ХАБАРОВСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2015 году
Работа пресс-службы в 2015 году осуществлялась в соответствии с текущими и долговременными задачами администрации города, распоряжениями и постановлениями администрации города Хабаровска, а также перспективными, месячными, недельными планами пресс-службы. При этом основными задачами являлись обеспечение информационной поддержки деятельности органа местного самоуправления, укрепление его связей с СМИ, формирование у населения доброжелательного отношения к муниципальной власти. Выполнялся установленный порядок публикации в газете «Хабаровские вести» официальных документов администрации города Хабаровска и Хабаровской городской думы. 

I. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Хабаровска
Информационная работа пресс-службы строилась по следующим направлениям:
1.1. Пресс-конференции для журналистов с участием Мэра города, его заместителей, руководителей управлений, департаментов и комитетов по управлению районами администрации Хабаровска. В 2015 году проведена 21 пресс-конференция и брифинг для журналистов с участием Мэра города, его заместителей, руководителей управлений и департаментов администрации Хабаровска. 
В каждой пресс-конференции или брифинге принимали участие от 10 до 15 журналистов, представляющих городские, региональные и федеральные издания. Результатом были материалы, которые размещались на страницах газет, в эфире телевидения и радио, сети Интернет. Таким образом, информация по теме, выбранной для проведения пресс-конференции, становилась доступной читателям городских, региональных газет, приложений к федеральным печатным изданиям. Если же учесть число жителей Хабаровска, которые смотрят новости четырех хабаровских телеканалов, слушают новостные выпуски в радиоэфире, то информацию по темам получало большинство населения Хабаровска.
Мэр города А.Н. Соколов в течение 2015 года провел 9 пресс-конференций и брифингов. Помимо этого, состоялось 12 пресс-конференций и брифингов с участием заместителей Мэра города и руководителей управлений. 
1.2. Взаимодействие с телекомпанией СЭТ, выпуск программ новостей «Хабаровская студия телевидения». 
В течение всего года на телеканале СЭТ-Рен-ТВ ежедневно выходили выпуски новостей, которые были ориентированы на освещение работы администрации Хабаровска, Хабаровской городской думы, городских событий. Ежемесячно в среднем выходило 130-140 сюжетов, из которых около 70 процентов материалов сняты на мероприятиях, организаторами которых являлись структурные подразделения администрации города, а также по предложенной ими тематике. Сюжеты по наиболее серьезным и актуальным вопросам городской жизни готовили журналисты МАУ «Информационно-просветительский центр «Хабаровская студия телевидения».
1.3. Сотрудничество с телевидением ГТРК «Дальневосточная» по подготовке 50-минутных телепередач прямого эфира из цикла «Разговор с мэром», программ «Вести. Интервью», дайджестов недели. 
В 2015 году были подготовлены и вышли в эфир на телеканалах «ДВТРК – Россия» и «ДВТРК – Россия-24» вышло 9 программ «Разговор с Мэром» и 2 передачи «Разговор по поводу». 
Основные темы программ с участием Мэра города А.Н. Соколова: «Об изменении структуры управления городом, мерах по преодолению кризисных явлений в экономике»; «О подготовке к 70-летию Великой Победы, оказании помощи ветеранам, строительстве площади воинской славы»; «О программе благоустройства, озеленении города, проведении двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству, субботников»; «О подготовке к 157-й годовщине Хабаровска»; «О строительстве новых объектов, работах по капитальному ремонту и реконструкции»; «О предстоящем 70-летии со дня окончания Второй мировой войны, готовности к открытию площади «Город воинской славы», вопросах поддержки ветеранов, проведении праздничных мероприятий»; «О подготовке городского хозяйства, муниципальных предприятий и учреждений к осенне-зимнему сезону»; «О формировании бюджета Хабаровска на 2016 год, реализации программ по поддержке молодежи, об участии в работе 29-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге».
В течение года вышли 2 программы «Разговор по поводу». 
Среди 9 программ «Разговор с Мэром» – 3 выездных и 6 передач в студии. Программы, подготовленные телекомпанией «ДВТРК», пользуются популярностью и имеют устойчивую зрительскую аудиторию. Особенно популярны передачи, которые готовятся по определенной тематике с непосредственным выездом на место.
Также в эфире телевидения ГТРК «Дальневосточная» в течение года вышли 48 программ «Дайджест недели». Программы по итогам недели были произведены пресс-службой, размещены в эфире телеканала «Вести – 24».
1.4. Сотрудничество с телекомпанией «Даль-ТВ». В течение 2015 года в эфир вышли 24 передачи «Лицом к городу» и 24 программы «Актуальное интервью» с участием заместителей Мэра города, руководителей структурных подразделений администрации города. Пресс-службой были подготовлены 24 программы «Тема», которые вышли в эфире «Даль-ТВ».
1.5. Сотрудничество с телекомпанией «Даль-ТВ» по информационной поддержке органов местного самоуправления Хабаровска в выпусках «Новостей» и итоговых субботних программах «Дайджест недели». С января по декабрь 2015 года в этих выпусках прошли видеосюжеты и репортажи, касающиеся различных сфер городской жизни, деятельности органов местного самоуправления Хабаровска – всего 496 сюжетов. 
1.6. Сотрудничество с радио «Восток России». Еженедельно в эфире радио «Восток России» выходила еженедельная 20-минутная программа «Хабаровск: детали», которую готовили сотрудники пресс-службы. Программа включает в себя репортажи с городских мероприятий, интервью на актуальные темы. За год вышло 48 программ. 
1.7. Сотрудничество с ИТА «Губерния». В эфире программы «Утро с «Губернией» выступали руководители структурных подразделений администрации города – всего было организовано 74 интервью. В течение 2015 года в эфире ИТА «Губерния» ежедневно выходила 10-минутная программа «Город», посвященная исключительно городским событиям, работе администрации города, муниципальных предприятий и учреждений.
1.8.Сотрудничество с «Российской газетой» и газетой «Тихоокеанская звезда». В 2015 году были подготовлены и опубликованы в газете «Тихоокеанская звезда» 12 тематических полос «Вдоль Амура белым парусом…»; в газете «Аргументы и факты» - 12 полос.
1.9. Сотрудничество с ООО «Прима Медиа». В 2015 году на Интернет-портале «Амур Медиа» ежедневно размещались информационные сообщения о городских мероприятиях, работе администрации города. Ежемесячно размещались фоторепортажи с событий, а также интервью с руководителями структурных подразделений администрации Хабаровска. 
1.10.  Подготовка ежедневных выпусков городских новостей для СМИ, комментариев и консультаций. 
Для информирования через СМИ о деятельности администрации города, социально-экономическом положении, выполнении городских программ, работе отраслей городского хозяйства пресс-службой ежедневно готовит подборки новостей, в состав которых обычно включаются 4 – 5 информационных сообщений. Подборки новостей рассылаются более чем в 90 электронных адресов. В их числе не только СМИ города и региона, но российские информационные агентства, Интернет-сайты, объединения городов, в частности МАГ и АСДГ. 
В течение 2015 года работниками пресс-службы подготовлено 248 выпусков городских новостей, всего 1291 информационное сообщение. Оперативная информация ежедневно передавалась по радио- и телеканалам, размещалась в сети Интернет на ряде городских и региональных сайтов, а также использовалась многими печатными  и электронными СМИ. В частности, регулярно публиковали новостную информацию пресс-службы  газеты «Хабаровские вести», «Приамурские ведомости», «Аргументы и факты», «Хабаровский экспресс», «Тихоокеанская звезда». Информация использовалась  в программах новостей радио «Восток России», «Авторадио», «Дорожного радио», телевидения «Губерния», ГТРК «Дальневосточная» (радио и телевидение). Новости, подготовленные пресс-службой, регулярно размещались в Интернете на серверах АСДГ, МАГ, ВСМС, правительства Хабаровского края, их использовали информационные агентства «Восток-Медиа», «Амур-медиа», «Дейта РУ», «Интерфакс», «ИТАР-ТАСС»  и другие.
1.11. Работа МАУ «ИПЦ «Хабаровская студия телевидения».
На кабельном канале «Хабаровск ТВ» ежедневно размещаются новостные 10-минутные программы, которые производит МАУ «Информационно-просветительский центр «Хабаровская студия телевидения». На регулярной основе выпускается телевизионная программа «Тема дня», построенная в виде интервью в студии. Она посвящена работе адинистрации города и Хабаровской городской думы, вопросам работы городского хозяйства, реализации муниципальных программ. Продолжительность программы – от 10 до 15 минут каждая. В программах принимают участие руководители структурных подразделений администрации города, Хабаровской городской думы, директора муниципальных предприятий, представители общественных организаций. Программы «Хабаровской студии телевидения» можно посмотреть на телеканале «Хабаровск ТВ», они также выложены в свободном доступе на интернет-сайте. В декабре Студия
1.12. Создание фильмов о Хабаровске.
Сотрудниками пресс-службы созданы три фильма:
- о создании площади «Город воинской славы» (этапы строительства и церемония открытия);
- фильм для Российского организационного комитета «Победа» о Хабаровске «На восточном рубеже» - к 70-летию победы в Великой Отечественной войне;
- фильм, посвященный 70-летию со дня окончания Второй мировой войны.
1.13. Наполнение материалами официального сайта администрации Хабаровска в сети Интернет; работа в сети Интернет. 
Пресс-службой ежедневно готовились и размещались в Интернете на сайте администрации Хабаровска  подборки новостей, информация городской диспетчерской службы, планы городских мероприятий, а также поздравления Мэра в связи с государственными и профессиональными праздниками, другие материалы. 
В 2015 году достигнуты следующие результаты. 
На официальном сайте администрации города было опубликовано 1785 информаций, подготовленных пресс-службой.  Из них:
	новостей  - 1146;

объявлений – 110;
обращений Мэра города – 22;
информаций о проведении публичных слушаний – 147;
информаций о проведении «горячих линий» - 61;
планов городских мероприятий – 51;
суточных сводок ЕГДС – 248.
Для расширения каналов распространения информации о деятельности администрации города, продолжается работа на страницах администрации в социальных сетях, где в течение 2015 года было опубликовано 685 информаций: в том числе на портале губернатора и правительства Хабаровского края – 46.
В рамках мониторинга сети интернет в 2015 году пресс-службой было отсмотрено более 38 тысяч страниц.  По результатам мониторинга подготовлено 248 дайджестов. По результатам мониторинга, в течение 2015 года было выявлено 125 тем непосредственно критической направленности, к которым пользователями было размещено 1286 негативных комментариев. Было подготовлено и размещено 1826 ответов на критические комментарии пользователей сети.
Сектором налажено конструктивное сотрудничество с ключевыми интернет-СМИ города и края, проведено 45 встреч с их редакторами.
С целью обучения должностных лиц, уполномоченных на предоставление информации СМИ и работу с критическими замечаниями, в том числе и в сети интернет, в 2015 году пресс-службой были проведены 2 семинара, в которых участвовало более 500 человек.

II. Взаимодействие со СМИ
2.1. Информирование СМИ о городских мероприятиях. Пресс-служба поддерживала ежедневные контакты с СМИ Хабаровска, обеспечивая их необходимой информацией о проведении городских мероприятий, в первую очередь, с участием Мэра Хабаровска. С этой целью еженедельно уточнялись, корректировались и передавались в СМИ планы мероприятий, представляющих интерес для журналистов и имеющих общественную значимость.  Помимо этого, мероприятия дополнительно анонсировались. По запросам СМИ предоставлялись консультации и необходимая информация справочного характера. 
2.2. Сотрудничество с редакцией городской газеты «Хабаровские вести». Редакции газеты «Хабаровские вести» оказывалось содействие в совершенствовании тематики, улучшении освещения деятельности органов местного самоуправления Хабаровска, городских проблем. Редакция газеты «Хабаровские вести» предоставляет Интернет-версию газеты, где, помимо материалов, вошедших в печатный вариант, размещаются и материалы, созданные специально для Интернета. В течение трех лет работает созданное при газете «Хабаровские вести» интернет-агентство «Открытый город», которое размещает на своем сайте материалы о событиях Хабаровска, работе администрации города, муниципальных предприятий и учреждений.
2.3. Организационная работа со СМИ. В соответствии с планом работы пресс-службы, в 2015 году проведен конкурс среди редакций СМИ и журналистов «70-летию Великой Победы посвящается», результаты которого были подведены в ноябре 2015 года, тогда же состоялась церемония награждения.

III. Отслеживание выступлений СМИ и организация обратной связи
В пресс-службе введена практика ежедневного отслеживания выступлений СМИ по проблемам городской жизни, деятельности органов местного самоуправления Хабаровска. Ведется накопление и анализ этого материала. При необходимости принимаются меры по адекватному реагированию на выступления СМИ – готовятся официальные ответы, публикации, которые разъясняют ситуацию или опровергают ошибочные выводы авторов материалов СМИ. Это делается с участием соответствующих структурных подразделений администрации города или муниципальных предприятий и учреждений. 
Ежедневно  Мэру города и его заместителям  передаются копии наиболее значимых публикаций, требующих внимания или реагирования на них. Кроме того, Мэру города регулярно предоставляются видеозаписи телепередач «Разговор с мэром», а также всех телесюжетов, касающихся работы администрации города, муниципальных предприятий и учреждений. По понедельникам готовились и предоставлялись руководителям структурных подразделений администрации города еженедельные обзоры (дайджесты) выступлений СМИ по проблемам городской жизни и деятельности муниципалитета. В случае необходимости, по материалам этих обзоров даются поручения о подготовке ответов в СМИ. Поддерживание обратной связи с населением города осуществляется также посредством публичных ответов на их вопросы в ходе телевизионных и радиопередач, звучащих в прямом эфире.

IV. Укрепление взаимодействия со структурными подразделениями
администрации города
С целью получения оперативной информации и подготовки аналитических материалов для СМИ пресс-служба поддерживала постоянные контакты со структурными подразделениями администрации города, комитетами по управлению округами, муниципальными учреждениями и предприятиями. Сложилась практика выступлений руководителей и специалистов администрации Хабаровска в СМИ. При их участии реализуется функция информирования населения по наиболее злободневным вопросам городской жизни, ведется разъяснительная работа. 
В большинстве структурных подразделений администрации города взаимодействие с СМИ планируется и учитывается при оценке деятельности руководителей и специалистов. Ежеквартально они предоставляют  отчеты о тематике и количестве своих выступлений в СМИ, которые  в пресс-службе обобщаются и передаются в правительство Хабаровского края. Анализ показывает, что высшие и главные должностные лица администрации Хабаровска стремятся активно использовать возможности СМИ для общения с населением – изложения своей позиции по актуальным вопросам городской жизни, ответа на вопросы. 
В течение 2015 года Мэр города Хабаровска А.Н. Соколов выступил в средствах массовой информации 2064 раза, в том числе на радио – 105 раз, на телевидении – 609 раз, а число выступлений и интервью в газетах – 202, в Интернет-СМИ – 1148. Этим руководитель города продемонстрировал свою приверженность принципам гласности и  открытости.
Заместители Мэра города выступили в средствах массовой информации 1190 раз: 44 выступлений на радио, 315 – на телевидении, 334 – в газетах, в Интернет-СМИ - 497. 
Общее количество выступлений руководителей и специалистов администрации города и комитетов по управлению округами в СМИ: в печатных изданиях – 3483, на радио – 620, на телевидении – 2710, на Интернет-сайтах – 3552. Всего 10365 выступлений в СМИ. 
Стоит отметить, что это на 16,5 процента больше, чем в 2014 году. Во многом увеличение количества выступлений объясняется тем, что в 2015 году отмечалось 70-летие Победы в Великой Отечественной войне и 70-летие со дня окончания Второй мировой войны. В Хабаровске проводилось много мероприятий, посвященных этим датам. В СМИ выходили материалы о подготовке к юбилейным датам, организации помощи ветеранам, патриотическом воспитании на примере подвигов героев Великой Отечественной войны, сохранении памяти о них; встречах с ветеранами, которые были организованы администрацией города и комитетами по управлению районами. Также увеличение количества выступлений связано с развитием и ростом числа Интернет-СМИ, которые размещают на своих сайтах интервью и комментарии руководителей структурных подразделений администрации города по наиболее актуальным вопросам городской жизни. Регулярно материалы с комментариями представителей администрации города публиковала газета «Хабаровские вести», телевизионные сюжеты и программы выходили на телеканалах «Даль-ТВ», «СЭТ», ИТА «Губерния», «Хабаровск ТВ».

Какие задачи стоят в 2016 году
Задачи в основном направлены на развитие устоявшихся форм работы и преодоление трудностей экономического плана. Значительное место займет подготовка и проведение выборов в Госдуму.

