наплевали, буд то там не люди живут!! Аллея вся в грязи, убирают только перед праздниками 9 мая, день города. Гулять с детьми, коляской негде. По зиме в гололед, песком не посыпают. Дороги не чищут. Медицина вообще отсутствует!!!! По всюду одни монетки, магниты с просрочкой и магазины продающие алкоголь.  на въезде в город позорные надписи,  не понятно каких лет, никакой завод не работает, и город давным давно не процветает!!!!  Стелла вообще ужас просто!! Буд то алкоголик, какой то ее делал. Стыдоба!.

20 Ж студентс семьѐй## 5 2 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 М специалист без высшего образования, индивидуальный предпринимательодин 4 5 6 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 25 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 практически ничего нетдля начала восстановить детские площадки, ну и не помешал бы парк какой нибудь у речки3 3 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Много секций и кружков,но дорогоСнизить цены на кружки и секции.построить больше дет.площадок5 Приятно было бы с семьѐй посидеть на аллее,но скамеек мало и полные урны7 9 молодежь Хотелось бы чистые пляжи и речки очистить от мусораесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода нет, предпочитаю работу по найму. # 22 М специалист без высшего образованияс семьѐй1 Детских садиков, площадок1 ЗАГС,  роддомДоступных мест отдыха5 5 молодежь Родители выбрали, город маленький, компактный. Неразвита культурная жизнь.Езжу на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если было бы больше хорошо оплачиваемых рабочих мест;  хочу, чтобы в городе было больше парков, спортивных площадок; хочу, чтобы в городе производили сельскохозяйственную деятельность, квас; хочу, чтобы в городе можно было купить хорошую одежду.. ## 26 М специалист без высшего образованияодин## 3 3 Ни чего нет нужены парки алеи4 4 молодежьЯ просто там родился никаких плюсов одни минусыповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-70 дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест можно сделать нормальным городом если будет хороший глава Асбеста, просто Асбест становится с каждым годом все хуже и хуже порой даже приезжать не охото сюда!!!.

29 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 7 развлекательные и образовательные центрыдетских площадок, отремонтированного стадиона6 кафе зоны отдыха9 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 22 Ж студент, безработныйодин 6 3 кинотеатр не хватает кружков где можно развиваться (худ, музык.)3 низкая зарплата, плохо налаженный транспорт, мало досуга4 мероприятий и кружков для пенсионеров.молодежь место рожденияспорт, прогулки, киноесли станет больше дешевых товаров и услугвсе нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если уберут мусор, сделают дороги. Хочу, чтобы в городе было возможно ходить ночью по освещенным тротуарам.. ## 26 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 Ничего Аквапарк 3 Ничего Аквапарк 6 Ничего парки 8 Спокойствие молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

38 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего нет парк развлечений1 3 8 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услуг50 дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 23 Ж студентс семьѐй5 5 # # молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Ледовый дворец,бассейн,трехзалкаИгровых площадок, кортов.4 Нечего 8 Сады Развлекательная программа# молодежьВсего На природеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтроительные материалыМедицынских25 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяГород не развиваеться.

19 М студентодин## 5 парк аттракционов, несколько адекватных дворов, заведений доп. образования, природаОкультуривание пригорода (лесов, водоемов), детских площадок5 Несколько спортплощадок, катокВ городе отсутствуют досуговый сектор, пригодный для основной массы молодѐжи.7 7 Пешеходные переходы, опрятные дворы, скамейки при подъездахмолодежьОтличная природа, но не опрятная. Шаговая доступность учебных заведений, магазинов Вне города, на природе. В самом городе практически всегда заняться нечем.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВелозапчасти, музинструменты, одежда, обувь.Досуг 70 дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуА вообще, досуг, это хорошо, конечно, но нужно что-то делать с производством. Жить на одной сфере услуг (включая медицину и образование) - это путь в никуда.. # 23 Ж студент, безработныйс семьѐй4 2 3 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 Практически ничегоНе развит досуг1 Ничего Работы 5 Красное и белоепарков,дорог# Дешевая жизньНормальной пенсиимолодежьДешевое жильеДома сидимесли станет больше дешевых товаров и услугОдежда Платных медицинских нормальных услуг200 нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решился.

20 Ж студентс семьѐй## 7 Детские площадки в магазинахОтремонтировать парк атракционов и сделать парк5 Кинотеатр 8 Квартира, магазины рядом7 молодежьЯ приезжаю на выходные к родителямВ кино ходим или кафешкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по наймуДороги отремонтировать нужно. # 23 Ж студентс семьѐй4 2 4 4 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет нет, предпочитаю работу по найму. ## 28 М специалист с высшим образованиемодин## 4 незнаю детские площадки 3 ничего клубы по интересам (с нормальной материальной базой, а не советского периода) 5 магазинов многопарковки во дворах 6 огороды и малые расстояния Хорошая медицина молодежьтут родился, денег не хватает чтоб уехать.   дома за компьютером отдыхаю, так и хотел бы отдыхать.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисарадиодетали Макдональдса и тому подобного не готов ходить в такие заведения в принципе дорогонет нет, предпочитаю работу по наймуворьѐ и уголовщина во власти и на улицах, а так нормальный город    .

20 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 особо выделить нечего!Детских площадок, спортивных секций, бесплатных, новых развивающихся видов спорта у нас в городе, таких как американский футбол.1 Ни чем, работы нет, зарплаты мизерные.Состоятельные предприятия, где молодежь хотела бы работать, именно хотела, так как с нашими зарплатами это невыносимо трудно, молодежь не идѐт на большинство предприятий, они уезжают из города в другие большие города за высшим образованием, работой.4 5 город маленький, соответственно добраться до знакомых или до магазинов гораздо быстрее нежели в больших городахПоднять пенсии, вы видели сколько они получают? А теперь нужно сравнить какие цены на коммунальные услуги, и цены в магазине, буквально хватает расчитаться за квартиру, пару раз сходить в магазин и всѐ, выживать до следующей получки пенсиимолодежьЯ здесь родился, с каждым годом плюсов всѐ меньше, из плюсов я бы отметил что производят ремонт нашего стадиона,единственное что сделали для города за последнее время, из минусов это наши тополя, с ними просто уже невозможно, пуху как снегу, нужно уже убирать эти тополя, заменять их той же липой, тополя уже отстояли своѐ, конечно они возможно и до сих пор выполняют свою функцию защиты от асбестовой пыли, но можно их заменить и на другие деревья как липа, много аллергиков у нас в городе и я в том числе, я не могу переносить тополиный пух.мой отдых это рыбалка, меня это вполне устраиваетесли станет больше дешевых товаров и услугнекоторые аксессуары для электронной техники30 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 М специалист без высшего образованияодин 5 для детей очень мало летних площадок и развлекательных заведений, а так же наш городской актракцион можно для деток и привести в порядок!!!3 для молодых есть три заведения куда они могут сходить и отдохнуть....
не считая кинотеатра и дкперспективная работа3 нету хорошо оплачеваемой работы в нашем городе для средней рабочей массы людей.... по этому многие на 3х работах работают....5 ни чего 0.... молодежь я не выбирал жизнь в нашем городе....если станет больше дешевых товаров и услугвело и спорт товары, очень малый выбор...# нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился. ## 28 Ж специалист с высшим образованием, руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 2 Несколько дворов, оборудованных новыми площадкамиАбсолютно нет парков, городской городок атракционов разрушен и загажен, очень мало спортивных секций, мало оборудованных площадками дворов, развлекательных центров.2 Пара спортивных секций Нужно больше спортивных сооружений для общественности! Для другой направленности молодежи - творческих центров. Городские соревнования, велодорожки, места для роллеров, велосипедистов, скейтеров, выставки, мастер-классы, интересные мероприятия, типа карнвала в г.Заречном. Этого у нас нет абсолютно! Молодежь предоставлена самим себе. 1 Для проживания остатка жизни - идеально подходит, но не для тех, кто хочет ЖИТЬПрактически все то же, что и для молодежи2 Не могу ответить на этот вопросНе могу овтетить на это вопросмолодежьПроживаю временно во врнмч декретного отпуска, по окончанию вернусь в г.ЕкатеринбургХотела бы отдыхать как описала  в пункте "чего не хватает для молодежи"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДействительно стильная одежда, как взрослая, так и детская, а не то, что предлагают (турция и китай). И мало настоящих специалистов. Много автосервисов, но это все "шаражкины конторы". В общем, сало сервиса и КАЧЕСТВА Развлекательных для всех слоев населения. 90 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород застрял. Не интересно жить в нем.  .

20 Ж студентС парнем ## 3 Школы-не плохое образование Фигурного катания 3 Кинотеатр Работа 3 - Работы 4 Аптеки Больше людей которые могли бы ухаживать за ними молодежьНе выбирала,родилась сдесь.Я живу в Екатеринбурге,но сдесь плюс,что нет суеты,как в больших городах.Минусы,что не куда зайти посидеть,во все клубы пускают не совершенно летних.В саду,так и хотела бы если станет больше дешевых товаров и услугЯгоды,для рукоделия - ## дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест рули
. # 24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 2 Ничего Учебных заведений, мест отдыха, работы на неполный рабочий день4 Рабочих мест не хватает7 Организован досуг ( кружки, танцевальные вечера)Организовать работу поликлиникмолодежь Не хватает работы, нет доступного жилья, нет развития малого бизнесаДома. парк отдыха хотелось быповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНет Не дорогой и качественной мебели( см. ИКЕА) , много Китайской дорогой одежды,тоже плохо# нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 Бассейн,хоккейная школа,художка,музыкалкаДенег 3 Ничего Работа с хорошей зарплатой4 7 молодежьЗдесь есть жилье.Дома повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую одежду 50 дорогода нет, предпочитаю работу по найму.

22 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)гражданский брак ## 5 Со временем улучшают площадки кружков (бесплатных )5 ни чего антикафе, мероприятий 5 трудно ответитьзакрытых аллей5 дворами) кружков молодежьтихо, но и слишком скучноантикафе ,клубы по интересам если станет больше дешевых товаров и услугодежда, намного дороже 50рубдорогонет когда нибудь . # 24 М безработныйс семьѐй5 3 5 # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 3 детские площадки не заставленные автомобилями3 1 ничем нет работы с достойной з.п., нет перспектив, город в ужасном состоянии дороги мало того что не ремонтируют так ещѐ и чистить перестали по весне  пройтись пешком с коляской просто невозможно летом убиваешь машину влетая в ямы даже на центральных улицах, и вообще порой город напоминает большую свалку уехал бы при первой же возможности3 в этом разделе ничего сказать не могу поскольку сам ещѐ не на пенсии  молодежьне люблю большие города поэтому вернулсяесли станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 5 игровых безопасных площадок6 Рабочих мест по разным профессиям6 зарплаты 6 Достойной пенсии, хороших условий проживаниямолодежьВыбрала Асбест из-за жизненной ситуации. Чистый воздух, спокойный темп жизни. Не хватает финансирования для поддержки общественных организаций. Окончание ремонта центрального стадиона. Мест отдыха для пенсионеровВелопрогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарные препараты, аксессуары для ноутбукая не пью кофедорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если приведут в порядок и облагородят парки, скверы.. # 24 М безработныйс семьѐй4 детские развлекательные центрымест активного отдыха (аттракционов, аквапарк)4 школы современной библиотеки, кружков и секций по современным направлениям (робототехники, программированию)7 работа на заводеадекватного времяпрепроваждения# больницы молодежь потому что родился. Тихий, спокойный город. Не хватает ухоженных парков и аллейпровожу время в компании с любимой, прогулки в лес, занятие своими деламиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса100 р.дорогода нет экономической базы. ## 31 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 4 Есть пара хороших кафе и детских площадок. А так  Орион на малышева по воскресеньям. Контактный зоопарк. Побольше детских мероприятий бесплатно с ведущими и конкурсами. например 1 раз в неделю. 2 Есть спотивные клубы, а вот молодым тут нечего делать. Работа и достойная заработная плата. 5 Огороды дачи Общественные и бесплатные физупражнения 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 руб дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяГород возродится только тогда когда построят новый завод. Например магниевый. .

29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ни чего Детских площадок,парка отдыха и атракционнов2 Ни чего Культурно-массовых мероприятий1 Ни чем Культурно-массовые мероприятия,парк отдыха1 Ни чем молодежьГород зелѐный,но не хватает парков детских площадок,атракционовДома,но хотелось бы в приличном заведении без алкашейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДетские товары,одежда для детейУзких мед.специалистов бесплатных## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй3 парки аттракционы развлечения5 мест отдыха5 мест отдыха, мало работы8 молодежь Родилась в этом городе, плюс в том, что все находится в шаговой доступности, родственники, друзья. Не хватает развитой инфраструктуры парков. гуляю с ребенком. Хотелось бы в паркеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисатовары хорошего качества. Одежду и бутовую техникудля ухода за детьми и их развитиянормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее если всегда будут освещены улицы, появятся парки и детские площадки. ## 35 Ж студентс семьѐй## 5 Ничего Аквапарк,лунопарк по доступным ценам(по размеру заработной платы родителей),  больше бюджетных выездов за пределы города а экскурсии. Разного рода кружков.5 Практически ничего...хоккейРазвитие личности, поддержка и помощь в самоопределении, плмощь в реализации идей и задумок5 Трудно сказатьвысокооплачиеваемая, нравящаяся работа5 Ничем Заботы, уважения, бесплатные услугимолодежьВсе мои родные и друзья живут здесьодыхаем  по разному, но по средствам которыми распологаем на данный моментповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКурсов обущающих население жить правильно, красиво, рационально и интересно50 р. дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

54 М пенсионер, мастер НХПс семьѐй## 9 масса развлекательных и спортивных площадок5 9 недостаточно мест для бега на дистанции 6-10 км (экологических)9 пенсионерыя здесь родился; есть единомышленники; создание семьи с женщиной с которой много общего; поддержка со стороны творческих людей, связанных с культурной деятельностьюразнообразно, прогулки, парилка, путешествия по городу, наблюдение за горожанамиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса35 р. - натур. 10 р. - раствор.дорогонет нет инвестиций. # 24 М безработныйодин 6 мало транспорта в городе3 спортивные секциибесплатных секций5 9 тишина молодежь здесь родился, выбирать не пришлось. Не хватает мест для отдыха и занятия спортомзанимаюсь свои хоббиесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода в процессе . ## 26 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Райт второй этажРазвитие доступного спорта, восстановление футбольных и баскетбольных площадок. Работа по борьбе с курением, алкоголизмом, наркозависимостью в школах, техникумах и колледжах.4 Ничего((((, хотя кинотеатр и театр в муз. УЧИЛИЩЕ Не хватает развлекательных центров и спорт площадок. 8 ДК. Скандинавская ходьба, лавочки у подъездов, центр лад Чистые тротуары и сделанные дороги# Атмосфера серого города Все есть, можно поднять пенсии))молодежьЕсли бы не было дороги через Заречный, то в городе бы не жил, с этой дорогой - Екатеринбург стал доступнее Уезжаю в другие города России. Так и хотел)) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаРучку паркер и сделать на ней гравировку Медицинских 150
 нормальнода я уже предпринимательСпасибо Вам за то что Вы есть))) с 9 мая весь Ваш коллектив))).

33 Ж студент, специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть некоторые развлекательные центры Больше развлекательных цетров.Детских площадок.4 Пару клубовНет нечего в городе.5 Нечем Больше развлечений7 Нечем люди среднего возрастаПотому что тут вся родня.Ездим отдыхать на моря.если станет больше дешевых товаров и услугБольше развлекательных ветров,кафе ...40-60дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест- город который не развивается,что очень печально.. # 25 М безработныйс семьѐй4 4 5 2 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 4 8 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

15 М студент, безработныйс семьѐй## 4 Площадки, детские сады Все отлично 1 Ничего, кроме ссаного "Райта"Места где можно провести время # Работа Те же места где можно провести время 9 Товары которые им понадобятся для жизни Хорошие дороги без высоких бордюров молодежьЯ тут родился. Минусы в том, что много быдла, нет магазинов радиодеталей! Очень важно! Как можно развиваться когда нет средств к этому?! Не хватает магазина, лавки радиодеталей!! Я собираю разные электротехническте устройства. Хожу в лес. Там нет быдла. повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСтеклотекстолит! Радиодетали! Литературу, заставляющую думать, такую как "Краткая история времени", "О дивный новый мир", "451 Градус по фаренгейту". Невозможно купить реактивы или другие хим. вещества. У нас продают только то, что необходимо для выживания, но не для развития. Поэтому молодежь и уезжает из города чтобы развиваться. Курсы, обучение, мастер классы, семинары и т.п.50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ сомневаюсь что это что-то изменит. Общество потребителей только и желает что потреблять ресурсы и ничего не отдавать. Люди, а точнее личности уезжают из Асбеста так как нет перспектив. Но если Вы исправить ситуацию, то флаг вам в руки и моя помощь) . # 25 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй6 оборудованных детских площадок4 8 9 молодежь Жизненные обстоятельства. Плюсы: город спокойнее, чище воздух, уютнее, чем мегаполис. Не хватает - хороших, целых дорог; ремонта зданий; финансирование для досуговых центров, центров дополнительного образованияактивный отдых, прогулки, конные прогулкиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 5 Дет.сады, частные развивающие школы, загородный лагерьРазвлечения, парки отдыха, аттракционы, игровые площадки3 Ничего!!!!!!! И дорог тоже...Нехватка рабочих мест, отсутствие досуга, отсутствие достойных ночных клубов.
Обеспечить рабочими местами. Организовать группы(клубы) интересов - авто, мото, вело, походы, сплавы по рекам и т.д. с частичной финансовой поддержкой администрации города для выезда в другие города.
Я автолюбитель... Мою жизнь в городе улучшат ДОРОГИ!!!!!! Появится больше свободного времени...которое сейчас тратится на ремонт авто!!!!5 Для каждого своѐ...парки и аллеи для прогулок и отдыха.8 Работают...занимают рабочие места!!!!!!Лавочек побольше)))молодежьНе выбирал! Родители перевезли в детстве.
Плюсы: зелѐный город, летом очень красиво.
Минусы: ДОРОГИ
Нет аллей и парков(если и есть то все занято "алкомолодѐжью")
Безразличие ЖКХ к обустройству дворовых площадок и парковок авто
Нет нормальных летних зон отдыха на водоемах
.....тороплюсь...нет времени остальное перечислятьЛѐжа на диване....
Хочется лѐжа на берегу моря))))повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50 руб.дорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОпрос-опросом....но нужны реальные действия!.

23 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Есть дополнительные кружки, школы искусства, в спортивной сфере не плохо развит. Не во всех дворах есть детские площадки, с садиками проблемы (большие очереди). 5 Хотелось бы иметь в городе хороший парк где можно было кататься на велосипеде, гулять. Уменьшить цены в кинотеатре.4 Тем что есть чем детей своих занять что бы они не болтались просто так по улицам.Больше рабочих мест. Поменьше сокращений5 молодежьМне нравиться наш тихий спокойный город. Хочу парк где можно погулять. Гуляем по городу. Катаемся на машине. Иногда ходим в кафе. если станет больше дешевых товаров и услугСвадебное платье. Басейн дорогой. Развлечения до молодежи. парк батутов. 60 дорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 25 М безработныйодин 7 8 # # молодежь родился повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса50-100нормальнонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если сделают дороги. ## 26 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 ничего парк развлечений1 ничего велодорожки1 1 люди среднего возрастапотому что тут лучше чем в посѐлке Рефтинскийповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамало выбора товара, завышены цены, мало брендовых магазинов50 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 6 В данный момент большинство дворов города оборудовано детской площадкой. Это очень хороший показатель для меня!По моему мнению в городе очень мало детских кружков по интересам, так же закрыт городок аттракционов ( оборудование в неисправном состоянии)4 Не хватает социальных льгот для молодых семей. Я считаю что нужно ввести зону для велосипедистов или даже построить некий корт для них в черте города. Так же молодежь страдает без стадиона.6 Город хорош тем, что садовый сектор находится в основном не неподалеку от проживанияРабочих мест6 Город мелено и размеренно проживает свою жизнь, что соответствует ритму пенсионера. Мне кажется что пенсионерам комфортно в городеПовышение пенсиимолодежьВыбрала жизнь в Асбесте потому что муж житель этого города. Не хватает первичного жилья! Уровень з/п не великОтдыхаю в основном на природе, хотелось конечно путешествовать хотя бы по Россииповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДля меня не хватает в продаже профессиональной косметики. Качество вещей оставляет желать лучшего! Невозможно купить товары для творчества (н-р скраббукинг)Услуги учреждений культуры100 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 25 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй6 спортивные секции, кружки, муз./худ.школайоги для мам с детьми занятия плаванием с маленькими детьми занятия спортом с детьми до 3-х лет6 спортивные тренажерные залыклубов по интересам, студии вокала5 кафе, магазины, банкиприличного кафе, где можно потанцевать, караоке-бара2 не знаю клуба общения, танцевмолодежь Потому что здесь живут мои родственники, муж работает и я работаю на стабильных предприятиях
+ маленький город - ниже цены, все находиться в пешей доступности
- ровных дорог, озеленения улицна даче
сходить в караоке-бар или приличное заведение, где можно потанцевать, сходить с ребенком в паркесли станет больше дешевых товаров и услугфирменные вещи 50р.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Нет ничегоВсего 1 Наркотики Больше полиции на улицах города4 Ничего Всѐ # КладбищеЕщѐ одно кладбищелюди среднего возрастаБухаю повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаДурацкий рекламный вопрос↑ Че за хуйня дорогонет Я ебашу на дядю Юру КозловаВсѐ хуѐво в этом городе ,но я сцуко с Малышева)).

25 М специалист без высшего образованияодин## 1 Нечего парк атракционов 1 Нечего Денег 1 Нечего Денег 1 Нечем Денег молодежьДенег Не как нет денег просто сплю и ем доширакесли станет больше дешевых товаров и услугКвартиру Услуг хватает не хватает денег что бы заказывать услуги и олачивать ихПью беседу за 25 рублей дорогонет Стартовый капитал.... а гранд который дает государство.. тихо тонет в бюрократии до идеи доходит лишь 1×4 выделеных средств.. Бесмысленный опрос россия не поднимется с колен. # 26 М специалист без высшего образованияодин 5 учителей, жизни5 нравственных ориентиров, рабочих мест (хорошо оплачиваемых)5 4 рабочих мест для пенсионеровмолодежь тут родился, плюс огромный потенциал. Не хватает грамотного управления, исследований и отстаивания асбеста (минерала) в мире.сплю если станет больше дешевых товаров и услугуслуги по авиаперевозкамдорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если наймут грамотного и ответственного  подрядчика для ремонта дорог, изгонят управляющие компании, образуют ТСЖ. Хочу, чтобы в городе было возможно влиять на уровне администрации на внедрение энергосберегающих технологий. Хочу, чтобы в городе производили магний. ## 32 М специалист с высшим образованиемодин## 7 5 7 5 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решился.

14 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 Кинотеатр,кортАквапарк 8 Бары Я думаю для них есть все7 Есть все парки 4 Я думаю ничегоНужно сделать парк отжыхадетиПлюсы много магазинов минусы очень шумноХодим по магазинамповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе возможно ## нормальнонет я задумывался об этом, но еще не решилсяЯ люблю Асбест. # 26 М специалист с высшим образованиемс семьѐй5 школы, кружки, спорт.секции, художественная и музыкальная школакнижных магазинов, спортплощадок5 техникум, колледж искусств ВУЗов 6 работа ограничен рынок труда9 больницы, аптеки, магазины, городской концертный залвнимания властеймолодежь Не хватает досуга, спортплощадок и библиотек, книжных магазинов. Не хватает производства вело и мото техники, лечения опорно-двигательного аппаратаСпорт, сон. Хотел бы путешествоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСноуборд и экипировку к нему. Бизнес-тренинга.дорогода нет знаний . ## 42 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 2 3 3 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

33 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)с семьѐй## 6 Близкое расстояние до всей детской инфраструктуры. В принципе для детей дошкольного возраста есть всеКонтактный зоопарк4 5 Отсутствие пробок 5 люди среднего возрастаВсего достаточно, иначе давно бы уехалиДля отдыха все есть, главное правильно себя организоватьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВсе чего нет в городе, можно заказать по интернетуЛечение зубов под общим наркозом50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист без высшего образования, специалист с высшим образованиемс семьѐй3 2 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я задумывался об этом, но еще не решился. ## 22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 2 Секции, дкСовсем некуда сходить с ребенком 2 Ничего, пару клубов. Вся молодежь разъезжаются из города Заведения для проведения досуга, работа, вузы 4 Ничем Работы, заведения для интересов 6 Лавочки для бабушекМероприятия какие -нибудьмолодежьРодилась тут. С ребенком абсолютно некуда сходить. Молодежь вся уезжает отсюда, работы нет. Если так будет продолжаться, то думаю тоже с семьей покинем этот город Хотелось бы выйти всей семьей куда нибудь, вместе с ребенком отдохнуть где-то, но к сожалению сходить опять же некуда повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЕсли кофе вкусный 150 нормально нормальноХотелось бы, но дорого я задумывался об этом, но еще не решилсяГород постепенно умирает, жилье дорогое, если все так и будет продолжаться, вскоре все постепенно разъедутся. Останутся одни пенсионеры, т.к им деваться некуда .

35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 Нет ничего 1 Ничего нет 1 3 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса10 руб.дорогода я задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М индивидуальный предпринимательс семьѐй3 3 3 1 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогода я уже предпринимательОчень большой муторный опрос, где то ранее его проходил, было бы не плохо, если при выборе возраста, как минимум отсеивались более старшие категории опроса по возрасту, так как про пенсионеров нам ни чего не понятно. ## 25 Ж специалист без высшего образованияодин## 5 Мало машин,много природыБольше хороших детских площадок,комплексов для развития,детских садов,зону для купания(летом)3 -------- Рабочих мест и достойной заработной платы, спортивного и развлекательного комплексов,хорошего парка с аттракционами3 8 молодежьЯ не живу в Асбесте повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКафе быстрого питания или просто где можно посидеть отдохнуть150 нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму.

36 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 ничего нет городок отракционов отремонтировать3 ничего побольше  учебных заведений, и мест для проведения досуга3 ничего рабочие места,и места для отдыха3 ничего облагородить аллею победы и старый сквер напротив горного техникумалюди среднего возрастая тут родиласьнет мест для отдыхаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисане знаю сервисных услугдорогонет нет . # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 6 7 9 молодежь если станет больше дешевых товаров и услуг50 р.дорогода нет стартового капитала. ## 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 3 Ничего Детских площадок 2 Нет развитияРазвитие  . Работу  6 Спокойно Работу предоставить 7 СкамееК нетмолодежьЖила раньше.  Нет работы  . Места отдыха.Ни как повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЛекарство . Если есть то очень дорогоХимсисток . Нормальных квалифицированных консультаций врачей.50 дорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяГород стал грязный.  Город ни кому не нужен . Даже к сожалению  к 1 маю не прибрались в городе..

36 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), индивидуальный предпринимательс семьѐй## 5 Всѐ в шаговой доступности , садики, школы . спортивные площадки,парк развлечений .3 ? Институт. 6 Спокойный .Наладить инфраструктуру .9 Почти всѐ.Клубов кому за 60 .люди среднего возрастаЕсть над чем работать.За городом или Екатеринбург.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСпец товары : запчасти любые для бытовой техники и т.д.Медицины. 50 дорогода я уже предприниматель??? . # 27 М безработныйодин 7 2 # # молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса80-100дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если летом будет гореть свет во всем городе, отремонтируют дороги.. ## 29 М руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй## 1 ничего детские площадки2 1 1 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугмедицина 50р дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

40 Ж безработныйс семьѐй## 3 есть развивающие группы, но они не  доступны для большинства жителей  детских площадок4 боулинг, кинотеатраквапарк, нет работы3 кино, боулингтеатр, нет работы, нет мед.специалистов4 кружки садоводов, лавочкипенсии люди среднего возрастая здесь родиласьв саду в деревнеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисапродукты и одежду хорошего качества, запчасти для автомобилямед. обслуживания по доступным ценам20 дорогода, если плата в пределах разумногоя задумывался об этом, но еще не решился. # 27 М специалист с высшим образованиемс семьѐй8 8 4 9 молодежь "+" маленький чистый город; "-" нет высокооплачиваемой работыесли станет больше дешевых товаров и услугспорттовары # дорогонет, но иногда задумываюсь об этомя задумывался об этом, но еще не решилсяГород станет комфортнее, если будут рабочие места с достойной зарплатой. Хочу, чтобы в городе было возможно купить любой товар. Хочу, чтобы в городе можно было купить спорттовары для всех видов спорта. ## 19 Ж студент, руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 Ничем и ничегоНи обновленных детских площадок, ни современных детских садов, ни секций, куда не страшно было бы отправить на дополнительное образование ребенка1 Молодому поколению некуда устроится5 3 молодежьЯ здесь родилась и жила до 17 лет. Сейчас фактическое местоипроживания Екатеринбург, но в Асбест приезжаю из-за родителейЗа городом натбащах отдыха если станет больше дешевых товаров и услугАвтомобили с салона, качественные стройматериалы по вменяемой цене, бытовая техника, одежда брендовых производителейОздоровительных (пансионаты, лагеря загородые, санатории), косметических (нет хороших специалистов с дипломами ведущих косметических школ)350-400дешевода Только в ЕкатеринбургеУехала из Асбеста, чему несказано рада. Потому что город умирает..

50 Ж специалист с высшим образованиемодин## 6 Немного спортивных секций, студийСпорплощадки5 Нет ничего! Клубы по интересам 5 Ничего Рабочие места,жилье7 Обилие садоводческих товариществ...Ничего люди среднего возрастаГде родился...там и пригодился Пока никакесли станет больше дешевых товаров и услугКачество -цена. Качественный товар только за бешеные деньги Химчистка 50 рдорогода Нет Бесполезный опрос!. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 парк. Больше детских площадок. Больше кружков/секций3 Работа с достойной з/п. Развлечения5 6 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоиногдая задумывался об этом, но еще не решился. ## 27 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 4 В некоторых дворах детские площадкиБольше детских площадок, свободных от машин3 Ничего Больше спортивных секций6 Кинотеатр Оборудованных маршрутов здоровья5 Некомпетентна молодежьГород небольшой, нет пробок. 
Плохая организация досуга населения.Активный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМало качественных товаров.Развлекательных.150 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяУжасная ситуация с детскими площадками на них почему то припаркованы машины, а не играют дети, автовладельцы могут проехать безнаказанно через всю детскую площадку!!!.

18 М студентс семьѐй## 4 3 8 10 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 28 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 Каток "Хризотил", недоделанный стадион, бассейнХороших детских площадок, особенно на 85 квартале!!!Новый  городок аттракционов.3 Кинотеатр, спортивный комплекс рядом с бассейномБольше спортивных, творческих кружков и секций5 Рабочих мест, мест для отдыха(развлекательных заведений)3 Качественные медицинские услугимолодежь Мы не выбирали, здесь родились!повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса# дорогонет Нет стартового капитала. ## 59 Ж пенсионерс семьѐй## 8 школы,кружкидворовых клубов и площадок8 работа,учебакультурного отдыха8 работа отдых,лечение8 почти всѐ лечение пенсионерыродились здесьв саду повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадля меня есть всѐмедицинских50 р дорогонет никогдажить можно.

19 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 Нормальные Детские площадки5 - Развлекательный центр2 - - 10 - - молодежьМинусы:ужасная медецина,обслуживание в магазинах хамское,дороги не ремонтируются,правоохранительные органы не выполняют свою работуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаНе устраивают цены на товары для ремонта,мебель дорогая ## дорогонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж безработныйс семьѐй9 много детских площадок, много зелени рядом с площадками, где есть необходимость установлены пешеходные переходысложности с общественным транспортом для передвижения по городу4 мало рабочих мест с возможностью дальнейшего карьерного роста, нет ВУЗов, нет стимула возвращаться после обучения в ВУЗах в других городах4 мало рабочих мест8 много скамеек, много зеленисложности с общественным транспортом для передвижения по городумолодежь Плюсы: много зелени, много детских площадок для детей, детские сады в шаговой доступности, мало автомобилей по сравнению с более крупными городами
Минусы: не хватает общественного транспорта для передвижения по городу, мало рабочих мест для молодежиНа природе с семьей и детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаИнтернет-провайдеров в отдельных районах города, услуг общественного транспорта100 рублей в ресторане, 30 руб в кафедорогонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по наймуУспехов в развитии! :). ## 62 М пенсионерс семьѐй## 7 спорт,муз. и худ. шк-лы,кружкибольше соврем. детских площадок и дет. клубов8 есть где учитьсяулучшить досуг8 работа отдых и лечение9 магазины лечение,транспортпенсионерыздесь родилисьсад, а хотели бы поездитьповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисавсѐ можно купитькачественного досуга50 р дорогонет уже возраст не тот.

19 Ж студентС парнем :3## 4 парк аттракционов, но к сожалению он не работает. Есть ТЦ РАЙТ(НЕБО) там есть различные игры для детейУлучшить парк аттракционов, было бы интересно не только детям, но и взрослым ;)5 Магазины, площадки, стадион.Веселья;) 8 Спокойно) Чистоты;) 9 Всем) Чистоты;) молодежьУчусь) Есть учебные заведения (это плюс), нет метро, трамваев, мало автобусов(это минус)Ездим на мор . Хотелось бы в Асбесте , но к сожалению или к счастью негде!;)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаАвтомобили, одежда, кисломолочные продукты. Кафешек(типо МакДональдса)80 рублейдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяЭто хороший город, благоустроенный, но к сожалению половины нет :(. # 28 М безработныйс семьѐй3 2 Ничего Нет молодежи5 9 молодежь повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. ## 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 1 нет не чеготеатры, карусели, площадки и т.д.1 нет нужно полностью менять все (нет работы, развлечений, театров и т.д.)2 тоже нет не чего кроме своего нажитого имуществабезопасность1 нет не чего.....клиники, дома отремонтировать, безопасность обеспечить и т.д.молодежьродилась в Асбесте, но в дальнейшем хочу уезжатьни как, а хотелось бы на мореповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамногих нет товаров, особенно продуктывсе и не перечислитьзависит от моего доходадорогода нет, предпочитаю работу по найму.

19 Ж студентс семьѐй## 5 Ну для детей есть разные школы развития в тц НЕБО  площядка летом Атракционы на аллееОчень мало хороших площадок во дворах5 Магазины Очень мало развлекательных заведений, молодеж  в основном бухает и курит в подворотнях5 4 Очереди в поликлинике Пенсии молодежь если станет больше дешевых товаров и услугРазвлекательных услуг60 дорогонет С удовольствием но финнансы не позваляют. # 28 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй5 Много зелени, машин меньше, чем в Екатеринбурге Детский парк, развивающие кружки4 Нет высшего образования, мало культурных центров, рабочих мест, перспектив 4 Для их детей город неплохой, зелени много Рабочие места, сложно обеспечивать семью, мало возможностей для профессионалов 7 Сады, курсы для пожилых людей, более - менее развит общественный транспорт Повышение пенсий, снижение оплаты ЖКХ, повышение качества здравоохранения молодежь Для меня Асбест - рекреационная зона, с красивой природой, прекрасным карьером и отвалами (мои друзья обожают приезжать на отвалы, без ума от карьера, летом останавливаемся с палатками на Окуневке и Рефту), милой домашней архитектурой. Жить там я не могу, работать негде, зарплаты низкие, мало мест для отдыха "при плохой погоде", в больницах просто посылают домой, чтобы не мешали работать, в общем, город для отдыха Летом в хорошую погоду - на природе с палатками, в остальное время - выставки, музеи (особенно в ночь музеев), кафе, кино, дома с друзьямиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаВетеринарных! Хорошей частной ветеринарии с разными специалистами, не могли найти ратолога (я понимаю, что спроса нет -нет и предложения) 50-90 рубдорогода я задумывался об этом, но еще не решилсяАсбест - прекрасный город, красивый, уникальный, открыть экскурсии по карьеру, с осмотром техники - желающих будет море, все в восторге от карьера и отвалов (в смысле все мои друзья и знакомые по области и не только), в "Моѐ время" уровень школьного образования (школа #30) был выше, чем в Екатеринбурге среди моих ровесников (учащихся обычных школ). Кстати, в Асбесте с парковками легче, чем в Екатеринбурге, и оставлять машину не так страшно. . ## 27 М руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек)один## 1 Не чем Ни чего 3 Ни чем Развития и всяких бесплатных кружкой, секций3 Ни чего Уехать в другой город1 Ни чем Уехать в другой городлюди среднего возрастаПришлось тут родитьсяЕзжу на речкуповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСеверную рыбуИнтимных 10 дорогонет я уже предприниматель.

20 М безработныйодин## 1 Ни чем 1 1 10 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугнормальнонет нет, предпочитаю работу по найму. # 28 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй3 аквапарка, услуг бассейна для маленьких, различных спектаклей, школ развития по разным направлениям, медицинские услуги (приходится ездить в Екатеринбург к специалистам)1 был бы 0, поставила 0БЕСПЛАТНЫХ секций, вся молодежь в подъездах! Так же курсов для школьников, где они могли бы выбрать специальность. Никаких развлекательных мероприятий 2 в среднем возрасте все задумываются о жилье, все для ремонта продается в Екатеринбурге, сходить в театр или цирк, только раз в полгода, когда приедут на гастроли. В этом городе можно только им покупать одежду и продукты 4 сады бесплатных лекарств, бесплатного проезда, бесплатных клубовмолодежь Выбрала жизнь в гю Асбесте из-за мужа, в планах переехать в более чистый город. Не хватает чистоты ы городе. Так же хотелось бы привести в порядок фасады домов. Очень не ухоженные дворы, дома, улицы. Так же хочется чтобы город развивался в плане недвижимости, чтобы было больше нового жилья и ТЦОтдыхаем: в выходные ездим в Екатеринбург (зимой - лыжи, шопинг; летом - пляжный отдых) в отпуск - улетаем на море. Хотелось бы восстановить парк с колесом обозрения, оформить бодрость для отдыха  повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаПредпочитаем покупать все товары в Екатеринбурге. У нас в городе даже нет смеси на козьем молоке, и раде нее каждый месяц ездим в Екатеринбург, там она доступна в каждом гипермаркете, в каждой аптеке. Так же одежду, меха, машины.грамотных медицинских услуг для детейнормальнонет в поиске средствХотелось бы хороших дорог, ухоженных домов, улиц, нового жилья, новых районов, институт, получать хорошее образование, спец.дет.сады для развитых детей, гимназии, лицеи, школы, дома отдыха. ## 28 М индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 Много спортивных секций, кружки, художественная и музыкальная школыпарки, городок аттракционов, игровые площадки во дворах, спортивные корты.3 Есть учебные заведения.наличие перспективы работы и карьерного роста5 мало проводимых мероприятий различного характера.6 проводятся мероприятия развлекательного характера, отдых в санаторияхлюди среднего возрастаЛюблю спокойствие и тишину. Не где провести время с семьей.  Отдыхаю обычно на Рефтинском водохранилище. Хотелось бы проводить время с семьей в Асбесте гуляя по паркам и на детских, спортивных площадкахповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКруглосуточных супермаркетов с продуктами. Кафе, где можно посидеть с семьей.50-80 руб.дорогонет, но возможно будуя уже предприниматель.

20 Ж студентс семьѐй## 3 Великолепная детская художественная школа с отличными преподавателями Поучительных развлечений 1 Вот на счѐт молодѐжи - город гиблДостойные рабочие места и программы для молодых семей с субсидиями и льготами 7 Магазины Различные секции,тренинги 10 Тихо спокойно свежий воздух Хорошей медицины молодежьВ Асбесте мои родители, сама не планирую в нем жить Поход в общественное заведениеповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаХорошую сетевую одеждуМедицинских ## нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился. # 29 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй5 Ледовый дворец, бассейн Культурно массовых (спортивных) развлечений( бесплатных)8 Спокойный городНет работы с зароботком выше среднего. Отсутствие нового жилья# Стабильная работа Отсутствие качественной медицины 9 Клубы по интересам, устраивать культурно массовые бесплатные вечерамолодежь Я уехала из Асбеста  т.к. Получить высшее образование нет возможности, и отсутствие работы На даче всей семьей отдыхаемповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаС бесплатной медициной (квадифицированных врачей) В зависимости от расположения данного кафе, в Асбесте 100 рублей, в Москве от 250 рублейнормальнода Если бы быть уверенным в будущем, и иметь поддержку то да возможно хотела бы заниматься любимым делом Я люблю родной город, но с каждым приездом, я замечаю что он становится все запущеннее (при заболевании родных приходится их перевозить в область, детям что бы заниматься хобби, приходится много платить за кружки, дороги ремантируют песком,) нового жилья в городе нет.. ## 31 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)один## 3 Секции, площадки3 Кружки, секции7 Развлечения типа боулинга7 Мало автобусов, плохие тротуары, нет возможности гулять на инвалидных колясках.люди среднего возрастаАктивный отдыхповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаКинотеатры, не дорогие уютные рестораны, экстрим парки, возможности для вело отдыха, дорожки для пробежки100 нормальнонет нет, предпочитаю работу по наймуВ асбесте нет даже уличного освещения, о чем еще можно говорить?((((.

21 Ж студентодин## 3 театр Лицейбольшее количество различных кружковстудий 4 без понятиязаведения где можно с толком провести время6 7 молодежья оттуда уехаладома перед телевизором приходится отдыхать, потому что все места куда можно сходить ограничиваются возможность там выпить и только, и то не культурно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаприличная одежда, КНИГИ!## нормальнонет, но возможно будунет, предпочитаю работу по найму. # 30 Ж руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)с семьѐй4 Обустроенных площадок, спортивных комплексов для детей2 4 5 молодежь Родилась в этом городеГуляем с детьмиповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода нет, предпочитаю работу по наймуГород станет комфортнее, если в нем будут парки для отдыха и прогулок, хочу чтобы в городе было возможно получить качественную, квалифицированную медицинскую помощь, хочу чтобы в городе производили молочные продукты.. ## 39 Ж индивидуальный предпринимательс семьѐй## 6 5 4 9 люди среднего возрастаесли станет больше дешевых товаров и услугдорогода я уже предприниматель.

21 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 8 Новые площадки во дворах  7 7 5 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет, но возможно будуя уже предприниматель. # 30 М специалист без высшего образованияс семьѐй5 развлекательные центры, кафесезонных развлечений3 спорт бар, кинотеатр 3 кинотеатр 3 молодежь вырос и живу в городе Асбесте. Моногород, шаговая доступность к товарам. Не хватает хороших руководителей администрации, мест в детских садах.дом, природаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсягород станет комфортнее, если отремонтируют дороги,  меньше  бюрократии. Хочу, чтобы в городе было возможно получить хорошее и качественное лечение. ## 44 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй## 3 3 3 2 люди среднего возрастаповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса60 дорогонет сегодня это утопия.

22 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Ничего Ничего 1 Лавочки Ничего молодежьБез комментариев Обычно сериалы.. А так бы хотелось чтобы было больше мест которых можно посетить для своего развития и для души тоже (выставки,  музыкальные и т. Д) повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаМангу.. Пирсинг...  И вообще многое что у нас в городе. не купишь Не знаю Не знаю дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился:-) . # 31 М рабочийс семьѐй4 зоны для досуга1 нормальной работы3 6 молодежь здесь родилсяпьем пиво если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяв городе стане лучше если станут лучше дороги . ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 Ничем Мероприятия3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

22 М специалист без высшего образованияс семьѐй## 5 1 Нормальной работы и зарплаты7 Нормальной работы и зарплаты10 молодежьПотому что не другой альтернативы.Но Екатеринбург это сила там вся жизнь и возможностиесли станет больше дешевых товаров и услугВсех что есть в Екатернинбургедорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 32 Ж безработный, специалист с высшим образованиемс семьѐй4 секции (зачастую переполнены)досуг (например каток, свободно посетить большая проблема, 3 часа по выходным Где такое видано!!!)
обустройство дет.площадок д/ детей и подросков5 спортивный и творческий досуг, организация культурных мероприятий, концертов, мастер-классов7 тоже самое см. выше5 тоже самое см. вышемолодежь Не хватает мест для семейного досуга, отдыха, детских и подростковых клубов. На улице нет хороших обустроенных площадок д/детей и подростков, спортивных и творческих центров, то что есть не доступно, т.к. их мало и график работы очень ограниченный, нельзя в свободное время пойти с семьейповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисанормальнода я задумывался об этом, но еще не решилсяРемонтируйте дороги!!! Подрезать деревья, высадить цветы, не в одной клумбе а во всех, перестать застраивать центр города (пестрит магазинами, и  стал не красивым, большие магазины можно и на окраины переносить) -  и город станет комфортнее. ## 20 Ж студентс семьѐй## 2 Ничего хорошего Чтобы дети были чем то заняты а не болтались по улице 2 Ничем Мероприятия3 1 Есть хорошие кружки для пенсионеров( рукоделие и спортивная секция)Высокий уровень медицины молодежьС одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от екатеринбургского шума, но это бывает и минусом . Не хватает мест куда можно сходить погулять Хотели бы гулять в парке которых нет повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса130 нормальнода я задумывался об этом, но еще не решился.

23 Ж руководитель/менеджер (в подчинении до 3 человек), руководитель/менеджер (в подчинении более 3 человек)С мамой, неполная семья## 3 Детские сады, больница, кое где есть детские площадки, детские секции, бассейн, стадион.Наличие хороших детских площадок, огороженных металлическими заборами от парковок в каждом дворе. Наличие парков для детей, для собак (собака учит ответственности, а погулять с собакой в Асбесте негде). Ну и, конечно, детям очень не хватает адекватных родителей. Родителей, которым не все равно каким вырастет их ребенок. 4 Ну, если считать за "хорошо" большое количество питейных заведений и Райт, где всегда можно посидеть на лавочке и сделать модное селфи, то город прям классный! 
Ну а если честно, то очень тяжело быть непьющим и некурящим подростком в Асбесте, ибо сходить некуда. Разве что в библиотеку и в кино.Очень хотелось бы большой парк для выгула собак. Практически в каждой семье есть собака, а культуры выгула нет. Ну разве приятно натыкаться на "бомбочки" во дворе и на дорожках? Был бы парк, куда меньше таких случаев бы стало. Да и время там проводить куда интересней и продуктивней можно: социализация, дрессировка. Небольшой кинологический клуб при парке тоже имел бы успех - ведь в Асбесте все чаще заводят породистых собак, не дворняжек. С собачкой из питомника грех дома на диванчике попу плющить, а самому порой сложновато некоторые команды выучить. Помощь специалистов была бы очень кстати. 2 Я думаю, что ничем. Работать негде, культурно отдохнуть только во дворце молодежи можно. И то, не у всех рабочий график это позволяет. Клуб для тех, кому за 40. Многие одинокие женщины просто напросто стесняются пойти в клуб или ресторан для знакомства с мужчиной. Да и навряд ли там можно встретить мужчину для серьезных отношений, для замужества. Так, любовника на пару месяцев. 
Подобное заведение с каждодневной, разнообразной программой нашло бы отклик среди старшего поколения. Например, пятница - живая музыка, суббота танцы тематические (ну, там: 80е, 90е года..), воскресенье - стихи и проза, понедельник - книги, вторник - театральные постановки, среда - , четверг - юмор. Ну и так далее.. Можно не специальных людей (артистов, певцов, комиков) на сцену приглашать, а самих завсегдатаев на сцену вытягивать. Наверняка мужчинам захочется под гитару спеть, а женщинам стихи почитать. Кто нибудь пошутить выйдет, а две неразлучные подружки сценку покажут. Главное показать людям, что это сцена не страшная. 
Главное, чтобы алкоголь в этом заведении не подавали, иначе скатится в ранг армейских песен под гитару с пивком и стихов слезливых с ликерчиком.3 Больница есть. Кружок по спортивной ходьбе с палками для лыж. Аллея есть, правда на ней посидеть не дают старикам пьяная борзая молодежь, но ведь есть же... Дом ветеранов есть. Правда жить там я бы даже своим врагам не пожелала - так и говорят старики там живущие: мы не живем там, а доживаем, детки с квартиры попросили, мешаем мы им. 
Сады в городе для них есть. Больше ничего нет, насколько я знаю.Приют для животных при доме ветеранов. Им бы хоть не так скучно было, и животным польза. Вон сколько бездомных, обделенных любовью животных. Да и дедушек с бабушками из сего заведения не больно то любовью балуют родные. Обоюдная польза была бы. молодежьЯ здесь родилась, я люблю этот город. Тут тихо. Провинция мне нравится больше мегаполиса. Да и мама у меня тут, куда я без нее? Она отпустить то отпустит, да только от тоски сгорит быстро. Лучше в глуши, зато мамочка подольше поживет)Отдыхать получается очень редко. При единственном выходном еле успеваю все дела переделать, какой уж тут отдых. 
Если же выдается такая возможность, то выезжаю с друзьями на природу: шашлыки, гитара. Либо с мамой в лес хожу гулять, это полезно.повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаСиропы Rioba, мороженное метровское (в контейнерах), косметики очень маленький выбор, нет профессионального магазинчика с товарами для волос и ногтей (раньше хоть маленький, но был на Мира), постамата ни одного нет, бижутерии приличной нет (в Карри цены бешеные, в ЦУМе и Ниве выбор маленький), белья приличного мало, колготки хорошие редко купить удается. Видите ли не сезон зимой на заниженную талию, а почему я должна носить то, что по сезону положено? Я хочу хорошие, теплые колготки на заниженной талии. Пускай будут подороже, но будут. Я уж молчу про то, что к 14 февраля эластиковых колготок на заниженной талии днем с огнем не найти - ходите, мол, милые дамы в День всех влюбленных в толстых колготках до ушей или в чулках по морозу! 
Лаков не найти. Все, что продается в магазинах уже не пригодно к использованию - под лампами лаки портятся, расслаиваются. 
Кисти для макияжа тоже не купить. Пилочку для кутикулы не найти, не говоря уж о щипчиках для кутикулы с хорошей заточкой (брала за 600 р. - рвут кожу, полетеУслуг кинолога. Психоаналитика для взрослых. Кафе для не пьющих и не курящих с интересной программой.от 50 до 100 в зависимости от вида кофе и размера порциидорогонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОчень хотелось бы больше рабочих мест, но не за счет дурацких магнитов и монеток, а за счет нормальных гос. предприятий.. # 35 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй4 дет.площадки кружки секциичистоты, общественный транспорт ходит не по всем улицам города, сложно добираться до секций, только на такси4 культурных мероприятий организаций работающих с подросками4 мест для отдыха, скамеечек во дворах 6 больницы/поликлинникине хватает врачеймолодежь тут родиласькино, кафе, прогулки, выезд на природу Хочу сквер или парк (места для прогулок)повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисамедицинских, квалифицированных специалистов# дорогонет я задумывался об этом, но еще не решилсяхочу чтобы было возможно спокойно добираться до смотровой площадки. ## 24 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 6 6 6 8 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет нет, предпочитаю работу по найму.

23 М специалист без высшего образованияодин## 4 6 5 3 молодежь если станет больше дешевых товаров и услугдорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 36 Ж безработныйс семьѐй4 кружки, секции - много бесплатныхмастер-классов в выходные и каникулы, выставок5 спортивные секциирабочих мест, танцевальных клубов, парков, мест для занятия спортом на улице6 мест отдыха всей семьей, парков5 центры восстановления здоровья (родник, дом ветеран)досуга молодежь Я не привязана к городу, если так сложится жизнь, спокойно уеду. Город серый, не ухоженный. Я люблю ездить на велосипеде - для этого нет условий, дороги в ужасном состоянии, нет парков - красоты нет. Я консерватор, где-то в глубине души - поэтому не уезжаю. По сравнению, например, с Екб, в Асбесте тихо и спокойно (не много людей, жизнь более размеренная)Выезд на природу, в своем доме - баня, шашлык. На природе не благоустроенно, хочется погулять с детьми, полезно провести времяповышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакачественную одежду; Магазинов куча, но все не тодосуга для детей50 р.дорогода боюсь рисковать. ## 26 М специалист с высшим образованиемодин## 5 площадкицентры воспитания патриотизма в массовом масштабе4 плохо для молодежиуберите наркотики, поставьте пост полиции обратно4 нет перспективдороги, работа, развитие города5 если есть деньги, отличный город для пенсиковмолодежья живу в екб повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисакафе отличного для всех100 дорогонет я задумывался об этом, но еще не решился.

24 М специалист с высшим образованиемодин## 3 Ни чем Спортивных площадок, секций. Детям нечем заняться   4 Кафе, каких либо городских мероприятий 5 5 молодежьЯ родился в нем. Была бы возможность уехал. Город " помирает"повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогонет я задумывался об этом, но еще не решился. # 37 Ж специалист с высшим образованиемс семьѐй3 3 3 3 молодежь родилась и выросла здесьактивно повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисадорогоесли они организованны на должном уровне, а не занимаются сбором средств с их потребителейя задумывался об этом, но еще не решился. ## 29 Ж специалист без высшего образованияс семьѐй## 9 Недорогие секции  и школы развитияБольше детских садов7 Кафе и торговый центр НебоНет работы с достойной зарплатой8 Тишина и зеленый городБольше работы для молодых чтоб дети не уезжали# Тишина и зеленьБольше автобусовмолодежьМне все нравитсяС семьей повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервисаЗапчасти на иномаркиВысокотехнологичное медицинское обслуживание150 нормальнонет, но возможно будуя задумывался об этом, но еще не решилсяОтремонтируйте дороги и молодежь оценит это.


