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83. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО (89) 

САЛЕХАРД 

Сведения 

об информировании населения Ямало-Ненецкого автономного округа 

о памятных датах военной истории Отечества за ИЮЛЬ 2017 года 

СМИ Наименование Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

Региональные ТВ каналы телеканал «Север» (ГБУ 

НАО «Ненецкая 

телерадиовещательная 

компания») 

транслировались 8 видеороликов 

с повторами (всего 24 выходов) 

(эфирная справка прилагается) 

Региональные радиостанции  Радио «Нарьян-Мар FM» 

(ГБУ НАО «Ненецкая 

телерадиовещательная 

компания») 

транслировались 8 аудиороликов 

с повторами (всего 16 выходов)  

(эфирная справка прилагается) 

Календарь памятных дат на 

сайтах администрации и в 

группах социальных сетей 

Постоянный баннер на 

портале Администрации 

НАО. 

Молодёжный портал НАО 

http://adm-nao.ru/?page=0000  

 

http://molod83.ru/  

На авто, ж/д вокзалах и 

аэропортах 

- В аэропорту Нарьян-Мара 

транслировались 8 (х30 выходов 

каждый) видеороликов с 

повторами. Всего выходов: 3900. 

В учреждениях соцзащиты, 

культуры и образовательных 

организаций 

 Сайты ГБСУСО 

«Пустозерский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов», ГБУ СО 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения НАО» 

Сайты образовательных 

организаций 

Сайты органов местного 

самоуправления  

http://kcso-nao.ru/ 

 

 

Другие СМИ (указать) Окружная общественно-

политическая газета 

«Няръяна вындер» 

 Сайт телеканала «Север» 

Баннеры на главных страницах: 

 http://nvinder.ru/ http://trksever.ru/ 
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Эфирная справка 

О размещении в теле эфире  ГБУ НАО «Ненецкая телерадиокомпания» (Телеканал Север) 

в Июль 2017  видеороликов о Памятных датах военной истории Отечества. 

№ Содержание СМИ Дата 

выхода 

Время выхода 

1 День независимости 

Беларуси 

Эфир 

Телеканал 

Север / Радио 

Север FM 

03.07.2017 09.00, 15.00, 21.00/ 

10.45, 16.45 

2 Победу в Чесменском 

сражении 

07.07.2017 09.00, 15.00, 21.00/ 

10.45, 16.45 

3 День воинской славы России 10.07.2017 

 

09.00, 15.00, 21.00/ 

10.45, 16.45 

4 Танковое сражение под 

Прохоровкой 

12.07.2017 09.00, 15.00, 21.00/ 

10.45, 16.45 

5 Освобождение Вильнюса 13.07.2017 09.00, 15.00, 21.00/ 

10.45, 16.45 

6 Победа в Грюнвальдской 

битве 

15.07.2017 09.00, 15.00, 21.00/ 

10.45, 16.45 

7 Победа на реке Ларга  18.07.2017 09.00, 15.00, 21.00/ 

10.45, 16.45 

8 Разгром шведов на Неве  23.07.2017 09.00, 15.00, 21.00/ 

10.45, 16.45 

 

Новый Уренгой 

п.Уренгой 

Пуровский район г.Тарко-Сале 

СМИ Наименование Информация о размещении  

(адрес, кол-во трансляций и периодичность) 

В учреждения 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

организациях 

(светодиодные 

экраны) 

МБУК «Дом 

культуры 

«Маяк» 

поселка 

Уренгой» 

ЯНАО, п.Уренгой, 3 мкр. стр.20 

Мультимедийный экран 

01 .07. - 03.07.2017 г. 

    Мультимедийный экран (п. г. т. Уренгой,  3 мкр., площадь 

КСК «Уренгоец») – 99 показов (30-секундный ролик по 3 

показа в час с 10:00 до 21:00 ч.; 

Содержание ролика: 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ненецкий автономный округ 

государственное 

бюджетное учреждение 

Ненецкого автономного округа 

“Ненецкая телерадиовещательная 

компания” 

(ГБУ НАО «Ненецкая ТРК») 

Ленина ул., д. 25
а
, Нарьян-Мар, 166000,  

Тел./факс (818-53) 4-64-80 

Е-mail: nmar-tv@yandex.com 

http://www.trksever.ru 
ОКПО 99875732, ОГРН 1078383000123 

ИНН/КПП 2983005616/298301001  

____________ № _____________ 
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В этот день 3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» 

советские войска освободили Минск от вражеских 

захватчиков. День независимости республики Беларусь. 

05.07. – 07.07.2017 г. 

    Мультимедийный экран (п. г. т. Уренгой,  3 мкр., площадь 

КСК «Уренгоец» ) -  132 показа  (30-секундный ролик по 4 

показа в час с 10:00 до 21:00 ч.). 

Содержание ролика: 

В этот день 7 июля 1770 года русский флот одержал 

триумфальную победу над турецким в Чесменском морском 

сражении. 

08.07. – 10.07.2017 г. 

    Мультимедийный экран (п. г. т. Уренгой,  3 мкр., площадь 

КСК «Уренгоец» ) - 132   показа  (30-секундный ролик по 4 

показа в час с 10:00 до 21:00 ч.). 

Содержание ролика: 

В этот день 10 июля 1709 года русская армия под 

командованием Петра Первого одержала победу над 

шведскими войсками в Полтавском сражении. 

10.07. – 12.07.2017 г. 

    Мультимедийный экран (п. г. т. Уренгой,  3 мкр., площадь 

КСК «Уренгоец» ) -  165 показов  (30-секундный ролик по 5 

показов в час с 10:00 до 21:00 ч.). 

Содержание ролика: 

В этот день 12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло 

крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение 

между советской и германской армиями. 

11.04. – 13.04.2017 г. 

    Мультимедийный экран (п. г. т. Уренгой,  3 мкр., площадь 

КСК «Уренгоец» ) -  176 показов  (30-секундный ролик по 4 

показов в час с 10:00 до 21:00 ч.). 

Содержание ролика: 

13 июля 1944 года – освобождение Вильнюса. 

В этот день в ходе операции «Багратион» советские войска 

освободили Вильнюс от немецко-фашистских захватчиков. 

13.07. – 15.07.2017 г. 

    Мультимедийный экран (п. г. т. Уренгой,  3 мкр., площадь 

КСК «Уренгоец» ) -  165 показов  (30-секундный ролик по 5 

показов в час с 10:00 до 21:00 ч.). 

Содержание ролика: 

15 июля 1410 года – Грюнвальдская битва. 

В этот день русские войска и их союзники-литовцы, чехи и 

поляки – одержали победу над немецкими рыцарями в 

Грюнвальдской битве. Смоленские полки выдержали натиск 

рыцарей Тевтоновского ордена, предрешив исход битвы. 

Поражение немцев и их союзников из 22 стран Европы было 

полным, Орден от него уже не смог оправится. 

17.07. – 18.07.2017 г. 

    Мультимедийный экран (п. г. т. Уренгой,  3 мкр., площадь 

КСК «Уренгоец» ) -  110 показов  (30-секундный ролик по 5 

показов в час с 10:00 до 21:00 ч.). 

Содержание ролика: 
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18 июля 1770 года – Сражение при Ларге. 

В этот день русская армия под командованием Петра 

Александровича Румянцева разгромила превосходившую в 

два раза турецкую армию. За победу на реке Ларга, в 

нынешней Молдавии, Румянцев первым из военачальников 

был награжден орденом Святого Георгия I степени. 

21.07. – 24.07.2017 г. 

    Мультимедийный экран (п. г. т. Уренгой,  3 мкр., площадь 

КСК «Уренгоец» ) -  220 показов  (30-секундный ролик по 5 

показов в час с 10:00 до 21:00 ч.). 

Содержание ролика: 

23 июля 1240 года – Невская битва. 

В этот день шведы были разгромлены войском Александра 

Ярославича в битве на реке Неве. Сам Александр, согласно 

летописям, ранил шведского военачальника ярла Биргера: 

возложил «печать на лице острым своим копием». Князь 

Александр получил почетное прозвище Невского 

 МБУК 

«Районный 

Дворец 

культуры 

«Геолог» 

С 05 июня по 20 августа 2017 года уличный светодиодный 

экран отключен в связи с техническим обслуживанием. 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации 

и в группах 

социальных 

сетей 

 

МБУК 

"Районный 

Дворец 

культуры 

"Геолог" 

         

 Сайт: rdk-geolog.yam.muzkult.ru 

с 27 июня по 31 июля    

  3 июля - Освобождение Минска, 1944г. 

7 июля - День воинской славы России. Победа в 

Чесменском сражении, 1770г. 

10 июля - В 1709 году русская армия под командованием 

Петра Первого одержала победу над шведскими войсками в 

Полтавском сражении. 

12 июля - В 1943 году под Прохоровкой произошло 

крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение 

между советской и германской армиями. 

13 июля - Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских 

захватчиков, 1944г. 

15 июля - В 1410 году русские войска и их союзники 

одержали победу над немецкими рыцарями в 

Грюнвальдской битве. 

18 июля - В 1770 год русская армия под командованием 

Петра Александровича Румянцева одержала победу над 

турецкой армией при Ларге. 

23 июля - В 1240 году русские воины под командованием 

князя Александра Ярославича одержали победу над 

шведами в Невской битве. 

 

 https://vk.com/club69224748 - РДК «Геолог» 

г.Тарко-Сале.  

 Социальная сеть «Вконтакте» группа РДК 

«Геолог». 

«ВЕСТИГОРОДА» с 27 июня по 31 июля 
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МБУК "Дом 

культуры 

"Маяк" 

поселка 

Уренгой" 

   Социальные сети: 

 страница в  vk.com/dk.mayak.urengoy опубликован 

файл в формате GIF 01.07.2017 г.,  

страница в ok.ru/profile/582760169000 опубликован файл в 

формате GIF  01.07.2017 г., 

сайт МБУК «ДК «Маяк» п. Уренгой», http://www.mbuk-

mayak.ru/index.php, опубликован файл в формате GIF  

01.07.2017 г. 

 страница в  vk.com/dk.mayak.urengoy опубликован 

файл в формате GIF 01.07.2017 г.,  

страница в ok.ru/profile/582760169000 опубликован файл в 

формате GIF  01.07.2017 г., 

сайт МБУК «ДК «Маяк» п. Уренгой», http://www.mbuk-

mayak.ru/index.php, опубликован файл в формате GIF  

01.07.2017 г. 

 страница в  vk.com/dk.mayak.urengoy опубликован 

файл в формате GIF 01.07.2017 г.,  

страница в ok.ru/profile/582760169000 опубликован файл в 

формате GIF  01.07.2017 г., 

сайт МБУК «ДК «Маяк» п. Уренгой», http://www.mbuk-

mayak.ru/index.php, опубликован файл в формате GIF  

01.07.2017 г. 

 страница в  vk.com/dk.mayak.urengoy опубликован 

файл в формате GIF 01.07.2017 г.,  

страница в ok.ru/profile/582760169000 опубликован файл в 

формате GIF  01.07.2017 г., 

сайт МБУК «ДК «Маяк» п. Уренгой», http://www.mbuk-

mayak.ru/index.php, опубликован файл в формате GIF  

01.07.2017 г 

 страница в  vk.com/dk.mayak.urengoy опубликован 

файл в формате GIF 01.07.2017 г.,  

страница в ok.ru/profile/582760169000 опубликован файл в 

формате GIF  01.07.2017 г., 

сайт МБУК «ДК «Маяк» п. Уренгой», http://www.mbuk-

mayak.ru/index.php, опубликован файл в формате GIF  

01.07.2017 г. 

страница в  vk.com/dk.mayak.urengoy опубликован файл в 

формате GIF 01.07.2017 г.,  

 страница в ok.ru/profile/582760169000 опубликован 

файл в формате GIF  01.07.2017 г., 

сайт МБУК «ДК «Маяк» п. Уренгой», http://www.mbuk-

mayak.ru/index.php, опубликован файл в формате GIF  

01.07.2017 г. 

 страница в  vk.com/dk.mayak.urengoy опубликован 

файл в формате GIF 01.07.2017 г.,  

страница в ok.ru/profile/582760169000 опубликован файл в 

формате GIF  01.07.2017 г., 

сайт МБУК «ДК «Маяк» п. Уренгой», http://www.mbuk-

mayak.ru/index.php, опубликован файл в формате GIF  

01.07.2017 г. 
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 страница в  vk.com/dk.mayak.urengoy опубликован 

файл в формате GIF 01.07.2017 г.,  

страница в ok.ru/profile/582760169000 опубликован файл в 

формате GIF  01.07.2017 г., 

сайт МБУК «ДК «Маяк» п. Уренгой», http://www.mbuk-

mayak.ru/index.php, опубликован файл в формате GIF  

01.07.2017 г. 

 

Приуральский район  

Сведения 

об информировании населения Ямало-Ненецкого автономного округа 

о памятных датах военной истории Отечества за ИЮЛЬ 2017 года 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-

во трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

ОГТРК «Ямал-Регион» 6 выходов в эфир в программе «Бодрое 

утро» 3, 7, 10, 12, 13 и 18 июля 

Средства наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные экраны, 

мониторы) 

Трансляция видеороликов 

на светодиодном экране 

ГАУ ЯНАО «Культурно-

деловой центр» 

Салехард, ул. Арктическая, д.1. 

8 роликов, в течение 2-х дней – каждый, 2 

выхода в час, 384 трансляций (из расчета 

на 12 контактных часов) 

Трансляция видеороликов 

на уличной  «бегущей 

строке» Центральной 

библиотеки и Библиотеки 

семейного чтения МБУК 

«ЦБС» 

Лабытнанги, ул. Дзержинского, д. 45, ул. 

Школьная, д. 26 

8 роликов (трансляция осуществлялась в 

день памятной даты в течения дня) 

Трансляция видеороликов 

на светодиодном экране 

МБУК «Централизованная 

клубная система» 

Лабытнанги,  Площадь В. Нака, д. 2 

8 роликов (трансляция осуществлялась в 

день памятной даты в течения дня) 

Календарь памятных 

дат на сайтах 

администрации и в 

группах социальных 

сетей 

Официальный сайт органов 

власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

http://правительство.янао.рф  

Баннер памятных дат на 

официальном сайте 

департамента культуры 

ЯНАО 

http://культураямала.рф (постоянно на 

стартовой странице сайта) 

Баннер памятных дат на 

официальном сайте 

департамента образования 

ЯНАО 

http://www.yamaledu.org (баннер на 

стартовой странице сайта) 

13 ресурсов – сайты органов местного 

самоуправления в сфере образования 

29 ресурсов – сайты 

общеобразовательных учреждений 

Размещение текстовой и 

графической информации 

на страницах 

подведомственных 

департаменту культуры 

ЯНАО учреждений в сети 

Интернет 

http://vk.com/gauyanaokdc 

http://vk.com/ocnk89, 

http://www.ocnk89.ru/253-pamyatnye-daty-

voennoj-istorii-rossii , www.nb.yanao.ru, 

www.libraries-yanao.ru, www.mvk-yamal.ru 

– 6 ресурсов 
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Баннер памятных дат на 

сайте департамента 

молодёжной политики и 

туризма ЯНАО 

http://www.yamolod.ru 

Размещение текстовой и 

графической информации 

на страницах 

подведомственного 

департаменту молодежной 

политики и туризма ЯНАО 

учреждения в сети 

Интернет 

http://yamalrcpv.ru, 

https://vk.com/club66582550, 

http://ok.ru/profile/566474120775, 

https://www.facebook.com/ymalrcpv/ 

https://twitter.com/GBUYNAORCPV89 

Баннер памятных дат на 

сайте департамента по 

физической культуре и 

спорту ЯНАО 

http://yamal-sport.ru  

10 ресурсов – сайты муниципальных 

учреждений в сфере физической культуры 

и спорта 

Календарь памятных дат на 

сайте службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

http://архивыямала.рф, 

www.yamalarchives.ru  

Баннер памятных дат на 

Корпоративном 

информационно-

библиотечном портале 

ЯНАО 

http://libraries-yanao.ru  

Календарь памятных дат на 

официальных сайтах 

органов местного 

самоуправления ЯНАО 

www.admnoyabrsk.ru, www.admmuji.ru, 

www.tasu-ksmt.ru, www.lbtsport.ru, 

www.salekhardsport.ru, http://kultura-nsk.ru, 

http://www.uszn-noyabrsk.ru, 

http://www.noyamolod.ru,  

http://vk.com/sovremennik89  

http://vk.com/amopr, http://www.kultura-

nur.ru/, www.sportnoyabrsk.ru, www.tasu-

ksmt.ru, http://уфкис-муравленко.рф, 

www.nadymregion.ru,  http://www.kultura-

nur.ru, http://приуральскийрайон.рф,  

http://www.uklbt.ru  – 18 ресурсов 

В учреждениях 

соцзащиты, культуры 

и образовательных 

организаций 

Размещение видеороликов 

на видеоэкранах в 

государственных 

учреждениях культуры 

ЯНАО 

Постоянно при проведении культурно-

массовых мероприятий, включая в 

постоянном режиме на видеоэкране в 

вестибюле Музейно-выставочного 

комплекса им. Шемановского и в 

общеотраслевом читальном зале 

Национальной библиотеки ЯНАО (1 блок 

– 8 информационных роликов 

длительностью 30 сек. каждый; 1 час – 15 

блоков; 1 день – 75 блоков). 

Размещение информации в 

муниципальных 

учреждениях социальной 

сферы города Ноябрьска 

Размещение информации на стендах 

учреждений. 

Демонстрация видеороликов о памятных 

датах военной истории России на 

мониторах.  
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Распространение флаеров с памятными 

датами текущего месяца на мероприятиях. 

Информация по «Бегущей строке» в 

здании управления социальной защиты 

населения.  
Календарь памятных дат на 

официальных сайтах 

учреждений культуры 

Пуровского района 

8 ресурсов 

 Календарь памятных дат на 

официальных сайтах 

учреждений культуры 

Приуральского района 

5 ресурсов в сети Интернет. Трансляция в 

фойе МБУК «Приуральская центральная 

клубная система» 

 
Календарь памятных дат в 

группах в социальных 

сетях и на официальных 

сайтах учреждений 

культуры, образования, 

учреждений по делам 

семьи и молодежи города 

Ноябрьска 

25 ресурсов 

 
Календарь памятных дат на 

официальных сайтах 

учреждений культуры 

города Лабытнанги 

Размещен на 4 ресурсах в сети Интернет. 

Информационные сообщения на досках 

объявлений учреждений  

 
Календарь памятных дат на 

официальных сайтах 

учреждений культуры 

города Новый Уренгой 

15 Интернет-ресурсов. Размещены 

баннеры и текстовая информация о 

памятных датах истории на 

информационных стендах учреждений 

культуры 

 Календарь памятных дат на 

официальных сайтах 

учреждений Надымского 

района 

www.nadymregion.ru  

http://nadymedu.ru  

http://nadym-worker.ru  

http://www.npk.ucoz.ru   

www.library-nadym.org  

Другие СМИ 

(муниципальные 

электронные и 

печатные СМИ) 

Телепрограмма 

«Кругозор», г. Ноябрьск 

2 выпуска (№№ 49, 50) 

Телевизионный эфир МУ 

«НТИА «МИГ», 

г. Ноябрьск 

8 выпусков – 192 трансляции 

Редакция Ноябрьского 

городского радиовещания 

«Радио-Ноябрьск» 

8 выпусков – 40 трансляций 

Информационный портал 

«НоябрьскИнформ» 

7 статей 

Городская общественно-

политическая газета 

«Северная вахта», 

г. Ноябрьск 

2 выпуска (№№ 49, 53) 
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Радио «Приуралье», 

Приуральский район 

8 выпусков 

Телевидение «Приуралье», 

Приуральский район 

8 выпусков 

МБУ «Лабытнанги-ТВ» 8 выпусков (трансляция в течение дня 

каждого ролика) 

МБУ «Газета «Вестник 

Заполярья», г.Лабытнанги 

Выпуски №№ 27, 28, 29 

 

 

Отчет 

о демонстрации роликов о памятных датах 

в кинозалах Ямало-Ненецкого автономного округа 

Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического 

лица 

Количество 

демонстраций 

за  июль  месяц 

2017 г. 

Примечание 

город Ноябрьск 

город Ноябрьск 

МАУК  

ГДКиК «Русь» 

5 

демонстрация 

ролика к 

памятной дате 

России (23 июля) 

 

город Ноябрьск 

мкрн. 

Вынгапуровский 

2 

демонстрация 

ролика к 

памятной дате 

России (23 июля) 

 

 

Гыда село  

Календарь памятных дат http://admgyda.ru/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoy-istorii-rossii.html 

ЯНАО 

СМИ Наименование Информация о размещении(адрес, кол-во трансляций 

и периодичность) 

Региональные 

ТВ каналы 

 ВГТРК ГТРК 

«Ямал», «Россия 1» 

В дни Памятных дат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


