ЧИТА
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
В минувшем году большое внимание уделялось подготовке и празднованию Дня города. Широкое освещение в СМИ получили все мероприятия, приуроченные к Дню рождения Читы: прием Почетных граждан, презентация нового тома «Энциклопедии Забайкалья», посвященного Чите, открытие бассейна «Дельфин», открытие памятника Муравьеву-Амурскому, прием иностранных делегаций, праздничное шествие трудовых коллективов, праздник на стадионе СибВО, смотр почетных караулов Поста № 1 и т.д.
Серьезное внимание было уделено выборной кампании Анатолия Михалева. (Освещение всех мероприятий с участием кандидата, заседаний штаба, а также фестивалей, школьных ярмарок, встреч с избирателями в п. Антипиха, Песчанка и Атамановка).
Помимо подготовки пресс-релизов, написания статей, поздравлений от лица Мэра г. Читы и председателя городской Думы, обработки многочисленных запросов сотрудники пресс-службы рассказывают о выдающихся земляках. В прошлом году героями очерков становились музыкант Андрей Гандзий, учитель Иван Большаков, ветеран Великой Отечественной войны Иван Лусиков, председатель Совета общественности Черновского района Ольга Бурлова, Надежда Перфильевна Анисимова, отметившая столетний юбилей, другие читинцы, внесшие серьезный вклад в развитие родного города. Писали мы и женщинах-орденоносцах Ингодинского района, и о клубе ветеранов «Надежда» Черновского района, и о Дне семьи в Железнодорожном районе, и о фестивале инвалидов Центрального района. Все наиболее яркие, значимые мероприятия, проходящие в административных районах краевой столицы, находят отражение в материалах пресс-службы. Часто приглашаются на эти мероприятия представителей ГТРК «Чита» и «Альтеса», «Радио Сибирь» и «Радио России-Чита», интернет-сайтов, газет. Всесторонне освещаются также экологические десанты, внешнеэкономическая деятельность Читы, ярмарки, спортивные соревнования, праздники дворов и, конечно же, патриотическая работа, которая проводится в краевой столице.
Пресс-конференции организуются по мере необходимости, когда важно донести до всех читинских СМИ информацию из первых уст, а также оперативно ответить на вопросы журналистов по данной теме. В минувшем году это касалось новых тарифов на услуги ЖКХ, защиты прав потребителей, капитальных ремонтов, подготовки читинских школ к новому учебному году, итогов весенней призывной кампании, празднования Дня города, введения карантина и т.д. Итоговую пресс-конференцию провел Мэр г.Читы Анатолий Михалев, возглавивший городской округ.
В числе задач пресс-служба -наполнение новостной ленты сайта городской администрации, формирование фотоархива, поскольку ими снимаются на фотоаппарат все мероприятия, в которых принимают участие. По мере необходимости предоставляют эти фотографии для использования в подготовке различных буклетов, каталогов, видеопрезентаций. Регулярно готовятся ответы на запросы журналистов о деятельности мэрии, организовываются по их просьбам встречи со специалистами администрации, оказывается помощь журналистам в подготовке радио- и телесюжетов. Сотрудники пресс-службы принимают участие в заседаниях и совещаниях городской администрации, в разработке анкеты для ГО и ЧС; проводят мониторинги СМИ.
Стоит отметить, что с большинством СМИ краевого центра у пресс-службы установлены хорошие, дружеские отношения, которые очень помогают в работе.
Деятельность пресс-службы в 2014 году в цифрах:
Пресс-релизы (включая анонсы мероприятий) - 842 Статьи - 363 Интервью - 42
Пресс-конференции - 15 (по мере необходимости) Прямые эфиры с Мэром на «Альтесе» - 6 Программа «10 минут в мэрии» - 50 Сюжеты на «Радио Сибирь» - 75 Сюжеты на «Радио России-Чита» - 115 Телевизионные сюжеты на ГТРК «Чита» - 152 Телевизионные сюжеты на «Альтесе» - 120
Телевизионная программа, посвященная Дню города, на ГТРК «Чита» - 1 Спецрепортаж с празднования Дня города на «Альтесе» - 1 Телепрограмма по итогам года на « Альтесе» - 1 Ответы на вопросы журналистов (ежедневно)
Всю информацию, в том числе и фоторепортажи, размещается также на сайте «Визит-Чита».
Какие задачи стоят в 2015 году
В планах 2015 года сохранять основные приоритеты предыдущего отчетного периода. Но есть и новшества. Основное внимание, конечно, уделяется 70-летию Великой Победы. Для этого на сайте городской администрации действует тематическая рубрика. Сотрудники пресс-службы и представители СМИ краевой столицы постоянно принимают участие во вручениях ветеранам войны и труженикам тыла юбилейных медалей. Об этом пишутся статьи, готовятся фоторепортажи, теле- и радиосюжеты. Размещено в средствах массовой информации обращение к предпринимателям города о посильном участии в праздновании 70-летия Победы, в том числе о праздничном оформлении фасадов торговых объектов.
В наступившем году на сайте городской администрации будет запущен проект с рабочим названием «О тех, кто рядом». В нем всем читинцам будет предложено рассказать о людях, оставивших в их душах незабываемый след - о родственниках, друзьях, наставниках, учителях, одноклассниках. Желающие могут рассказать о любимых уголках забайкальской столицы - доме или дворе, где прошло детство, где встретил первую любовь, принял судьбоносное решение или просто куда приходит, чтобы отдохнуть душой, насладиться красотой родного города. В конце 2015 года будут подведены итоги проекта. В голосовании могут принять участие все посетители сайта.
В 2015 году Ингодипский район Читы отмечает 70-летие. Этому событию в течение всего года будут посвящаться материалы, рассказывающие об истории района, его сегодня и завтра, а также о людях, славящих его своими боевыми и трудовыми подвигами.
Продолжится работа по освещению деятельности территориальных общественных самоуправлений, Советов домов и других общественных объединений и т.д.

