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82. ЧУКОТСКИЙ АО (87) 

 

83. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО (89) 

САЛЕХАРД 

дни 

мес

яца

наименование материала время хрон.

4 В 1945 г. - советские войска освободили Братиславу. 20:42:10-20:42:40 0:00:30

13 В 1945 г. - советские войска освободили Вену столицу Австрии. 20:42:10-20:42:40 0:00:30

18 В 1242г.- Победа А.Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. 20:42:10-20:42:40 0:00:30

25 1945г.- Встреча на Эльбе советских и американских войск. 20:42:10-20:42:40 0:00:30

Итого: 0:02:00

 ЭФИРНАЯ СПРАВКА

 о прохождении видеороликов социальной рекламы

  "Памятные даты России"

в региональном блоке ГТРК "Чукотка" на телеканале "Россия" (Дубль1)

за апрель  2016 г.

2 мин.00 сек. = 120 сек. 
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СМИ Наименование Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

Региональные ТВ каналы ОГТРК «Ямал-Регион» Материалы, подготовленные 

Российским военно-историческим 

обществом, транслировались в 

эфире окружных (муниципальных) 

СМИ в соответствии с календарем 

памятных дат военной истории 

Отечества. 

Региональные 

радиостанции 

Радиостанция «Радио 

Ямала» ОГТРК «Ямал-

Регион» 

Средства наружной 

рекламы и информации 

(электронные экраны, 

мониторы) 

Трансляция видеороликов 

на светодиодном экране 

ГАУ ЯНАО «Культурно-

деловой центр» 

ул. Арктическая, д.1. 

7 ролика, в течение 2-х дней – 

каждый, 1 выход в час,  

168 трансляций (из расчета на 12 

контактных часов) 

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) 

Календарь юбилейных дат 

Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов и 

Календарь юбилейных 

событий Первой мировой 

войны на официальном 

сайте департамента 

образования Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

http://www.yamaledu.org 

(тематический раздел «70 лет 

Победы») 

12 ресурсов – сайты органов 

местного самоуправления в сфере 

образования 

27 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/24-kalendar-

sobytij/  

Баннер памятных дат на 

сайте департамента 

молодёжной политики и 

туризма ЯНАО 

http://www.yamolod.ru/kategorii/70-

let-pobedy?page=4   

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 

http://правительство.янао.рф/
http://культураямала.рф/
http://www.yamaledu.org/
http://vk.com/gauyanaokdc
http://vk.com/ocnk89
http://www.ocnk89.ru/24-kalendar-sobytij/
http://www.ocnk89.ru/24-kalendar-sobytij/
http://www.yamolod.ru/kategorii/70-let-pobedy?page=4
http://www.yamolod.ru/kategorii/70-let-pobedy?page=4
http://yamalrcpv.ru/
https://vk.com/club66582550
http://ok.ru/profile/566474120775
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Баннер памятных дат на 

сайте департамента по 

физической культуре и 

спорту ЯНАО 

http://yamal-sport.ru  

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  

www.sportnoyabrsk.ru, www.tasu-

ksmt.ru, http://уфкис-

муравленко.рф, 

www.nadymregion.ru, 

http://nadymedu.ru 

Календарь памятных дат в 

группах в социальных сетях 

и на официальных сайтах 

учреждений культуры, 

образования, учреждений по 

делам семьи и молодежи 

города Ноябрьска 

30 ресурсов 

Календарь памятных дат в 

группах в социальных сетях 

и на официальных сайтах 

учреждений культуры 

Приуральского района 

6 ресурсов 

На авто, ж/д вокзалах и 

аэропортах 

- - 

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 в 

читальном зале Национальной 

библиотеки ЯНАО, Региональном 

центре доступа к информационным 

ресурсам Президентской 

библиотеки и вестибюле Музейно-

выставочного комплекса им. 

Шемановского 

http://yamal-sport.ru/
http://архивыямала.рф/
http://www.yamalarchives.ru/
http://libraries-yanao.ru/
http://www.admnoyabrsk.ru/
http://www.admmuji.ru/
http://www.tasu-ksmt.ru/
http://www.lbtsport.ru/
http://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.sportnoyabrsk.ru/
http://www.tasu-ksmt.ru/
http://www.tasu-ksmt.ru/
http://уфкис-муравленко.рф/
http://уфкис-муравленко.рф/
http://www.nadymregion.ru/
http://nadymedu.ru/
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Размещение информации в 

муниципальных 

учреждениях города 

Ноябрьска 

Размещение информации на 

стендах учреждений. 

Демонстрация видеороликов о 

памятных датах военной истории 

России на мониторах, в том числе, 

на плазменных панелях в залах 

библиотек. Распространение 

флаеров с памятными датами 

текущего месяца на мероприятиях. 

Другие СМИ 

(муниципальные) 

Еженедельная газета 

«Приуралье», № 16 от 

15.04.16 

Материал о памятной дате 18 апреля 

– Дне воинской славы России 

Радио «Приуралье», 

Приуральский район 

6 аудиороликов 12 трансляций 

Редакция ноябрьского 

городского радиовещания 

«Радио Ноябрьск» 

7 аудиоролика 10 трансляций 

Телевидение «Приуралье», 

Приуральский район 

6 видеоролика 18 трансляций 

Телевизионный эфир МУ 

«НТИА «МИГ», г. Ноябрьск 

7 роликов 224 трансляции 

 

Примечание: 

В дополнение к трансляции видео- и аудиоматериалов по памятным датам военной истории 

России учреждениями культуры, образования, спорта и молодежной политики Ямало-Ненецкого 

автономного округа проводится иная просветительская работа. Так, в муниципалитетах 

автономного округа проводятся музейные занятия, просмотры документальных фильмов, уроки 

истории и исторические викторины, выставки. Часть спортивных мероприятий приурочено к 

памятным датам отечественной истории. 
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Главное управление МЧС РОССИИ по ЯНАО 

http://89.mchs.gov.ru/helpinfo/Kalendar_pamjatnih_dat_voennoj_istorii_Rossii 

на официальном сайте службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

http://yamalarchives.ru/uploads/exhibitions/75_let_pobeda/index.html 

Приуральский район  

Календарь памятных дат на 

официальных интернет-

сайтах администрации и в 

группах социальных сетей  

- - МБУ ДО «Аксарковская детская школа искусств» 

http://dshi-aks.yam.muzkult.ru, (постоянно); 

- в группе в контакте «Аксарковская детская школа 

искусств» (постоянно); 

- МБУ «Районный молодежный центр» 

http://89.mchs.gov.ru/helpinfo/Kalendar_pamjatnih_dat_voennoj_istorii_R
http://yamalarchives.ru/uploads/exhibitions/75_let_pobeda/index.html
http://dshi-aks.yam.muzkult.ru/
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rmc-aksarka.yam.muzkult.ru 

(постоянно) 

 

Муниципальные СМИ   - на официальном интернет-сайте Администрации 

муниципального образования Приуральский район  

(приуральскийрайон.рф) на «Главной странице» 

размещена информация о Дне воинской славы.  

- газета «Приуралье» статья «За Волгой для нас 

земли нет»; 

- информационные ролики на ТВ «Приуралье» 

«Памятные даты военной истории России» (3 раза в 

день); 

-  трансляция на  радио «Приуралье» программы 

«Праздник каждый день»  (1 раза в день). 

  - На официальном интернет-сайте Администрации 

муниципального образования Приуральский район  

(приуральскийрайон.рф) на «Главной странице» 

размещена информация о советских войсках, 

освободивших г.Будапешт; 

- информационные ролики на ТВ «Приуралье» 

«Памятные даты военной истории России» (3 раза в 

день); 

- трансляция на  радио «Приуралье» программы 

«Праздник каждый день»  (1 раза в день). 

  - Газета «Приуралье»  

- информационные ролики на ТВ «Памятные даты 

военной истории России»; 

Ноябрьск 

Календарь памятных дат 

http://www.noyamolod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3280:2015-03-05-06-16-

00&catid=1:latest-news 

Лабытнанги 

Календарь памятных дат http://xn----7sbadl4aqsbn1bs0h.xn--p1ai/education/vospitatelnaya-

komponenta/70-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-godov/244-kalendar-

pamyatnykh-dat-voennoj-istorii-rossii 

Гыда село  

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

84. РЕСПУБЛИКА КРЫМ (91) 

СИМФЕРОПОЛЬ 

Ялта 

Феодосия 

Нижнегорский район 

Красноперекопский район 

Раздольненский район 

http://www.noyamolod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3280:2015-03-05-06-16-00&catid=1:latest-news
http://www.noyamolod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3280:2015-03-05-06-16-00&catid=1:latest-news
http://лабытнанги-уо.рф/education/vospitatelnaya-komponenta/70-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-godov/244-kalendar-pamyatnykh-dat-voennoj-istorii-rossii
http://лабытнанги-уо.рф/education/vospitatelnaya-komponenta/70-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-godov/244-kalendar-pamyatnykh-dat-voennoj-istorii-rossii
http://лабытнанги-уо.рф/education/vospitatelnaya-komponenta/70-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-godov/244-kalendar-pamyatnykh-dat-voennoj-istorii-rossii
http://admgyda.ru/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoy-istorii-rossii.html

