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26. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ (26) 

Пятигорск 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПИОНы Пятигорск   

Пирогова ул. 22  Здание МБУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска» 

Аллея строителей ул. 7 Здание МКОУ лицей № 15  

1-ая Бульварная ул. 37 Здание МБУЗ «Поликлиника №1 г. Пятигорска» 

Бунимовича ул. 34 Здание Пятигорского автовокзала 

Гагарина б-р 2 Здание ЛПУП санаторий «Родник» 

Привокзальная пл. 1  Здание железнодорожного вокзала (переименован бывш Кирова 1а) 

Ленина пл. 2 

МБУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление г. Пятигорска» 

(здание администрации г. Пятигорска) 

Лермонтова ул. 9 Здание ЛПУП «Санаторий им. М.Ю. Лермонтова» 

Бештаугорское ш. 94 Здание торгового центра «МЕТРО» 

Панагюриште ул. 2 Здание торгово-развлекательного центра «УНИВЕРСИТИ» 

Прогресса ул. 73  

Здание ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов 

войн» 

Университетская ул. 7 

Здание МУП г Пятигорска 

«Единый расчетно-кассовый центр» 

 

Сведения 

об информировании населения Ставропольского края 

о памятных датах военной истории Отечества за июль 2017 года 

СМИ Наименование 
Информация  

о размещении 

Краевой телеканал 

СТВ 

видеоролик — Памятная 

дата военной истории России 

03 июля 

02./03.07.2017 - Памятная дата военной 

истории России. В этот день в 1944 году в 

ходе операции «Багратион» наши танки, 

развивая наступление, ворвались в Минск.  

количество трансляций - 2, периодичность - 

5 

Краевой телеканал 

СТВ 

видеоролик — День 

воинской славы России 

07 июля 

06/07.07.2017 - День воинской славы 

России. В этот день в 1770 году русский 

флот одержал триумфальную победу на 

турецким в Чесменском сражении.  

количество трансляций - 2, периодичность - 

7 

Краевой телеканал 

СТВ 

видеоролик — День 

воинской славы России 

10 июля 

09/10.07.2017 — День воинской славы 

России. В этот день в 1709 году русская 

армия под командованием Петра Первого 

одержала победу над шведскими войсками 

в Полтавском сражении.  

трансляций - 2,  

периодичность - 7 

Краевой телеканал 

СТВ 

видеоролик — Памятная 

дата военной истории 

Отечества 

12 июля 

11/12.07.2017 - Памятная дата военной 

истории Отечества. В этот день в 1943 году 

под Прохоровкой произошло крупнейшее в 

истории встречной танковое сражение, с 

обеих сторон участвовало до 1200 танков и 

самоходных орудий.  
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СМИ Наименование 
Информация  

о размещении 

количество трансляций - 2, периодичность 

— 7 

Краевой телеканал 

СТВ 

видеоролик — Памятная 

дата военной истории 

Отечества 

13 июля 

12/13.07.2017 - Памятная дата военной 

истории Отечества. В этот день в 1944 году 

в ходе операции «Багратион» освобождён 

от фашистских захватчиков город Вильнюс 

— столица Литвы.  

количество трансляций - 2, периодичность 

— 7 

Краевой телеканал 

СТВ 

видеоролик — Памятная 

дата военной истории России 

15 июля 

14/15.07.2017 - Памятная дата военной 

истории России. В этот день в 1410 году 

русские войска и их союзники — литовцы, 

чехи и поляки — одержали победу над 

немецкими рыцарями в Грюнвальдской 

битве.  

количество трансляций - 2, периодичность 

— 7 

Краевой телеканал 

СТВ 

видеоролик — Памятная 

дата военной истории России 

18 июля 

17/18.07.2017 - Памятная дата военной 

истории России. В этот день в 1770 году 

русская армия под командованием Петра 

Румянцева разгромила превосходившую в 

два раза турецкую армию.  

количество трансляций - 2, периодичность 

— 7 

Краевой телеканал 

СТВ 

видеоролик — Памятная 

дата военной истории России 

23 июля 

22/23.07.2017 - Памятная дата военной 

истории России. В этот день в 1240 году 

шведы были разгромлены войском 

Александра Ярославича в битве на Неве.  

количество трансляций - 2, периодичность 

— 7 

Региональные ТВ 

каналы 

сюжет по документам 

государственного архива 

Ставропольского края о 

строительстве сухарного 

цеха в городе Кисловодске, 

пекарни в городе Пятигорске 

для снабжения 

хлебопекарной продукцией 

Красной Армии; 

 

сюжет по документам 

государственного архива 

Ставропольского края о 

расширении станций 

переливания крови в городах 

Ворошиловске, Пятигорске, 

Кисловодске для поставки 

крови на фронт и в 

эвакогоспитали 

ГТРК «Ставрополье» - телеканал 

«Культура», 14июля 2017 г.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГТРК «Ставрополье» - телеканал 

«Культура», 18 июля 2017 г. 
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СМИ Наименование 
Информация  

о размещении 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах и в группах 

социальных сетей 

календарь памятных дат на 

июль 2017 г. 

размещен: 

- на сайте  ГКАУ «ГАСК»  

- на сайте ГКАУ «ГАНИСК» 

- на странице архивного отдела сайта 

администрации Буденновского 

муниципального района 

http://budennovsk-

ravon.ru/kalendarpamiatnvh-dat/pamiatnve-

datv-december; 

- на странице архивного отдела сайта 

администрации Красногвардейского 

муниципальногорайонаhttp://krasnogvardeisk

oe.info/taxonomy/term/747; 

- на странице архивного отдела сайта 

администрации Левокумского 

муниципального района 

- на странице архивного отдела сайта 

администрации Новоселицкого 

муниципального района 

- на сайте архивного отдела администрации 

Предгорного муниципального района  

http://archive.predgor-

ray.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d

0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%8c-

%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%

d0%bd%d1%8b%d1%85-

%d0%b4%d0%b0%d1%82/ 

- на странице архивного отдела сайта 

администрации г. Ессентуки 

- на странице архивного отдела сайта 

администрации г. Железноводска  

- на странице архивного отдела сайта 

администрации г. Кисловодска 

- на странице архивного отдела сайта 

администрации г. Лермонтова 

Структурныеподразделения администра-

ции/Архивный  

- на странице архивного отдела сайта 

администрации г. Пятигорска 

В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

организаций 

календарь памятных дат 

военной истории России на 

июль 2017. 

на стендах в управлениях труда и 

социальной защиты населения, в районных 

централизованных библиотеках, в Домах 

культуры, образовательных учреждениях 

Левокумского, Предгорного, 

Красногвардейского, Новоселицкого 

района, города Лермонтова, города 

Ставрополя и города-курорта 

Железноводска 
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Минеральные воды 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Минеральные воды   

Ленина ул. 12 Привокзальная площадь 

  
ПИОНы Минеральные воды   

Горская ул. 76 

МБУЗ «Центральная районная больница» (здание 

поликлиники) 

проспект Карла Маркса, 81 Здание ООО «Теми» 

Ленина ул. 36  Здание МБОУ Лицей № 104 

Ленина ул. 71  Здание МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 111 

Советская ул. 32 Здание МБОУ Средняя общеобразовательная школа №7 

проспект 22 Партсъезда, 102/ул. 

Советская, 28  Здание торгово-развлекательного центра «Вершина» 

 

СТАВРОПОЛЬ 

 

СМИ Наименование 

Информация о размещении 

(адрес, количество трансляций и 

периодичность) 

Региональные ТВ каналы ролики, посвященные 

памятным датам 

военной истории 

Отечества 

Кочубеевский телеканал «Редакция 

телепрограмм «ТМ-Мастер» (по 6 

трансляций в день памятной даты); 

муниципальное казенное учреждение 

«Телерадиостудия города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» 

(телепрограмма «Новости 

Железноводска», 4 трансляции) 

Региональные радиостанции 

 

 

 

радиостанция г.Буденновска в рубрике 

«Прикумские новости»     (14 

трансляций, периодичность – 1 раз в 

день); 

радиостанция «Минераловодский голос 

народа» в рубрике: «Помним, 

гордимся!» (4 трансляции) 

Средства наружной рекламы и 

информации (электронные 

экраны, мониторы) 

информационное табло муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Кочубеевское районное 

культурное объединение», 

с.Кочубеевское, ул.Октябрьской 
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революции, д.63 (5 дней, периодичность 

–       каждые 30 мин.);  

муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детский 

образовательно-оздоровительный 

(профильный) центр «Дельфин», 

с.Кочубеевское, ул. Титова, д.23а (5 

дней, периодичность – каждые 30 мин.);  

администрация Изобильненского 

муниципального района,              г. 

Изобильный, ул. Ленина, д. 15 

(ежедневно с понедельника по пятницу, 

периодичность – 5 раз в день.); 

муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Буденновского 

муниципального района» г. Буденновск,               

ул. Пушкинская, д. 113, (ежедневно с 

понедельника по пятницу, 

периодичность – 1 раз в 5 мин.); 

управление труда и социальной защиты 

населения администрации города-

курорта Кисловодска, г.Кисловодск, 

ул.А.Губина, д.26    (151 трансляция),  

ГБУСО «Александровский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» с. 

Александровское, ул. Московская,    д. 4 

(5 трансляций, в течение дня); 

ГБУСО «Будённовский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» г. Будённовск, ул. 

Пушкинская, д. 113 (5 дней, 

периодичность – 1 раз в день); 

ГБУСО «Красногвардейский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» с. 

Красногвардейское, ул. Ленина, д. 90 (5 

дней, периодичность – 1 раз в час.); 

ГБУСО «Курский центр социального 

обслуживания населения» ст. Курская, 

ул. Школьная, д. 4а (5 дней, 

периодичность – каждые 30 мин.) 

 бегущая строка администрация Труновского 

муниципального района, Труновский 

район, с. Донское , ул. Ленина, д. 5, 5 раз 

в день памятной даты; 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
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№ 7» (далее – МКОУ СОШ), 

Предгорный район, ст.Ессентукская, 

ул.Гагарина, д. 15,    (5 дней, 

периодичность);  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» (далее – МБОУ СОШ)  ст. 

Суворовская, Предгорный район (5 

дней,);  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа 

№ 24» (далее – МБОУ НОШ), 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Октябрьская, д.318, (ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья, с 8.00 до 17.00); 

ГБУСО «Невинномысский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» г.Невинномысск, ул. 

Маяковского, д. 5 (5 дней,) 

Календарь памятных дат на 

сайтах администрации и в 

группах социальных 

сетей 

на сайтах администрация Георгиевского 

муниципального района, 

http://www.gmr-

sk.ru/about/admin/social/socrazv/kalendar/

?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 

(постоянно);  

администрация города Лермонтова, 

http://Lermsk.ru; 

администрация Нефтекумского 

муниципального района, 

http://www.anmr-neftekumsk.ru 

(постоянно); 

муниципальные образования 

Новоалександровского муниципального 

района, (постоянно): 

Красночервонный сельсовет, 

http://krasnochervonny.ru;  

Светлинский сельсовет, 

http://www.svetliymo.ru/pam-daty.html;  

Григорополисский сельсовет, 

http://grigoropolisskaya.ru/pomnim.html;  

Расшеватский сельсовет, 

http://rasshevatskaya.ru;  

Присадовый сельсовет, 

http://www.moprisadovoe.ru/denpobedy;  

http://morazdolnoe.ru/pamyatnye-

daty/1872-rossijskoe-voenno-

istoricheskoe-obshchestvo.html;  

Горьковский сельсовет,  

http://www.krasnozorinsky.ru;  
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Кармалиновский сельсовет, 

http://www.karmalinovskaya.ru;  

Радужский сельсовет, 

http://www.radugamo.ru/useful.html;  

г. Новоалександровск, http://novoalex.ru;  

администрация Степновского 

муниципального района, http://stepnoe.ru  

(постоянно); 

муниципальные образования 

Степновского муниципального района, 

(постоянно):  

Верхнестепновский сельсовет, 

http://верхнестепной.рф; 

Иргаклинский сельсовет, 

http://www.admmoirgakli.ru; 

администрация Туркменского 

муниципального района, 

http://www.turkmenskiy.ru/pomnim-

gordimsya-i-chtim-

/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=4446 

(постоянно); 

 (постоянно); 

администрация Куликово-Копанского 

сельсовета, http://kulikovi-kopani.ru 

(постоянно); 

администрация  

муниципальные образования 

Шпаковского муниципального района 

(постоянно): 

г.Михайловск,http://www.mihailovskcity.

ru/kalendar_pamyatnyh_voennoj_istorii_ot

echestva;  

Дубовский сельсовет,  

http://www.dubovkamo.ru/kalendar.html; 

Надеждинский сельсовет, 

www.nadezda26.ru;  

администрация села Казгулак, 

http://kazgulak.ru/kalendarpamyatnykh-

dat-voennoy-istoriiotechestva-na-2016-

god.html (постоянно); 

 в социальных сетях группа в ВКонтакте «Молодежь 

Буденновска», https://vk.com/bud_mol (5 

трансляций, периодичность – 

ежедневно); 

МБУ «Центр молодежных проектов 

Шпаковского района Ставропольского 

края»:  

группа «ВКонтакте»- 

https://vk.com/cmp26?z=photo-

110218329_420904134%2Falbum-

110218329_00%2Frev; 

https://vk.com/pobeda_shr_sk?z=photo-
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110218329_420904134%2Fwall-

118035760_30 

группа в «Одноклассники» 

https://ok.ru/group/52685654720704/albu

m/52686371356864/836090189760; 

Министерство образования и 

молодежной политики Ставропольского 

края, группа «ВКонтакте»: 

https://vk.com/stavmolod?w=wall-

111818222_2635; 

https://vk.com/stavmolod?w=wall-

111818222_2642; 

https://vk.com/stavmolod?w=wall-

111818222_2694; 

https://vk.com/stavmolod?w=wall-

111818222_2712; 

https://vk.com/stavmolod?w=wall-

111818222_2741; 

https://vk.com/stavmolod?w=wall-

111818222_2748; 

https://vk.com/stavmolod?w=wall-

111818222_2788; 

https://vk.com/stavmolod?w=wall-

111818222_2814; 

https://vk.com/stavmolod?w=wall-

111818222_2830; 

управление культуры, искусства и 

молодежной политики администрации 

города Ессентуки, группа в «ВКонтакте» 

- https://vk.com/club75463995 

В учреждениях соцзащиты, 

культуры и образовательных 

организаций 

на сайтах комитет образования администрации г. 

Ставрополя,  

http://education-26.ru; 

общеобразовательные учреждения 

Арзгирского муниципального района: 

МБОУ СОШ № 1,  

http://www.сош1арзгир.рф/index/kalenda

r_pamjatnye_i_znamenatelnye_daty_velik

oj_otechestvennoj_vojny/0-307;  

МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир 

http://www.arzgirschool22010.ru;  

МБОУ СОШ № 3 с. Арзгир 

http://www.s3arzgir.ru;  

МКОУ СОШ № 4 с. Петропавловское 

http://petroscola42007.ru;  

МБОУ Лицей № 8 города-курорта 

Кисловодска, 

http://licey8.ucoz.ru/index/45687/0-147; 

отдел по спорту и делам молодежи 

администрации Предгорного 

муниципального района, 
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http://sportraion.ru/news/kalendar_pamjatn

ykh_sobytij_na2015god/2015-01-28-335; 

 муниципальное казенное учреждение 

города Лермонтова «Централизованная 

библиотечная система», http://lerm-

cbs.ru;  

общеобразовательные учреждения 

Шпаковского муниципального района: 

МКОУ СОШ № 4 г. Михайловск, 

http://school4-26.ucoz.ru;  

МКОУ СОШ № 18 х. Демино, 

http://school18.shmr.ru;  

МКОУ СОШ № 11 с. Татарка, 

http://sosh11-tatarka.ucoz.ru;  

МКОУ СОШ № 12 с. Татарка, 

http://tatarka12.ucoz.ru;  

МКОУ СОШ  № 30 г. Михайловск, 

http://www.mich-schola30.narod.ru; 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования (далее – 

МКУ ДО) «Детская художественная 

школа» г. Михайловск, 

http://mdhsh.stv.muzkult.ru/news_article/7

11629;  

отдел образования администрации 

Ипатовского муниципального района 

http://www.ooaimr.ru: 

управление труда и социальной защиты 

населения администрации города 

Ессентуки, http://ess2001.narod.ru; 

управление культуры, искусства и 

молодежной политики администрации 

города Ессентуки, http://esskultura.ru; 

государственное казенное учреждение 

социального обслуживания (далее – 

ГКУСО) «Светлоградский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», 

http://svetsrcn.ru/index/pamjatnye_daty/0-

26;  

ГКУСО «Ипатовский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Причал», 

http://www.srcn-prichal.ru/calendar;  

ГКУСО «Невинномысский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Гавань», 

http://gavan.nevinsk.ru/?page_id=654; 

ГКУСО «Степновский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», 

http://srcn2611.ru/?page_id=987;  
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ГКУСО «Буденновский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Искра», 

http://srcn-iskra.ru/kalendar-pamyatnykh-

dat-rossii-na-2015-god;  

ГКУСО «Кировский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Заря», 

http://zarya26kmr.ru/?page_id=128;  

ГКУСО «Благодарненский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Гармония», 

http://бсрцн-гармония.рф/kalendar-

pamyatnykh-dat-na-2015-god;  

ГКУСО «Изобильненский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», 

http://www.izobsrcn.ru; 

ГКУСО «Курский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда», 

http://nadegda-

reabil.ucoz.ru/index/kalendar_pamjatnykh

_dat_voennoj_istorii_rossii/0-79;  

ГБУСО «Краевой реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Орленок», http://www.orlenok-

kmw.ru/kalendar-pamyatnykh-dat-na-

2016-god;  

ГБУСО «Центр психолого-

педагогической помощи населению 

«Альгис» г. Ставрополь, http://psycentr-

algis.ru/page-specialist/in-assistance-

specialist;  

ГКУСО «Ставропольский социальный 

приют для детей и подростков 

«Росинка», http://priut-

rosinka.ru/kalendar-pametnyh-dat-na-

2015g;  

ГБУСО «Благодарненский центр 

социального обслуживания населения», 

www.gusobcson.ru;  

ГБУСО «Будённовский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения», www.БКЦСОН.рф;  

ГБУСО «Кировский центр социального 

обслуживания населения», 

http://www.gbuso-kcson.ru;  

ГБУСО «Красногвардейский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения», 
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МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Ставрополь   

Лермонтова ул. 191А   

Пересечение ул. Шпаковская и ул. 

Доватовцев   

  
ПИОНы Ставрополь   

ул. Артема, 51 

ООО ТПГ «ИнтерРос» (здание торгового комплекса 

«Центральный») 

Карла Маркса пр. 59 Здание ЗАО «Пассаж» 

Ленина ул. 292 Ставропольский дворец детского творчества 

Ленина ул. 304 корп.1  ЗАО «Краевой клинический диагностический центр» 

Ленина ул. 304 корп.2 ЗАО «Краевой клинический диагностический центр» 

http://www.kkccon.com/index/pamjatnye_

daty/0-70;  

ГБУСО «Новоселицкий комплексный 

центр социального обслуживания 

населения», www.gbusonsel.ru;  

ГБУСО «Новоалександровский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения», 

http://novkcson26.ru/dat.php;  

ГБУСО «Предгорный комплексный 

центр социального обслуживания 

населения», www.предгорный-кцсон.рф;  

ГБУСО «Степновский центр 

социального обслуживания населения», 

степновский-цсон.рф; 

ГБУСО «Пятигорский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения», http://kcson.mashuk.ru;  

ГБУСО «Апанасенковский центр 

социальной помощи семье и детям», 

http://www.apcspsid.ru 

ГБУСО «Александровский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения», 

http://alkcson.ucoz.ru 

ГБУСО «Арзгирский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения», www.arzgir-cson03.ru 

ГБУСО «Будённовский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения», www.БКЦСОН.рф;  

ГБУСО «Ипатовский центр социального 

обслуживания населения», 

http://ipcson26.jimdo.com/;  

ГБУСО «Петровский центр социального 

обслуживания населения», 

http://pcson26.ru;  
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Маршала Жукова ул. 29 Здание ОАО «Автовокзал» 

Кулакова пр-т 35  ООО «Рубикон-Трейд» (здание павильона «НОРД-ВЕСТ» 

Юности пр-т 42  Здание МАУЗ «Городская поликлиника № 3» 

 

Кисловодск 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Кисловодск   

Вокзальная ул. 14  Привокзальная площадь 

  
ПИОНы Кисловодск   

Горького ул. 24 Здание МУП «Центральный Кисловодский рынок» 

Кутузова ул. 127 

МБУЗ «Кисловодская центральная городская больница» (здание 

поликлиники) 

Первомайский пр-т 10 Здание МБУЗ «Городская поликлиника №1» 

Первомайский пр-т 27  Здание торгового центра «Эльбрус» 

Победы пр-т 85 Здание торгово-развлекательного центра «КИТ» 

Р.Люксембург ул. 50 Здание торгового центра «Центральный» 

 

Новоалександровск 

Красночервонный сельсовет 

Светлинский сельсовет 

Григорополисский сельсовет 

Расшеватский сельсовет 

Присадовый сельсовет  

МО Раздольненский сельсовет 

МО Темижбекский сельсовет 

Горьковский сельсовет 

Краснозоринский сельсовет 

МО ст. Кармалиновской  

МО Радужский сельсовет 

Сведения 

об информировании населения Новоалександровского района Ставропольского края о памятных 

датах военной истории Отечества за июль 2017 года 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

1 2 3 

Календарь 

памятных дат 

на сайтах 

администрации 

и в группах 

социальных 

сетей 

Календарь памятных 

дат военной истории 

России 

 

Календарь памятных 

дат военной истории 

России 

Календарь памятных 

дат военной истории 

России 

 

Сайт органов местного самоуправления 

Красночервонного сельсовета: 

http://krasnochervonny.ru/, Главная страница, Важные 

ссылки, постоянно 

Сайт органов местного самоуправления 

Светлинского сельсовета: 

http://www.svetliymo.ru/pam-daty.html, постоянно 

Сайт органов местного самоуправления 

Григорополисского сельсовета: 

http://grigoropolisskaya.ru/pomnim.html, постоянно 

Сайт органов местного самоуправления 

Расшеватского сельсовета: http://rasshevatskaya.ru/, 

Главная страница, Важные ссылки, постоянно 
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Календарь памятных 

дат военной истории 

России 

Календарь памятных 

дат военной истории 

России 

 

Календарь памятных 

дат военной истории 

России 

Календарь памятных 

дат военной истории 

России 

 

Календарь памятных 

дат военной истории 

России 

Календарь памятных 

дат военной истории 

России 

Календарь памятных 

дат военной истории 

России 

Календарь памятных 

дат военной истории 

России 

Сайт органов местного самоуправления Присадового 

сельсовета: http://mo-prisadovoe.ru/постоянно 

Сайт органов местного самоуправления МО 

Раздольненского сельсовета: http://morazdolnoe.ru 

вкладка с левой стороны, постоянно 

Сайт органов местного самоуправления МО 

Темижбекского сельсовета:  

http://www.temijbeksky.ru/memorable.html, постоянно 

Сайт органов местного самоуправления МО 

Горьковского сельсовета: 
http://gorkovsky.ru/index.php/pamyatnye-daty 

постоянно 

Сайт органов местного самоуправления 

Краснозоринского сельсовета: 

http://www.krasnozorinsky.ru/, (баннер на главной 

странице в правом нижнем углу), постоянно 

Сайт администрации МО г. Новоалександровск: 

http://novoalex.ru/, Главная страница, Важные 

ссылки, постоянно 

Сайт органов местного самоуправления МО ст. 

Кармалиновской: http://www.karmalinovskaya.ru/ 

Главная страница, полезные ресурсы, постоянно 

Сайт органов местного самоуправления МО 

Радужского сельсовета http://www.radugamo.ru 

Главная страница, Важные ссылки, постоянно  

 

Ипатовский муниципальный район 

Сведения 

Об информировании населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края о 

памятных датах военной истории Отечества за июль 2017 г. 

СМИ Наименование Информация о размещении 

Календарь памятных дат на 

сайтах администрации и в 

группах социальных сетей 

- Календарь памятных дат 

на июль  2017г.; 

 

 

 

- Видеоролики памятных 

дат на июль  2017г.; 

 

 Информация размещена на сайте 

районной администрации 

(ipatovo.org),   в разделе «Победа»   

(14.07 2017г.) 

 

Информация размещена на сайте 

районной администрации 

(ipatovo.org),   в разделе «Победа»  

(14.07. 2017г.) 

В управлении труда и 

социальной защиты 

населения 

 - Календарь памятных дат 

на июль 2017г.; 

 

Информация размещена на 

информационном  стенде УТСЗН 

«Информация»,                               г. 

Ипатово,                                 ул. 

Ленинградская, 49,  

2 этаж  

(14.07.2017г.) 

 

 

Наименование 

 

Информация о размещении (адрес, 

кол-во трансляций и периодичность) 
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В общеобразователь- 

ных организациях 

Памятные даты:  

03 июля -  Освобождение 

Минска от немецко – 

фашистских захватчиков, 

1944 г. 

07 июля – Победа в 

Чесменском сражении, 

1770 г. 

10 июля – День воинской 

славы России. В 1709 году 

русская армия под 

командованием Петра 

Первого одержала победу 

над шведскими войсками в 

Полтавском сражении. 

12 июля – В этот день 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, 

1944 г. 

15 июля - В этот день в 

1410 году русские войска и 

их союзники одержали 

победу над немецкими 

рыцарями в Грюнвальдской 

битве. 

18 июля – В этот день в 

1770 г. русская армия под 

командованием Петра 

Александровича Румянцева 

одержала победу над 

турецкой армией при 

Ларге. 

23 июля – В это день в 1240 

году русские воины под 

командованием князя 

Александра Ярославича 

одержали победу над 

шведами в Невской битве. 

 

 

На сайтах отдела образования 

администрации Ипатовского 

муниципального района 

Ставропольского края и  

образовательных организаций 

размещен Календарь памятных дат 

военной истории Отечества на 2017 

год: 

 

Отдел образования АИМР 

ooaimr.ru  

МБОУ СОШ № 1  

г. Ипатово  

ipatovo-first-school.ru 

МБОУ СОШ № 2    

с. Большая Джалга  

МКОУ СОШ № 3   

 с. Октябрьское 

mkousosh3.ru 

МКОУ СОШ № 4   

 с Золотарёвка 

  shkola4-z.ucoz.ru 

МКОУ СОШ № 5    

пос. Красочный  

//krasochn-school.ucoz.ru/ 

МБОУ СОШ № 6    

г. Ипатово 

 ipatovo-school-6.16mb.com 

МКОУ СОШ № 7    

пос. Советское Руно 

мкоусош7.рф 

МКОУ СОШ № 8    

с. Тахта 

МБОУ СОШ № 9    с. Кевсала 

МКОУ СОШ № 10  пос. Большевик 

МКОУ СОШ № 11  с. Первомайское  

МКОУ СОШ № 12  с. Бурукшун 

МКОУ СОШ № 13   

пос.Винодельненский 

МБОУ СОШ № 14  г. Ипатово 

МКОУ СОШ № 15  с. Лиман 

МКОУ СОШ № 16  аул Малый 

Барханчак 

МКОУ СОШ № 17  с. Лесная Дача 

МКОУ СОШ № 18  с. Добровольное 

http://shcola18.ru 

МКОУ СОШ № 19  аул  Юсуп-

Кулакский 

МКОУ СОШ № 20  с. Красная 

Поляна 

http://krpol20.ru/ 

МБОУ СОШ № 22   г. Ипатово 
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 ip-school-22.ru 

МКОУ ООШ № 3    с. Большая 

Джалга 

moyoosh30.ucoz.ru 

МБУ ДО ЦДО  

г. Ипатово  

http://www.ip-cdod.ru 
МКУ ДО ДЮСШ  

г. Ипатово  

http://ipdush.ru 

Марьинская ст. 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического 

лица 

Количество 

демонстраций  

за июль месяц 

Примечание 

Ставропольский 

край 

Ст. 

Марьинская  

МКУК «ДК 

ст.Марьинской» 
3 

7 июля 2017г на большом 

экране в DCP формате; 

15 июля 2017г. на 

большом экране в DCP 

формате; 23 июля 2017г. 

на большом экране в DCP 

формате. 

 

 Левокумское с.  

 

Александровское с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций  

за июль месяц 

Примечание 

Ставропольский 

край 
С. Левокумское  

МКУК «Социально-

культурное объединение» 
8  

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического 

лица 

Количество 

демонстраций  

за июль месяц 

Примечание 

Ставропольский 

край 

с. 

Александровское  
МБУ "Досуг" 24 

Каждый ролик (на 

каждую дату) ставили 

не менее шести раз в 

день. 


