БИЙСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2015 году
Удалось поддерживать партнерские отношения практически со всеми средствами массовой информации, работающими на территории города. Большое внимание пресс-центром уделялось становлению и развитию официального сайта муниципальной газеты «Наш Бийск», как одного из действенных информационных ресурсов.
Осенью 2015 года данный портал был подвергнут редизайну для придания ему более современного вида и удобства пользователей. К концу года портал был выведен на посещаемость более 20 тысяч уникальных посетителей в месяц, по нашим данным, он стал вторым по посещаемости информационным ресурсом города Бийска. 
Кроме того, городом был сохранен такой важный ресурс, как муниципальная газета «Наш Бийск». Сегодня издательское дело переживает не лучшие времена, за последние годы в Бийске был закрыт ряд газет и журналов («Бийские ведомости», журнал «Бийчанка» и другие), ввиду тяжелой экономической ситуации. «Наш Бийск» продолжает функционировать и снабжать горожан объективной информацией, благодаря грамотной информационной политике газеты и своевременной поддержке Администрации Бийска и управления по печати Алтайского края. 
За отчетный период вышло порядка 2000 тысяч информационных сообщений на сайтах Администрации Бийска и местных газет, в печати, сюжетов на радио и телеэфирах, 8 спецпрограмм «Открытые будни» с участием первых лиц нашего города, выпущен документальный фильм о жизни города Бийска, посмотреть его можно по адресу – http://www.youtube.com/watch?v=a-FLbtfrzjQ
С помощью городских СМИ было проведено несколько информационных кампаний, имеющих большое социальное значение – газификация города, работа Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» и другое. 
К сожалению, в городе Бийске в прошлом году завершило свою работу «Общественное телевидения наукограда», совершив слияние с редакцией телестудии «ТВ-Ком», поэтому на территории города сегодня работает лишь одна местная телестудия, вещающая на канале ТНТ. В то же время пресс-центр продолжает сотрудничать с ГТРК «Алтай» («Россия»), а также наладил взаимодействие с Первым каналом - программой «Доброе утро».

Какие задачи стоят в 2016 году
Изыскивать новые методы и формы работы со СМИ для достижения необходимых результатов по информированию населения, сохранение партнерских отношения со СМИ.


