
ДОКЛАД 

О  РЕЗУЛЬТАТАХ  И  ОСНОВНЫХ  НАПРАВЛЕНИЯХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУ  «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ  РАДИОВЕЩАНИЕ» 

                                                         в 2019 году 

 

 

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 в 2019 году  находили отражение такие 

темы, как работа администрации района, ее отделов, управлений и 

комитетов, давались отчеты о совещаниях, заседаниях, пресс-конференциях. 

В рубрике «Депутатские будни» освещалась работа депутатов Совета 

народных депутатов Александровского района, проводилось 

информирование населения о  культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, пропагандировался здоровый образ жизни, готовились 

передачи о модернизации жилищно-коммунального хозяйства, о военно-

патриотическом воспитании молодежи, о проблемах инвалидов. При 

подготовке передач обращалось внимание на проблемы образования, 

здравоохранения, занятости населения, учитывались нравственно-

религиозные темы, освещалась работа отдела МВД по Александровскому 

району, других правоохранительных органов (суда, прокуратуры, судебных 

приставов, следственного комитета), а так же управления по делам ГО и ЧС 

района по повышению безопасности людей и защищенности их 

собственности. Таким образом, Учреждение старалось затрагивать все сферы 

жизнедеятельности района, формируя среди населения положительный 

имидж руководства района.  

    В следующем разделе доклада – подробная информация Учреждения о 

прозвучавших в 2019 году радиопрограммах. 

 



 

                         Тематика радиопередач в 2019 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, в передачах Учреждения  были отчеты о работе экологического 

Совета при губернаторе области, о работе ООО «ЭкоЛайн-Владимир»»,  о 

созданной по распоряжению главы администрации района рабочей группы 

по закрытию свалки,). Большая разъяснительная работа была проведена 

среди радиослушателей по замене аналогового телевидения цифровым. Еще 

одной актуальной темой была ситуация в больнице города Струнино. Цикл 

передач в течение года был посвящен 100-летию музея-заповедника 

«Александровская слобода». В радиопрограммах МБУ «АР» нашла 

отражение работа Совета молодежных организаций при главе администрации 

района, Совета по делам инвалидов, вновь созданного Совета по делам 

спорта и физической культуре. 

    В передачах Александровского радио в рубрике «Деловые встречи» 

рассказывалось о посещении района руководителей департаментов 

областной администрации и различных служб (приезд зам. губернатора А.А. 

Байера на завершающий этап очисти реки Серая, рабочий визит председателя 

Законодательного собрания области В.Н. Киселева в Балакирево по 

возобновлению строительства в поселке ФОКа, посещение губернатором 

Балакиревского ДК «Юность» после проведения там капитального ремонта). 

В рубрике «Подводим итоги» звучали отчеты о деятельности работы 

комитета социальной защиты населения, центра занятости, 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 

оставалась «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  информационных выпусках в 

постоянной рубрике «События местного масштаба». Специальные передачи, 

подготовленные Учреждением, звучали в рамках информирования населения 

о национальных проектах в сферах социальной защиты, культуры, 

демографии – в частности, о программах, работающих в пользу многодетных 

семей.  

    Кроме этого в передачах МБУ нашли отражение следующие темы: 

«Первый выпуск Технопарка-33», открытого в Александрове; ярмарка 

вакансий и профориентационные мероприятия для школьников - в течение 

года работе Центра занятости населения посвящались не только отдельные 

программы, но и была организована тематическая неделя (информация о 



тестировании выпускников, работа центра с инвалидами по их 

трудоустройству, льготы для людей пенсионного возраста, оказавшихся в 

трудных ситуациях в связи с продлением пенсионного возраста). 

«Рождественские чтения» нашли отражение в цикле передач о нравственных 

ценностях молодежи, о ее духовном здоровье, и затем в рамках 

сотрудничества редакции с Александровской епархией эта тема 

продолжилась в рубрике «Беседы со священником», в которой при участии 

протоиреев Алексея Ануфриева и Константина Алесенко обсуждались темы 

поста, духовной жизни христиан, рассказы о чудотворцах и святителях, 

просиявших в  православии. Следует назвать еще ряд передач, вызвавших 

интерес слушателей, - «Дети из Словакии в Центре ремесел», «Тарифы 

ЖКХ», «Ярмарка социальных услуг «Активное долголетие», «День сельского 

старосты в с. Андреевское», «Освящение поклонного креста на въезде в 

Карабаново», акция «Живи, лес» - о посадке лип у ФОКа «Олимп» в 

Александрове, «Штабные учения по ГО и ЧС» - с построением техники на 

Советской площади, «Парк культуры и отдыха им. 200-летия Александрова 

после благоустройства», «Открытие памятника Иоанну Грозному на 

набережной», «Возвращение имени Н.В. Гоголя центральной библиотеке» и 

многие другие. Живой отклик нашел траурный митинг, посвященный 

захоронению останков карабановца Н.П. Елисеева, ушедшего на фронт и не 

вернувшегося домой - его опознали по медальону и именной вилке, которую 

подарила бойцу его любимая девушка Зина. Останки были обнаружены 

поисковым отрядом под Санкт-Петербургом, где в годы войны шли 

ожесточенные бои за город на Неве. Пришедшие на акцию памяти, проявили 

активную гражданскую позицию, показав, что люди все чаще объединяются 

и в радости, и в беде.  

   Редакцией в 2019 году, как всегда, было подготовлено немало передач, 

направленных на патриотическое воспитание молодежи. В их числе серия 

программ в рубрике «Дорогами памяти», посвященных празднованию Дня 

Победы — репортажи о забеге Балакирево-Александров, о митинге на 

Ленинградском кладбище, о проведении факельного шествия, парада на 

Комсомольской площади 9 мая, о мероприятии в парке культуры и отдыха, 

выступления самих участников ВОВ (А.Ф. Рыжов- 94 года) и тружеников 

тыла. К материалам патриотической направленности можно отнести Дни 

призывника, которые по традиции проводились  в Александровском 

гуманитарно-правовом колледже под руководством  директора Д.Е. Жукова, 

фестиваль «Отчизны верные сыны» на Каринском поле, рассказ об 

общественной организации юнармейцев из школы №14, традиционный сбор 

ветеранов боевых действий у памятника афганцам, посвященный 30-летию  

вывода советских  войск из Афганистана,  заседания «Клуба фронтовых 

друзей», проводимых в районном Совете ветеранов войны и труда – 75 лет 

снятия блокады Ленинграда, Сталинградская битва, битва под Москвой, 

встреча с Героем России В.П. Ковтуном…   

           В 2019 году, как и прежде, наиболее востребованы были радиопередачи, 

подготовленные для аудитории людей с ограниченными возможностями — в 



частности, активными слушателями 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 районном 

Фестивале инвалидов, о выполнении администрацией района программы 

«Доступная среда», направленной на реабилитацию и социализацию в 

обществе людей с особенностями здоровья. 

   Тема образования так же была в поле зрения редакции в течение 2019 года. 

В эфир вышли передачи о подготовке загородного лагеря «Рекорд» к летнему 

отдыху детей, а так же интервью на эту тему начальника управления 

образования района И.К. Сергеевой. Так же были рассказы о приемке к 

новому учебному году гимназии №2, репортажи о работе Карабановских 

образовательных организаций – школы №7 и детского сада №28. Кроме этого 

были освещены августовская педагогическая конференция, День знаний в 

школе №13, День учителя в центре «Дар», открытие «Точки Роста» в 

Андреевской школе №30 и другие мероприятия. 

    Широко освещалось в программах МБУ «АР» знакомство с районом 

нового главы администрации района А.Н. Дудорова. С его участием вышли в 

эфир передачи, рассказывающие об акции памяти в честь Виталия Зиненко, 

учившегося в школе №5 и погибшего в ходе антитеррористической операции 

подразделения «Альфа», сотрудником которой был наш земляк. Так же  

наши слушатели узнали о том, что А.Н. Дудоров  принял участие в 

фольклорном фестивале «Папоротник», участвовал во встрече с активистами 

общества «Милосердие» в Карабанове, там же посетил больницу, 

микрорайон с земельными участками, выделенными многодетным семьям 

под строительство жилья, побывал на аварийной ситуации, произошедшей на 

доме №41 на ул. Свердлова в Александрове, и в селе Большое Каринское, где 

сильным ветром снесло крыши с нескольких домов. Кроме этого были 

радиоотчеты о рабочих поездках главы администрации района в Струнино, 

Балакирево, Карабаново, о его встречах с жителями пос. Майский, с. 

Годуново, Махра, Бухары, и т.д.  

    Цикл передач был подготовлен редакцией после проведения Дня города 

Александров – освещались мероприятия, прошедшие на разных площадках: 

открытие стадиона при школе №1, ярмарка народных умельцев в сквере на 

Советской площади, гуляния на набережной реки Серая, «Иванов день» в 

музее-заповеднике «Александровская слобода» и торжества на Советской 

площади.  

       Пропаганда безопасности населения так же находилась в поле зрения 

Учреждения. На эту тему были подготовлены передачи из ГИБДД, 

положительный отклик нашло выступление начальника МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС по Александровскому району» А.А. Павлова, 

обозначившего 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. 

        Цветаевский фестиваль поэзии, выставки в музее-заповеднике 

«Александровская слобода» и АХКМ, «Уроки пенсионной грамотности», 

сдача социального жилья на ул. Базунова, 26 в Александрове, репортажи в 

рубрике «Юбилеи» (95 лет ДК г. Струнино, 65 лет  ВНИИСИМСа, 60 лет 

Александровской школе искусств, 50 лет школе №10 г. Струнино, 40 лет 

Александровскому клубу художников, 30 лет АХКМ, 10 лет группы 

«Здоровье») - обо всем этом так же рассказывалось в 2019 году 

александровским слушателям. 

       Большой интерес вызывала рубрика «На планерке у главы 

администрации района», где обсуждались насущные вопросы 

жизнедеятельности территории – благоустройство, работа водо и теплового 

хозяйства, уборка мусора, освещение улиц,  строительство ФАПов на селе, 

диспансеризация населения, нехватка кадров в местном образовании и 

здравоохранении и многие другие актуальные проблемы. Так же для 

александровских слушателей была подготовлена серия передач по итогам 

проведенной А.Н. Дудоровым пресс-конференции – «100 дней у власти». И 

под занавес года прозвучала предновогодняя передача с его участием, в 

которой глава администрации района  поздравил всех жителей района, 

передав им пожелания добра, радости, здоровья и всего самого наилучшего.  

       Еженедельно МБУ «Александровское радиовещание» готовило в течение 

года материалы для размещения их на сайте администрации 

Александровского района и в группе «Александровские вести». 
 

 

       К количественным показателям работы Учреждения относится общая 

продолжительность вещания (2500 минут в год). В 2019 году в 

радиопередачах приняло участие 1582 человека - это участники репортажей, 

интервью, собеседники  тематических циклов, выступившие по разным 

актуальным проблемам (в прошлом году привлеченных редакцией к участию 

в радиопрограммах было 1005 человек).  

        К качественным показателям работы муниципального бюджетного 

учреждения «Александровское радиовещание» относится соблюдение сетки 

вещания: 5 раз в неделю, кроме выходных С января по февраль 2019 года 

передачи выходили на частоте УКВ 67,67 Мгц – по договору с ГТРК 

«Владимир» Учреждению выделялись 10 минут (с 18.10 до 18.20) в рамках 

региональных блоков на канале «Радио России». С 18 марта 2019 года 

передачи МБУ «АР» стали выходить на волнах «Радио-июль» в ФМ 

диапазоне на частоте 98,2 Мгц. Переход на вещание в рамках другого канала 

было обусловлено демонтажем передатчика, который был установлен на 

хлебной базе №9 в городе Александров и который  работал на коротких 

волнах в УКВ-диапазоне. В связи с остановкой вещания на первом 

радиоканале для МБУ «АР» было приостановлено действие договора 

№11/МР от 28.12.2018г., заключенного с ГТРК «Владимир». 



«Александровское радиовещание», утратив техническую возможность 

передачи в эфир радиопрограмм, рассказывающих о событиях районного  

масштаба, было вынуждено заключить  соглашение о сотрудничестве с ООО 

«Алекс М» - о размещении своих радиопрограмм на канале «Радио Июль». 

Программы Учреждения стали  выходить в эфир так же  5 раз в неделю 

(кроме выходных) в 18.00. По условиям заключенного договора Учреждение  

осуществляло радиовещание только в информационном формате, то есть 

никакая коммерческая деятельность не разрешена, а значит, МБУ лишено 

возможности зарабатывать собственные средства рекламой. 

 

    В 2019 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. 

 

 

 

 

                Директор МБУ «АР»:  _________________  Кошелева О.В. 

 

                                                                                           17.01.2019г. 
 

 


