Уважаемые читатели!
Приглашаем вас принять участие в анкетировании, которое проводит
редакция газеты «Беларускі Час». Ваши ответы очень важны для нас.
Чтобы выбрать пункт или ввести ответ в поле «Ваш вариант»,
пожалуйста, щелкните в поле левой клавишей мыши. Сохраните изменения в
документе и отправьте по электронной почты site@belchas.by с пометкой в
теме письма «Анкета БЧ». Благодарим за участие!
1. Ваш возраст:
до 30 лет
31–40 лет
41–50 лет
51–60 лет
61 год и старше
2. Ваш пол:
мужской

женский

3. К какому профсоюзному звену вы относитесь?
аппарат ФПБ
областное (минское городское) объединение профсоюзов
районное объединение профсоюзов
отраслевой профсоюз (укажите, пожалуйста, отрасль и комитет: РК,
обком, райком, горком):
председатель первичной профсоюзной организации
рядовой член профсоюза
4. Как давно вы читаете газету?
недавно
несколько лет
более 10 лет
более 20 лет
5. Как часто вы читаете газету?
каждый номер
периодически
6. Как газета попадает к вам в руки?

читаю на работе
выписываю домой
покупаю в «Союзпечати»
7. Что, на ваш взгляд, наиболее важно для качественного издания?
высокий уровень верстки номера
высокий уровень и полнота информационных материалов
большие фотографии
ваш вариант:

8. В газете вас интересует:
все, что относится к профсоюзной жизни
статьи на тему:
политика
экономика
обзор нового в законодательстве
международные новости
общество
юридические консультации
культура
здоровье
развлечения (сканворды, советы по садоводству и так далее)
9. Каких тем (рубрик), на ваш взгляд, не хватает на страницах газеты?

10. Как, на ваш взгляд, необходимо освещать текущую работу
профсоюзов: президиумы, семинары?
давать информацию о всех подобных мероприятиях в равном объеме
ограничиваться упоминанием в хронике
выбирать актуальную тему, проблему, интересную для всех
отдавать предпочтение мероприятиям ФПБ, где аккумулируется
информация из отраслевых профсоюзов и областных (Минского
городского) объединений

11. Каким профсоюзным темам следует уделять больше внимания на
страницах газеты?
охрана труда
правовая инспекция
опыт отдельно взятых первичек
работа республиканских комитетов отраслевых профсоюзов
реальная помощь профсоюза
работа областных (Минского городского) объединений профсоюзов
работа районных объединений профсоюзов
отчеты о работе горкомов, обкомов, райкомов отраслевых профсоюзов
ваш вариант ответа:

12. Какой вы видите рубрику «Спорт» в газете?
только материалы о профсоюзных спортсменах, профсоюзных
мероприятиях и о работе профсоюзных ДЮСШ
освещение всех важнейших национальных и международных
соревнований
интервью со звездами спорта, тренерами
спортивная хроника
13. Какие материалы о культуре в газете вам интересны?
только связанные с профсоюзами
все события, происходящие в стране
материалы о личной жизни звезд
интервью с известными деятелями культуры
репортажи с наиболее значительных мероприятий (фестивали,
концерты, выставки)
14. Устраивает ли вас иллюстративное оформление газетных
материалов (фотоснимки)
да
нет (почему?)

15. Нужна ли, на ваш взгляд, программа ТВ в газете?

да

нет

16. Как часто вы посещаете сайт belchas.by?
каждый день
1-2 раза в неделю
иногда
предпочитаю печатную версию газеты
17. Какие газеты вы читаете?
«Комсомольская правда»
«Аргументы и факты»
«СБ. Беларусь сегодня»
«Рэспублiка»
«Народная газета»
«Знамя юности»
ведомственное издание
другие
18. Какие программы на ТВ вы смотрите чаще всего?
информационные (новости, интервью, репортажи)
развлекательные (игровые, ток-шоу)
сериалы, художественные фильмы
аналитические программы
культурно-просветительские
научно-популярные программы
другие
Благодарим за участие!

