ЧИТА

Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2015 году
В минувшем году большое внимание уделялось подготовке и празднованию Дня Победы. Широкое освещение в СМИ получили все мероприятия, приуроченные к этому важному событию: вручение юбилейных медалей ветеранам во всех уголках Читы, очерки о ветеранах, рассказы о встречах ветеранов с молодежью, фоторепортажи, телесюжеты и т.д. были подготовлены серии очерков о шахтерах-черновчанах, о работниках ТЭЦ-1 и других славных людях Читы. Освещали мероприятия, посвященные 70-летию Ингодинского района.
Можно отметить, что все наиболее яркие, значимые мероприятия, проходящие в краевой столице, находят отражение в наших материалах. Часто приглашаем 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 Чите.
Пресс-конференции собираем 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 культурно-массовых и спортивных мероприятий, подготовки к наиболее значимым событиям в городе и. конечно, диалогу с прессой руководителя администрации Владимира Забелина.
Следим за наполнением новостной ленты сайта городской администрации. За отчетный период на новостной ленте администрации городского округа «Город Чита» было подготовлено и размещено 1099 новостей. Формируем фотоархив, поскольку снимаем на фотоаппарат все мероприятия, в которых принимаем участие. По мере необходимости предоставляем эти фотографии для использования в подготовке различных буклетов, каталогов, видеопрезентаций. Регулярно отвечаем на запросы журналистов о деятельности администрации, организовываем по их проеьбам встречи со специалистами администрации, помогаем журналистам в подготовке радио- и телесюжетов, участвуем в заседаниях и совещаниях городской администрации, регулярно распределяем по темам копии статей, опубликованных в читинских газетах.
Стоит отметить, что с большинством СМИ краевого центра у нас установлены хорошие, дружеские отношения, которые очень помогают в работе.
Деятельность пресс-службы в 2015 году в цифрах:
- Пресс-конференции - 12 (по мере необходимости)
- Прямые эфиры на телеканале «Альтес» - 4
- Программа «ПРОгород» - 50
- Сюжеты на «Радио Сибирь» - 82
- Сюжеты на «Радио России-Чита» - 125
 Телевизионные сюжеты на ГТРК «Чита» - 1 82
- Телевизионные сюжеты на «Альтесе» - 204
- Ответы на запросы журналистов (практически ежедневно)
Всю информацию, в том числе и фоторепортажи, размещаем также на сайте «Визит-Чита»
Печатные материалы по направлениям работы администрации:
- Связи с общественностью (в том числе работа общественных организаций, муниципальный грант, открытие мемориальных досок, митинги и многое другое)- 123 статьи
- ГО и ЧС (профилактика бытовых и лесных пожаров, тонкий лед, подготовка и проведение отопительного сезона, КЧС, работа пляжа, паводки и т.д.) - 64 статьи
- Торговля, экономика, финансы - 135 статей
- Освещение жизнедеятельности административных районов города- 162 статьи
- Внешнеэкономическая деятельность Читы- 32 статьи
- Социальная сфера (культура, спорт, образование и молодежная политика, социальная сфера) - 341
- Строительство и архитектура – 48
- Транспорт - 76
- ЖКХ - 263 статьи
- Количество новостей на сайте - 1099

Какие задачи стоят в 2016 году
В 2016 году продолжается текущая работа. Прежде всего освещаются вопросы, которым уделяет наибольшее внимание руководитель администрации. Они касаются благоустройства города, транспортного обслуживания населения, наведения порядка в сфере муниципального имущества. Рассказываем и о личных приемах граждан руководителем администрации, также сообщаем в СМИ об итогах работы по вопросам читинцев. По-прежнему работаем в тесном взаимодействии со всеми структурными подразделениями городской администрации, оперативно реагируем на запросы представителей СМИ.
В числе событий 2016 года следует назвать очередную годовщину Великой Победы, День рождения Читы, которой 165 лет назад был присвоен статус областного города. В этих праздниках традиционно участвует большинство жителей краевого центра, и пресс-службой городской администрации уделяется серьезное внимание их освещению, а также -рассказам о людях, внесших свой вклад в Победу и о тех, кто много лет успешно трудился на благо Родины.
В текущем году три района Читы Центральный, Черновский и Железнодорожный отмечают 75-летние юбилеи. Этим событиям посвящаются материалы, повествующие об истории районов и дне сегодняшнем, а также о людях, славящих их своими боевыми и трудовыми подвигами.
По-прежнему важное место в работе администрации занимают вопросы международного сотрудничества, которые также находят свое отражение в СМИ. Так, в январе текущего года в администрации состоялась встреча делегации города-побратима Читы Маньчжурии с руководством читинских СМИ, где обсуждались вопросы взаимодействия.


