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Цели, задачи и показатели деятельности. 
  Учреждение создано с целью сохранения информационного пространства и 

руководствуется в своей деятельности Законом о СМИ, федеральными, 

областными законами, постановлениями органов местного самоуправления. 

 Основными задачами деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Александровское радиовещание» (далее Учреждение) 

являются:    

- поиск, получение и распространение информации; 

- радиовещание, изготовление и трансляция собственных радиопрограмм; 

- освещение деятельности органов местного самоуправления, 

общественно-политических организаций, влияющих на 

жизнедеятельность и общественную жизнь Александровского района. 

     

  Совокупность перечисленных задач имеет прямое отношение к целям 

стратегического развития Александровского района, соответствует Уставу 

МБУ и муниципальному заданию, которое по поручению администрации 

района выполняет Учреждение. В целях информирования населения района в 

передачах Александровского радио находят отражение такие темы, как 

работа администрации района, ее отделов, управлений и комитетов, даются 

отчеты о совещаниях, заседаниях, пресс-конференциях. В рубрике 

«Депутатские будни» освещается работа депутатов Совета народных 

депутатов Александровского района на заседаниях СНД, проводится 

информирование населения о  культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, пропагандируется здоровый образ жизни, готовятся передачи 

о реформировании жилищно-коммунального хозяйства, о военно-

патриотическом воспитании молодежи, о проблемах инвалидов. При 

подготовке передач обращается внимание на актуальные вопросы в сферах 

образования, здравоохранения, занятости населения, учитываются 

нравственно-религиозные темы, освещается работа отдела МВД по 

Александровскому району, других правоохранительных органов (суда, 

прокуратуры,  следственного комитета) по повышению безопасности людей 

и защищенности их собственности. Таким образом, Учреждение старается 

затрагивать все аспекты жизнедеятельности района, формируя среди 

населения положительный имидж руководства района.  

 

       Тематика радиопередач, прозвучавших в 2018 году. 
    Обращаясь к конкретным материалам, следует отметить, что в рубрике 

«Свалка или современный полигон?» в течение года периодически звучала 



информация о реконструкции городского объекта мусоросборки у дер. 

Машково. Активно велось разъяснение новой системы обращения с 

отходами, связанное с введением на территории области регионального 

оператора (в том числе, публичные слушания с участием М.А. Сперанской и 

Л.И. Каменковой). Из публичных слушаний, проводимых администрацией 

района (Р.Н. Бурзиев и В.Д. Степанов),  так же большой интерес вызвало 

обсуждение проекта объездной дороги — этой теме была посвящена серия 

радиопередач. Еще одной актуальной темой было увеличение пенсионного 

возраста — редакция подготовила  цикл передач с участием специалистов 

Управления ПФ в Александровском районе. Большая разъяснительная работа 

была проведена среди радиослушателей по замене аналогового телевидения 

цифровым. И, конечно же, в передачах МБУ «АР» был отмечен «Год 

волонтера» - звучали рассказы о заседаниях Совета молодежных организаций 

при главе администрации района. 

   В 2018 году, как и прежде, наиболее востребованы были передачи, 

подготовленные для аудитории людей с ограниченными возможностями — в 

частности, активными слушателями радио являются инвалиды по зрению, 

которые не могут читать газеты, смотреть телевизор или черпать 

информацию в интернете. Для них был организован ряд циклов с рассказами 

о первом районном Фестивале инвалидов «Распахни свой мир», о 

выполнении администрацией района программы «Доступная среда», о 85-

летии местного отделения ВОС,  о выставке «Душа, открытая миру», 

подготовленной музеем-заповедником «Александровская слобода» и  

направленной на реабилитацию и социализацию в обществе людей с 

особенностями здоровья. 

    В передачах Александровского радио нашли отражение традиционные 

рубрики «Деловые встречи» - о посещении района руководителей 

департаментов областной администрации и различных служб, «Итоги года» - 

отчеты о деятельности работы комитета социальной защиты населения, 

центра занятости, МФЦ, отдела МВД. Население информировалось о 

заседаниях коллегий по исполнению или принятию бюджета района, 

организованных финансовым управлением администрации района. Для того, 

чтобы александровские слушатели были в курсе жизни Владимирской 

области, на радио постоянной рубрикой остается «Пресс-служба 

администрации области сообщает». В ней звучала информация, 

подготовленная пресс-службой Белого дома о наиболее значимых событиях и 

мероприятиях, произошедших в 33 регионе. Короткие сообщения из жизни 

района размещались в 10-минутных информационных выпусках в 

постоянной рубрике «События местного масштаба».  

    Кроме этого в передачах МБУ звучали следующие темы: «Открытие 

Ледовой арены», ярмарка центра занятости  населения «Вчера безработный, 

завтра — предприниматель», профориентационные мероприятия для 

школьников «Кем стать? Куда пойти учиться», «Рождественские чтения» 

(цикл передач о нравственных ценностях молодежи, о ее духовном здоровье, 

о воспитании чувства патриотизма). Живой отклик нашел траурный митинг 



по жертвам пожара в Кемерово, случившийся в марте прошлого года — 

александровцы, пришедшие на акцию поддержки, проявили активную 

гражданскую позицию, показав, что при трагических событиях люди 

объединяются.  

   Редакцией в 2018 году, как всегда, было подготовлено немало передач, 

направленных на патриотическое воспитание молодежи. В их числе серия 

программ в рубрике «Поклонимся великим тем годам», посвященных 

подготовке ко Дню Победы и само ее празднование — репортажи о забеге 

Балакирево-Александров, о митинге на Ленинградском кладбище, о 

проведении факельного шествия, репетиции парада, мероприятие из Центра 

помощи семье и детям на «Правде», встреча главы администрации района 

И.А. Першина с ветеранами, выступления самих участников ВОВ и 

тружеников тыла. К материалам патриотической направленности можно 

отнести День призывника, фестиваль «Отчизны верные сыны» на Каринском 

поле, рассказ об общественной организации юнармейцев из школы №14, 

традиционные сборы ветеранов боевых действий у памятника афганцам, 

годовщину Чернобыльской аварии и др. 

   Пропаганда безопасности населения так же находилась в поле зрения 

редакции. На эту тему были подготовлены циклы передач из ГИБДД (в том 

числе, «круглый стол» с перевозчиками по безопасности пассажиров на 

автобусных маршрутах, где был затронут большой спектр проблем 

транспортников). Положительный отклик нашли передачи, в которых принял 

участие начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС по 

Александровскому району» А.А. Павлов, обозначивший круг обязанностей 

своей службы, призванной защищать и спасать население от разного рода 

непредвиденных ситуаций. Безопасности детей управлением образования 

было посвящено районное родительское собрание, по результатам которого в 

эфир вышли тематические разъяснительные беседы о том, что нужно делать 

родителям и образовательным учреждениям по обеспечению безопасности 

подростков в быту и на улице. 

  Освещалась работа Александровского Центра ремесел, которому 

исполнилось 25 лет, цикл программ с воспоминаниями комсомольцев разных 

лет был подготовлен к 100-летию ВЛКСМ (в том числе, репортаж о закладке 

рябиновой аллеи «Дружба поколений» напротив гимназии №2 и 

торжественный вечер в ДК «Юбилейный»). 

  Цветаевский фестиваль поэзии, выставки в музее-заповеднике 

«Александровская слобода» и АХМ, форум «50+ или все плюсы зрелого 

возраста», «День студента на Стрелецкой», «Есть старосты в русских 

селеньях», «Почетные граждане района», фестиваль «Русский витязь», 

«Августовский педсовет», «Итоги выборов губернатора», «День города-240 

лет», «Открытие Технопарка-33», «Струнинское здравоохранение» - обо всем 

этом тоже рассказывалось в 2018 году слушателям Александровского радио. 

Поднималась тема благоустройства — в разрезе не только того, что 

администрация многое делает для приведения районного центра в порядок, 

но и о необходимости беречь зеленые насаждения и городское имущество, 



которое разрушается вандалами в сквере у собора Рождества Христова и на 

Набережной.  

   Так же в память о Почетном гражданине города Александров в течение 

двух месяцев по пятницам звучала рубрика «Радиоархив» - с голосом 

учителя  словесности Е.К. Станниковой, который был записан при жизни 

Евгении Кузьминичны. Она делилась со слушателями своими 

размышлениями о творчестве А.С. Пушкина («Пушкин о браке и семье» и 

«Булат Окуджава о Пушкине»). Еженедельно МБУ «Александровское 

радиовещание» готовило в течение года материалы для размещения на сайте 

администрации Александровского района. 
 

 

       К количественным показателям работы Учреждения относится общая 

продолжительность вещания (2500 минут в год). В радиопередачах приняло 

участие 1005 человек - это участники репортажей, интервью, собеседники  

тематических циклов, выступающие по разным актуальным проблемам (в 

прошлом году было 987 человек, привлеченных редакцией).  

        К качественным показателям работы муниципального бюджетного 

учреждения «Александровское радиовещание» относится соблюдение сетки 

вещания: 5 раз в неделю, кроме выходных, с 18.10 до 18.20 на коротких 

волнах в УКВ-диапазоне на частоте 67,7 Мгц. Продолжительность одной 

радиопередачи 10 минут. Данная сетка вещания утверждена для всех 

муниципальных редакций Владимирской области в соответствии с 

договором, заключенным с ГТРК «Владимир». В условиях этого же договора 

оговорено, что Учреждение  может осуществлять радиовещание только в 

информационном формате, то есть никакая коммерческая деятельность не 

разрешена, а значит, МБУ лишено возможности зарабатывать собственные 

средства рекламой. 

    В 2018 году МБУ «АР» сумело сохранить радиоаудиторию, желающую 

слушать передачи местного радио, интересующуюся, чем и как живет район, 

какие проблемы преодолевает, какие важные задачи решает, как развивается. 

Продукт, производимый Учреждением, невозможно измерить в конкретных 

единицах – тоннах, километрах или штуках. Однако информирование 

населения о деятельности руководства района чрезвычайно важно в 

достижении им конечной стратегической цели - проведение политики, 

направленной на улучшение качества жизни и повышение материального 

уровня населения Александровского района. 
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