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Цели, задачи и показатели деятельности 
  Учреждение в своей деятельности руководствуется Законом о СМИ, 

федеральными, областными законами, постановлениями органов местного 

самоуправления. 

   Основными целями деятельности муниципального бюджетного учреждения 

«Александровское радиовещание» (далее Учреждение) являются:    

- сохранение информационного пространства; 

- освещение деятельности органов местного самоуправления, институтов 

местного самоуправления, общественно-политических организаций. 

К задачам Учреждения относится: 

     - выполнение муниципального задания в том же составе - без увеличения 

штатной численности. 

 

 Совокупность целей и задач соответствует уставу Учреждения и 

муниципальному заданию, которое по поручению администрации района оно 

выполняет. Для информирования населения района о событиях местного 

масштаба в передачах Александровского радио находят отражение такие 

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

комитетов, даются отчеты с пресс-конференций, совещаний, заседаний. В 

рубрике «Депутатские будни» освещается работа депутатов Совета народных 

депутатов Александровского района, 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 

демографической ситуации в районе, о работе предприятий района, которые 

могут предоставить работающим нормальные условия труда и достойную 

заработную плату. При подготовке передач обращается внимание на 

проблемы образования, здравоохранения, занятости населения, учитываются 

нравственно-религиозные темы, освещается работа отдела МВД по 

Александровскому району, других правоохранительных органов (суда, 

прокуратуры, судебных приставов, следственного комитета) по повышению 

безопасности людей и защищенности их собственности.  

 

Тематика радиопередач, прозвучавших в 2017 году.    
    Всего в программах муниципального радио в 2017 году принял участие 

871 человек (в 2016-ом – 790).  

  Обращаясь к конкретным материалам, в рубрике «Промышленный 

потенциал района» можно назвать интервью с заведующей отделом 



экономики администрации района Е.Н. Бельковой и зам. председателя 

комитета по промышленной политике администрации области Р.Г. Рыбиным, 

цикл передач «Социальное партнерство» о вкладе СК «Эврика» в развитие 

строительства в районе, репортаж «Я бы в рабочие пошел» - о ярмарке 

вакансий, направленной на снятие напряженности на рынке труда. Большой 

интерес вызвала у слушателей серия радиопрограмм просветительского 

характера, направленная на разъяснение правил введения  новых областных 

нормативов потребления ЖКУ с участием директора департамента цен и 

тарифов администрации области М.С. Новоселовой, а так же встречи по 

вопросам ЖКХ с участием начальника ГЖИ администрации области С.С. 

Шахрая.  

    Конечно же, в передачах МБУ «АР» был отмечен «Год экологии» 

(интервью с заведующей отделом природопользования и охраны 

окружающей среды М.А. Сперанской по освещению деятельности органов 

местного самоуправления по сохранению биологического разнообразия на 

территории района и экологическому просвещению населения, интервью с  

начальником районного Управления ГО и ЧС А.А. Павловым о 

противодействии пожароопасной ситуации, о резонансных нарушениях 

правил безопасности в быту, на улице. Цикл радиопрограмм редакция 

посвятила слушаниям по переводу соснового бора в Крутце в новый статус 

памятника природы с регионального уровня на уровень местного значения. 

Был рассказ об открытии экологической библиотеки в ДК «Юбилейный» - о 

том, какой вклад внесла  администрация района, чтобы переселить детскую 

экологическую библиотеку из аварийного помещения, создав юным 

александровцам благоприятные условия для посещения учреждения. 

Общественные обсуждения проекта городской свалки у дер. Машково так же 

нашли отражение в передачах местного радио, как и тема благоустройства — 

появившаяся набережная, необходимость беречь городское имущество, 

которое разрушается вандалами в сквере у собора Рождества Христова (это 

же относится и к сохранности фонтана, зеленых насаждений на Советской 

площади). 

   Кроме этого в передачах звучали следующие темы: «Доступная среда» 

(деятельность администрации района по созданию условий обучения для 

детей в ограниченными возможностями в средней школе №11 г. Струнино). 

«Душа, открытая миру» (цикл передач о выставке музея «Александровская 

слобода», направленной на реабилитацию и социализацию в обществе 

инвалидов). «Возвращение книжного раритета» (событие мирового уровня, 

произошедшее в музее-заповеднике «Александровская слобода», 

раскрывающее культурно-исторические особенности района). «Махра — 

туристический потенциал района» (приобщение экскурсантов к  агротуризму 

и увеличение паломнических поездок — один из способов повышения 

привлекательности района на туристическом рынке). «Листая страницы 

истории и современности» (рассказ о выставке во Владимирском 

Экспоцентре, подготовленной администрацией района и направленной на 

сохранение культурно-исторического наследия Александровской земли, на 



укрепление благополучия российской провинции). «Колокольный звон — 

как много дум наводит он» (репортаж об установке колоколов на 

Христорождественском соборе в Александрове, как одна из страниц 

восстановления храмов, являющихся  частью малой родины каждого, кто 

верит в возрождение России). «Молодежь и экстремизм» (участие 

администрации района в Международной интернет-конференции на тему 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде» - интервью с заведующей 

отделом по культуре и молодежной политике администрации района Г.Ф. 

Истоминой и выступление в режиме он-лайн протоиерея Алексия 

Ануфриева).  «Рождественские чтения» (цикл передач о нравственных 

ценностях молодежи, о ее духовном здоровье, о воспитании гражданской 

позиции). «Террору — нет!» (митинг в поддержку жертв теракта в Санкт-

Петербургском метро — проявление активной гражданской позиции 

александровцев, которые считают, что только сплотившись можно бороться с 

терроризмом).«Дети войны» (о районном форуме «Война глазами детей» в 

средней школе №14). Открытие памятника чернобыльцам, памятной доски на 

здании администрации района, где когда-то жила Анастасия Цветаева, 

презентация новой экспозиции в Цветаевском музее, которая стала 

возможной благодаря губернаторскому гранту…- обо всем этом тоже было 

рассказано слушателям Александровского радио. 

        Так же слушатели Александровского радио информировались о 

деятельности администрации Владимирской области – на радио существует 

постоянная рубрика «Пресс-служба администрации области сообщает». В 

2017 году в рубрике «Архивные записи» звучал радиоспектакль (совместная 

работа редакции  и театра драмы под руководством А.С. Чернобая) 

«Летающая тарелка» александровского автора Юрия Авдеева, записанный в 

студии местного радио в 1996 году. В спектакле участвовали ведущие актеры 

Московского театра им. Вахтангова М. Глузский, Е. Князев, П. Кутепова, В. 

Зозулин и другие. 

 

   К количественным показателям работы МБУ «АР» относится общая 

продолжительность вещания (2500 минут в год). В 2017-ом в связи с 

увеличением финансирования на выполнение муниципального задания  в 

эфир было выпущено 2636 минут. 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 учреждений Владимирской области в 

соответствии с договором, заключенным с ГТРК «Владимир». В условиях 

этого же договора оговорено, что редакция может осуществлять 

радиовещание только в информационном формате, то есть никакая 

коммерческая деятельность не разрешена, а значит, МБУ лишено 

возможности зарабатывать собственные средства рекламой. 

     



       В 2017 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, как того требуют майские 

Указы Президента страны.  Учреждение затрагивало все сферы 

жизнедеятельности района, стараясь сформировать среди населения 

положительный имидж администрации района. МБУ «АР» в своей 

деятельности руководствуется Законом о СМИ, федеральными, областными 

законами, постановлениями органов местного самоуправления.  

   В планах Учреждения на 2018 год - сохранение объема передач, рубрик, 

существующих для рассказа о жизни района, продолжится работа по более 

широкому привлечению людей к участию в радиопередачах. 

 
 

 

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