
Пресс-служба администрации 
городского округа Химки

Номинация «Лучшая пресс-служба 2016 года»



Пресс-служба Химок – лидер по охвату 
целевой аудитории

По итогам 2016 года, пресс-служба городского округа Химки заняла первое
место среди всех муниципалитетов Подмосковья по охвату целевой
аудитории.

Таких высоких показателей удалось достичь благодаря слаженной работе
сотрудников пресс-службы округа, которые информируют общественность
не только о главных событиях из жизни Химок, но и являются основными
участниками развития муниципалитета.



• http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/myn_obrazovaniya/himki/https-riamo-ru-files-image-03-33-40-gallery-xi2-jpg

• http://ud.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/elku-dlya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorov-ya-proveli-v-himkah-01-
01-1970/

• https://riamo.ru/article/185691/okolo-11-tys-parkovochnyh-mest-poyavitsya-v-himkah-k-chempionatu-mira-po-futbolu.xl

• https://riamo.ru/article/184572/himki-voshli-v-top-5-munitsipalitetov-v-sfere-zemelno-imuschestvennyh-otnoshenij.xl

• https://ria.ru/mo/20170101/1485079078.html

• http://www.1tv.ru/news/2016/03/05/28202-
v_podmoskovnyh_himkah_na_sorevnovaniya_po_lyzhnym_gonkam_vyshli_sotni_sportsmenov_lyubiteley

•
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2807529#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1580468%2Fstart_zoom%2Ftrue%
2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D694173

•
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2810352#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1583449%2Fstart_zoom%2Ftrue%
2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D694875

• https://www.youtube.com/watch?v=g3Ea0zLK9mU

• https://www.youtube.com/watch?list=PLKlOceUfsEcyI5guwFXtD2d9q2fY_51Os&v=kURN3ztVVIA

• https://ria.ru/mo/20161220/1484172656.html

• http://www.mskagency.ru/materials/2617453

• http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=790497&sec=1669

Публикации
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По итогам 2016 года в СМИ вышло порядка 4560 публикаций с упоминанием 
городского округа Химки. 

Публикации

Федеральные
28%

Муниципальные
53%

Региональные
19%

Распределение по типам СМИ



Достижения 2016 года

Написано 2098 пресс-релизов
Опубликовано 6573 публикации на 

официальных аккаунтах 
администрации в социальных сетях 

Организовано 856 мероприятий

Для информирования жителей пресс-служба Химок использует все 
возможные новые технологии и, конечно, креативный подход



Достижения 2016 года
В 2016 году пресс-служба обеспечила онлайн-трансляции самых значимых
событий города через все свои каналы коммуникации. Так, например,
жители могли наблюдать выборы главы округа в живом режиме в любом
удобном месте.



Достижения 2016 года
Прямая трансляция с заседания велась на официальном видеоканале
администрации в «YouTube»



Достижения 2016 года
Мероприятия с участием главы Химок транслируются в режиме реального
времени на официальном аккаунте администрации городского округа в сети
Instagram.



Основная задача пресс-службы администрации 
Химок 

- информирование населения об изменениях в жизни города. Благодаря
тесному взаимодействию с властью, общественными организациями и
населением было проведено множество ярких и социально значимых
мероприятий, часть из которых переросла в масштабные проекты.

Антинаркотические турниры объединили полицию, медиков, звезд спорта 
и телевидения с теми, кто находится в стадии лечения от этого недуга.



• http://riaami.ru/read/edinym-frontom-protiv-obshhej-ugrozy-v-himkah-otkryli-antinarkoticheskij-
lyzhnyj-marafon

• http://b-m.info/obshchestvo/edinym_frontom_protiv_obshchey_ugrozy_/

• http://inhimkicity.ru/novosti/zdorove_i_profilaktika/v-himkah-proshel-unikalnyy-dlya-rossii-turnir-po-
futbolu

• http://www.plan1.ru/himki/news/26201/

• http://podmoskovye.bezformata.ru/listnews/himkah-sostoitsya-antinarkoticheskij/53406631/

• http://gzhi.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/antinarkoticheskiy-lyzhnyy-marafon-
proveli-v-himkah-01-01-1970/

• http://podmoskovye.bezformata.ru/listnews/himkah-sostoitsya-antinarkoticheskij/53406631/

• http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=795082

• http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/myn_obrazovaniya/himki/antinarkoticheskiy-lyzhnyy-marafon-
proveli-v-himkah

Публикации
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Публикации



Пресс-служба выступила инициатором проведения еженедельных
бесплатных занятий по баскетболу для подростков, стоящих на учете в
полиции, и детей из малообеспеченных семей.

Бесплатные спортивные занятия для детей из 
малообеспеченных семей 



Публикации



Публикации

• http://www.admhimki.ru/novosti/novosti/himkinskih-podrostkov-budut-trenirovat-zvezdy-bk-
himki/

• http://himki.bezformata.ru/listnews/budut-trenirovat-zvezdi-bk-himki/51846890/

• https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2367593-himkinskih-podrostkovbudut-
trenirovat-zvezdy-bk-himki.html

• http://himki.yodda.ru/news/himkinskih_podrostkovbudut_trenirovat_zvezdi_bk_hi/1372226/

• http://www.plan1.ru/himki/news/29139/

• http://www.admhimki.ru/novosti/novosti/bk-himki-proveli-poslednyuyu-v-etom-godu-
trenirovku-dlya-trudnyh-detej/

• http://sporthimki.ru/news/6680/

• http://my.mosreg.ru/news/detail/basketbolisty-khimok-proveli-poslednyuyu-v-etom-go/

• http://inhimkicity.ru/novosti/sport/bk-himki-proveli-poslednyuyu-v-etom-godu-trenirovku-
dlya-trudnyh-podrostkov

• http://himki.bezformata.ru/listnews/himki-proveli-poslednyuyu-v-etom/53595261/
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В Химках запущен масштабный экологический проект по сбору опасных
отходов «Экобокс», который стал победителем Премии губернатора «Наше
Подмосковье».

Установленные на территории городского округа эко-контейнеры
пользуются большой популярностью среди жителей. В итоге ежемесячно
каждый экобокс собирает около 270 люминесцентных ламп и до 7 кг
батареек.

По итогам 2016 года Химки стали лидером по количеству безопасно
собранных опасных бытовых отходов. Всего на территории округа
установлено 239 экобоксов.

«Экобокс» - масштабный экологический проект



Публикации в СМИ



• http://himki.bezformata.ru/listnews/utilizatcii-opasnih-bitovih-othodov/52254445/

• http://ekogradmoscow.ru/novosti/podmoskove-pyaterka-liderov-po-utilizatsii-opasnykh-
otkhodov

• http://www.admhimki.ru/novosti/novosti/himki-lidery-gramotnoj-utilizacii-opasnyh-
bytovyh-othodov/

• http://inhimkicity.ru/novosti_oblasti/novosti_podmoskovya/minekologii_podmoskovya_
nazvalo_pyaterku_rayonovliderov_po_utilizacii_opasnyh_bytovyh_othodov_20160923

• http://360tv.ru/news/minekologii-podmoskovya-nazvalo-liderov-po-utilizacii-opasnyh-
bytovyh-othodov-73209/

• http://my.mosreg.ru/news/detail/ekologi-nazvali-liderov-po-utilizatsii-opasnykh-by/

• http://msk.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/minekologii-
podmoskovya-nazvalo-pyaterku-rayonov-liderov-po-utilizatsii-opasnykh-bytovykh-
otkhodov/

Публикации
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Силами пресс-службы и волонтерских организаций в 2016 году проведены
выставки животных из приютов в главном парке города. Все участники
мероприятия смогли подарить дом каждому пушистому питомцу.

Активная помощь бездомным животным



• https://riamo.ru/article/176349/administratsiya-himok-pomozhet-
sheremetevskomu-priyutu-dlya-sobak-umenshit-vyplaty-nalogov.xl

• http://kotello.ru/pushistye-lapki-ishhut-dom/

• http://inhimkicity.ru/novosti/obschestvo/pushistye-lapki-ne-ostavili-
ravnodushnymi-zhiteley-himok

• http://moscowcharity.ru/itogi-vyistavki-pushistyie-lapki-ishhut-dom/

• https://riamo.ru/article/155734/tsentr-bezdomnyh-zhivotnyh-
pushistye-lapki-poznakomil-zhitelej-himok-so-svoimi-obitatelyami.xl

Публикации
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Публикации



Пресс-служба — организатор бесплатных спектаклей с сурдопереводом
для сотен детей-инвалидов Подмосковья в театре «Наш дом»

Мероприятия для детей-инвалидов



Организованы масштабные фотоконкурсы и тематические фотовыставки, 
где представлены работы жителей округа.

Масштабные фотоконкурсы



Интерес к фотоконкурсам активно подогревался в социальных сетях
• https://www.instagram.com/p/BOWV_IyjVZK/?taken-by=admhimki

• https://www.instagram.com/p/BOguq2zjA-z/?taken-by=admhimki

• https://www.instagram.com/p/BOhsaHUDXCu/?taken-by=admhimki

• https://www.instagram.com/p/BOj0ILZjdoe/?taken-by=admhimki

• https://vk.com/gohimkiadm?w=wall-78793679_5348

• https://vk.com/gohimkiadm?w=wall-78793679_5372

• https://vk.com/gohimkiadm?w=wall-78793679_5377

• https://vk.com/gohimkiadm?w=wall-78793679_5379

• https://www.facebook.com/himkiadm/photos/a.1548340135396442.1073741829.1547300032167119/1869294769967642/?type=3&theater

• https://www.facebook.com/himkiadm/photos/a.1548340135396442.1073741829.1547300032167119/1871235806440205/?type=3&theater

• https://www.facebook.com/himkiadm/posts/1871568379740281

• https://www.facebook.com/himkiadm/photos/a.1548340135396442.1073741829.1547300032167119/1871071406456645/?type=3&theater

Масштабные фотоконкурсы

https://www.instagram.com/p/BOWV_IyjVZK/?taken-by=admhimki
https://www.instagram.com/p/BOguq2zjA-z/?taken-by=admhimki
https://www.instagram.com/p/BOhsaHUDXCu/?taken-by=admhimki
https://www.instagram.com/p/BOj0ILZjdoe/?taken-by=admhimki
https://vk.com/gohimkiadm?w=wall-78793679_5348
https://vk.com/gohimkiadm?w=wall-78793679_5372
https://vk.com/gohimkiadm?w=wall-78793679_5377
https://vk.com/gohimkiadm?w=wall-78793679_5379
https://www.facebook.com/himkiadm/photos/a.1548340135396442.1073741829.1547300032167119/1869294769967642/?type=3&theater
https://www.facebook.com/himkiadm/photos/a.1548340135396442.1073741829.1547300032167119/1871235806440205/?type=3&theater
https://www.facebook.com/himkiadm/posts/1871568379740281
https://www.facebook.com/himkiadm/photos/a.1548340135396442.1073741829.1547300032167119/1871071406456645/?type=3&theater


Пресс-служба администрации Химок активно развивает аккаунты в
социальных сетях. Администрация городского округа присутствует на
площадках в Facebook, Instagram, Twitter и ВКонтакте

Социальные сети – основной инструмент 
коммуникации власти и общества



Тематика новостей администрации Химок в социальных сетях охватывает практически все
сферы деятельности.

* На примере социальной сети Instagram

Социальные сети – основной инструмент 
коммуникации власти и общества



По итогам 2016 года количество публикаций с официальным хештегом администрации
Химок #адмхимки на страницах подведомственных учреждений городского округа
составило 1320

* На примере социальной сети Instagram

Социальные сети – основной инструмент 
коммуникации власти и общества



Оперативные ответы на обращения жителей



• https://www.instagram.com/admhimki/

• https://vk.com/gohimkiadm

• https://www.facebook.com/himkiadm/

• https://twitter.com/himkiadm

Мы в социальных сетях

https://www.instagram.com/admhimki/
https://vk.com/gohimkiadm
https://www.facebook.com/himkiadm/
https://twitter.com/himkiadm


Основные обязанности команды пресс-службы администрации Химок

Пресс-служба администрации Химок состоит из пяти человек

Наша пресс-служба

Освещение в СМИ 
основных событий из 

жизни округа 

Подготовка и 
организация 
мероприятий

Ведение аккаунтов 
администрации в 
социальных сетях

Взаимодействие со СМИ
(организация съемок; 

пресс-подходов)

Взаимодействие с 
периодическими изданиями 

и ТВ на территории округа 
(организация инфоповодов и 

съемок ТВ сюжетов) 

Взаимодействие со 
структурными 

подразделениями 
администрации Химок



Наша пресс-служба ежедневно, 24 часа и 7 дней в неделю, обеспечивает 
имидж и репутацию не только органа власти, но и всего городского округа. 
Своими достижениями мы демонстрируем успешную работу всей команды! 

Наша пресс-служба



Спасибо за внимание!

Более подробная информация о проектах, реализованных пресс-
службой представлена в видеоролике

https://yadi.sk/i/9UonNVAw3EDTLZ

Пресс-служба администрации городского округа Химки

г.о. Химки, ул. Кирова, вл. 24, +7 (495) 572-73-72, 
media@admhimki.ru, http://www.admhimki.ru/

https://yadi.sk/i/9UonNVAw3EDTLZ
mailto:media@admhimki.ru
http://www.admhimki.ru/

