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Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной 
политики в 2017 году 
Все наиболее яркие, значимые моменты жизни города, мероприятия, проходящие в 
краевом центре, в том числе в его административных районах, 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. Помимо этого, в СМИ размещаются памятки, объявления, и другая 
полезная для горожан информация. 
Также большое внимание уделялось подготовке и празднованию Дня города 
Широкое освещение в СМИ получили все мероприятия, приуроченные ко Дню 
рождения Читы: прием Почетных граждан, митинг у памятника Муравьеву-
Амурскому, прием иностранных делегаций, праздничное шествие трудовых 
коллективов, праздник на стадионе СибВО, «Хоровод дружбы» и конноспортивные 
соревнования на ипподроме, смотр почетных караулов Поста № 1, молодежные 
мероприятия и т.д. 
Широко освещалась работа по реконструкции дворов и площадей Читы в рамках 
проекта «Формирование комфортной городской среды», многие мероприятия 
проходили при участии представителей средств массовой информации краевой 
столицы. 
Помимо подготовки пресс-релизов, написания статей, интервью, анонсов, обработки 
многочисленных запросов от СМИ сотрудники пресс-службы рассказывают о 
выдающихся земляках. В прошлом году героями очерков становились участники 
Великой Отечественной войны, знаменитые труженики-шахтеры, педагоги, 
спортсмены, общественники, многодетные матери и многие другие. 
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 числе задач пресс-службы - наполнение новостной ленты сайта городской 
администрации, формирование фотоархива, поскольку консультанты снимают 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 городской 
администрации, 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, проводят мониторинги СМИ. 
 еятельность пресс-службы в 2017 году в цифрах: 
Всего подготовлено и размещено на сайте городской администрации- 1080 
материалов, в том числе: статьи - 368, интервью - 42. Прямые эфиры на «Альтесе» - 
4 Программа «Прогород» - 24 Сюжеты на «Радио России-Чита» - 115 



Телевизионные сюжеты на ГТРК «Чита» - 92 Телевизионные сюжеты на «Альтесе» - 
129. 
Ответы на письменные и устные запросы журналистов (ежедневно) Вся 
информация, в том числе и фоторепортажи, размещается также на сайте «Визит-
Чита». 


