КЕМЕРОВО
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
Комитет по работе со средствами массовой информации администрацией г. Кемерово налажено сотрудничество с телекомпаниями - «1 канал» и «НТВ», ГТРК «Кузбасс», «ТВ-Мост», «Мой город», «10 канал»; с печатными изданиями - газета «Кемерово», «Кузбасс», «МК в Кузбассе», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Томь», «Наши земляки»; с радиостанциями «Радио России-Кузбасс», «Радио «Маяк», «Кузбасс ФМ»; с крупными информационными агентствами - «Интерфакс», «ИТАР-ТАСС», «РИА Новости», «KР.ru», «А42», «Vse42», «НГС42», «Sibdepo.ru», «МедиаКузбасс», «Sibinfo.ru», «City-n.ru», «Тайга.инфо» и другими. 
Ежедневно пресс-релизы администрации города получают 113 адресатов – это главные редактора и журналисты центральных, областных и местных СМИ, информационных агентств.
2014 год в цифрах

№
п/п
Форма работы со СМИ
За отчетный период
1
Выпуск пресс-релизов
561
(3678 сообщений и анонсов)
2
Пресс-конференции и брифинги
62
4
Видеосюжеты в новостных программах ГТРК «Кузбасс», «СТС-Кузбасс», «ТВ-Мост», «Мой город»
5398

5
в т.ч. по информационным поводам КСМИ
2002
6
Публикации в местных и региональных периодических изданиях
3819
7
в т.ч. по информационным поводам КСМИ
2010
8
Радиопередача «Кемерово и кемеровчане» на «Радио Кузбасса»
104
9
Еженедельный полноцветный спецпроект в газете «Комсомольская правда»
36
11
Проект «Новости кузбасской столицы» на радиостанции «Маяк-FM»
229
12
Проект «Кемерово.ru» на телеканале «Мой город»
37

В 2014 году проведено 4 прямых радиоэфира Главы города Валерия Константиновича Ермакова. В прямом эфире «Радио России-Кузбасс» он отвечал на вопросы кемеровчан, касающихся сферы ЖКХ, благоустройства, детских дошкольных учреждений, ремонта дорог. Записи эфиров размещаются на официальном сайте администрации города. 
В 2014 году КСМИ было отснято 334 видеоматериала, которые были выпущены телеканалами ГТРК «Кузбасс» - «Вести24», «СТС-Кузбасс», «Мой город» и «ТВ-Мост».
Информационное сопровождение

В 2014 году актуальными темами информационной работы стали: «День города», «День шахтера», «День Победы», «Субботники», «Модернизация здравоохранения», «Дошкольное образование», «Каникулы–2014», «Административные комиссии», «Благоустройство», «Работа Центров по работе с населением», «Развитие спорта», «Экология», «Энергосбережение», «Оплата ЖКУ», «Плата за ОДН», «Центры по работе с населением», «Развитие жилищного строительства», «Открытие мобильного офиса МФЦ г.Кемерово», «Строительство», «Транспорт», «Предпринимательство».
Административные комиссии

В сентябре 2014 года при содействии КСМИ было организовано информационное сопровождение работы Административных комиссий, выявляющих:
- незаконную парковку на газонах;
- размещение объявлений;
- размещенных в неустановленных местах;
- складирование мусора, дров, угля в несанкционированных местах.

Информационное сопровождение сентября по октябрь 2014 года:

Пресс-релизы
Публикации
Видео
Интернет
Радио «Маяк»
34

22

42
64

34


«Медиа-форум»

КСМИ выступил соорганизатором Второго открытого городского форума молодёжных СМИ «Медиа42», который состоялся в марте 2014 года. В нем приняли участие около 180 человек - представители более 30 молодёжных изданий. Впервые в рамках форума прошел телемост молодежных СМИ Кемерово-Новокузнецк, проведены пресс-туры молодежных СМИ по 6 городским площадкам, прошли мастер-классы ведущих специалистов в области журналистики, СМИ, информационных технологий, работали творческо-дискуссионные площадки, подведены итоги городского конкурса «Лучшее молодежное СМИ 2013 года».
Проект отдела молодежной политики администрации г. Кемерово по проведению медиа-форума стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).





Спорт

По теме «Спорт» с начала 2014 года в эфир вышло 613 видеосюжетов (телеканалы «ГТРК «Кузбасс», «СТС-Кузбасс», «Мой город», «ТВ-Мост»). Из них по материалам Комитета по работе со СМИ администрации г.Кемерово – 389.
В печатных СМИ («Кемерово», «Кузбасс», «МК в Кузбассе», «АиФ», «Комсомольская правда», «Томь») вышло 798 публикаций. Из них по материалам Комитета по работе со СМИ администрации г.Кемерово – 406.
Спецпроекты КСМИ по теме «Спорт»:
«Радио России-Кузбасс», программа «Кемерово и кемеровчане» - 7 сюжетов 
	Телеканал «Мой город», программа «Кемерово.ру» - 4 программы 
	Газета «Кемерово» - 324 публикации, в том числе работает рубрика «Спортклуб», в которой опубликованы самые актуальные новости спорта.
	Газета «Комсомольская правда» - 9 спецвыпусков.

ЖКХ и благоустройство

КСМИ за 2014 год организовано информационное сопровождение по таким темам:
	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по программа софинансирования (кровли, придомовые территории);
	Рейды по должникам за ЖКУ (ограничение коммунальных ресурсов, опись имущества совместно с представителями судебных приставов);
	Акции оплате ЖКУ: «Новый год без долгов», «Счастливый выходной»;
	Конкурс на лучшее новогоднее оформление административных зданий, фасадов домов, подъездов;

Капитальный и ямочный ремонт дорожного полотна;
	Субботники, уборка города дорожной техникой;
	ЦОДД: установка новых светофорных объектов;
	Реверсивное движение;
	Ввод односторонего движения по ул. Каменская.
Год культуры

День города
 «Кемерово – город вдохновения!» - такова была тема празднования Дня города в Год культуры. 12 июня был дан старт творческим проектам.
В СМИ были освещены: квест «Культурный город – спортивный город» на 6 центральных праздничных площадках, спортивные праздники и турниры, мастер-классы, выставки, праздничные программы, «мини-арбат», закладка нового сквера в День города, фестиваль уличных театров «Театральная площадь».
Культура
По теме «Культура» с начала 2014 года в эфир вышло 613 видеосюжетов (телеканалы «ГТРК «Кузбасс», «СТС-Кузбасс», «Мой город», «ТВ-Мост»). Из них по материалам Комитета по работе со СМИ администрации г.Кемерово – 389.
В печатных СМИ («Кемерово», «Кузбасс», «МК в Кузбассе», «АиФ», «Комсомольская правда», «Томь») вышло 402 публикации. Из них по материалам Комитета по работе со СМИ администрации г.Кемерово – 218.
Спецпроекты:
	Телеканал «Мой город», программа «Кемерово.ру» - 3 программы
	Газета «Комсомольская правда» - 9 спецвыпусков.
	«Радио России-Кузбасс», программа «Кемерово и кемеровчане» - 7 сюжетов.

Газета «Кузбасс»

С начала года опубликовано 267 публикаций из них 87 по материалам КСМИ, 91 фотофакт. 
Благодаря совместной работе КСМИ и корреспондента газеты «Кузбасс» Еленой Щербаковой, опубликовано 23 бесплатных материала на тему:
	 «Благоустройство»: ремонт дорог областного центра

«Борьба с должниками» - рейды по жилым помещениям, где проживают нерадивые кемеровчане
«Акции за ЖКУ»
	«Капитальный ремонт общего имущества дома»: городская программа по капремонту кровель и дворов
ГТРК «Кузбасс»

На договорных началах комитет по работе со СМИ сотрудничает с ГТРК «Кузбасс»: 
	Радиопередача «Мы вас слышим» - интерактивная радиопередача на «Радио Кузбасса». В прямом эфире Глава города, заместители Главы города, руководители структурных подразделений отвечают на вопросы горожан, касающихся всех сфер жизнедеятельности города, хронометраж – 50 мин. Выход в эфир – будний день (по согласованию), вечерний эфир 20.00 проводное радио «Радио Кузбасса». В 2014 году вышло 4 передачи;
	«Кемерово и кемеровчане» - информационная радиопередача о городской жизни. Эфир проводное радио «Радио Кузбасса» в 19.50 по понедельникам, средам, пятницам, хронометраж - 10 мин. Тематики выпусков - по ежемесячным планам пресс-службы. В 2014 году - 104 выпуска;
	На радиостанции «Маяк-FM» действует проект «Новости кузбасской столицы. Город хороших новостей» - ежедневная информационная радиопередача о значимых, актуальных событиях дня. Эфир по будням в 17.00, хронометраж – 6 мин. Содержание эфира – пресс-релизы Комитета по работе со СМИ. В 2014 году в эфир вышло 229 выпусков новостей. 
	Кроме этого, на безвозмездной основе на информационном канале «Россия-24» размещаются видеосюжеты, подготовленные и отснятые специалистами комитета. В 2014 году вышло в эфир 244 видеосюжета.

Телеканал «Мой город»

На телеканале «Мой город» в 2014 году вышло 37 передач «Кемерово.ru».
В каждом выпуске - освещение наиболее значимых городских событий прошедшей недели. За год в программе освещены основные темы: «Модернизация здравоохранения», «Ветераны», «Доступная среда», «День Матери», «Транспорт», «Строительство», «Знай наших», «День учителя», «Экология», «МФЦ», «Центры по работе с населением», «Озеленение города», «День знаний», «День шахтера», «Предпринимательство», «Каникулы», «Долги за ЖКУ», «Ремонт дорог», «Молодежь», «День города», «День защиты детей», «Год Культуры в Кузбассе», «Новый год».
Российские СМИ
НТВ

В декабре 2014 года по запросу редакции программы «Центральное телевидение КСМИ организована видеосъёмка Главы города и сотрудников администрации города Кемерово на тему «Чиновников проверяют на детекторе лжи». Сюжет вышел на телеканале «НТВ» 13.12.14.
В интернете:
Мэр Кемерова прошел тест на коррупцию на детекторе лжи
Байкал24
Frant.me
ВашГород.ру
Novokuznetsk.su
Газета Кемерова
VSE42 Новости
Комсомольская правда в Кемерово













Официальный сайт

На официальном сайте администрации г.Кемерово www.kemerovo.ru размещена информация о политической, экономической и культурной жизни города, нормативные документы, аудио-, фото- и видеоматериалы. 
Постоянно ведется работа со структурными подразделениями администрации города и муниципальными предприятиями по уточнению информации для размещения на сайте. 
В настоящее время сайт состоит из 1 448 страниц. 

	По данным www.yandex.ru за 2014 год зарегистрировано 1,4 млн. посещений сайта (в 2013 год - 1,3 млн. посещений, в 2012 год - 1 млн. посещений, а в 2011 год - 406 тыс. посещений), просмотрено почти 24 млн. страниц (в 2013 году - 20 млн. страниц, в 2012 году - 8 млн. страниц, а в 2011 году - 1,7 млн. страниц). 

Ежедневно сайт посещают в среднем около 3200 человек.

	В популярных поисковых системах официальный сайт www.kemerovo.ru занимает место (при вводе слова «Кемерово»):
www.google.com – первое место
HYPERLINK "http://www.yandex.ru" www.yandex.ru – третье место (1 – город Кемерово в Википедии, 2 –городской портал Кемерово «Keminfo.ru»)
HYPERLINK "http://www.mail.ru" www.mail.ru - первое место

	Официальный сайт администрации города Кемерово единственный в Кузбассе среди сайтов муниципалитетов, у которого работает мобильная версия сайта - m.kemerovo.ru/" http://www.m.kemerovo.ru/. В 2014 году сайт доработан и теперь доступен со всех смартфонов. Дизайн сайта мобильной версии разработан в таком же стиле, как и полная версия.


	Впервые КСМИ создана страничка в социальной сети «Фейсбук» - https://www.facebook.com/adm.kemerovo/. 
С 28 октября 2014 года на страницу «Официальный Кемерово» подписалось 198 пользователей, опубликовано более 300 материалов: пресс-релизы, полезная информация (телефоны оперативных служб, адреса уборки снега, плановых и аварийных отключений), анонсы культурных и спортивных мероприятий, фоторепортажи с места событий. 


Кроме того, создана рубрика «Один день из жизни Кемерова». Здесь публикуется старые фотографии, которые кемеровчане присылают на сайт http://oldkemerovo.ru/.

С декабря 2011 года КСМИ ведет страничку в «Твиттере» - https://twitter.com/press_kemerovo. 


