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группах 

социальных 

сетей 

Еврейской 

автономной 

области 

 

http://www.molodezh79.ru/novosti/item/5849-pamyatniye-

datiy-voennoiy-istorii-otechestva  

http://uvpeao.wix.com/molodezh79  

Блоги отдела молодежной политики управления по внутренней 

политике Еврейской автономной области в популярных и 

наиболее востребованных на территории области группах 

соцсетей: 

Лайф-Биробиджан 

- одноклассники 

- В контакте 

Сайты подведомственных ОИВ ЕАО учреждений 

На авто, ж/д 

вокзалах и 

аэропортах 

 - На авто и ж/д вокзалах области телевизионные экраны/ 

электронные бегущие строки не установлены 

В 

учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образователь

ных 

организаций 

 - ролики по памятным датам военной истории Отечества 

демонстрировались на телевизионных экранах в 

подведомственных ОИВ ЕАО учреждениях: 

 Соцзащиты (Специальный дом для одиноких престарелых 

граждан № 1" - 1 монитор; Областное государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних" – 1 монитор, Областное 

государственное бюджетное 

учреждение "Комплексный центр социального            обслужи

вания Еврейской автономной области" – 1 монитор, ) 

  Культуры ( Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Биробиджанская областная 

универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема" – 1 

монитор); 

 образовательных организациях (Областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 

2» - 1монитор, Областное государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение "Технологический 

техникум" – 1 монитор, Областное государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр» - 1 монитор) 

Размещались ролики на мониторах ПАО Сбербанк (3 

монитора) 

80. НЕНЕЦКИЙ АО (83) 

НАРЬЯН-МАР 

СМИ Наименование Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

Региональные ТВ каналы телеканал «Север» (ГБУ 

НАО «Ненецкая 

телерадиовещательная 

компания») 

транслировались 7 видеороликов с 

повторами (всего 21 выход) 

(эфирная справка прилагается) 

http://www.molodezh79.ru/novosti/item/5849-pamyatniye-datiy-voennoiy-istorii-otechestva
http://www.molodezh79.ru/novosti/item/5849-pamyatniye-datiy-voennoiy-istorii-otechestva
http://uvpeao.wix.com/molodezh79
http://www.eao.ru/?p=1108
http://www.eao.ru/?p=1108
http://www.eao.ru/?p=1108
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Региональные радиостанции  Радио «Нарьян-Мар FM» 

(ГБУ НАО «Ненецкая 

телерадиовещательная 

компания») 

транслировались 7 видеороликов с 

повторами (всего 14 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/  

В учреждениях соцзащиты, 

культуры и образовательных 

организаций 

 Сайт ГБСУСО 

«Пустозерский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

http://gsuso.ru/ - сведения о 

памятных датах размещены в виде 

развёрнутой информации. Всего в 

апреле подготовлено 7 

информационных сообщений.  

Другие СМИ (указать) Окружная общественно-

политическая газета 

«Няръяна вындер» 

Еженедельная газета 

Собрания депутатов 

Ненецкого автономного 

округа «Выбор НАО» 

Баннеры на главных страницах: 

 http://nvinder.ru/ 

http://www.vnao.ru/ 

Эфир ГБУ НАО «Ненецкая телерадиокомпания» «Телеканал СЕВЕР» 

Эфирная справка 

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

Апреле 2016  видеороликов о Памятных датах военной истории Отечества. 

№ Содержание СМИ Дата выхода Время выхода 

1 Освобождение Братиславы Эфир 

Телеканал 

Север 

04.04.2016 09.00, 14.59, 21.02 

2 Взятие  крепости 

Кенигсберг 

09.04.2016 09.00, 15.00, 21.00 

3 Освобождение Одессы от 

Румынско-немецких войск 

10.04.2016 09.00, 14.59, 21.00 

4 Освобождение Вены 13.04.2016 09.00, 15.00, 20.58 

5 Начало Берлинской 

наступательной операции 

16.04.2016 09.00, 14.58, 20.56 

6 День воинской славы 

России 

18.04.2016 08.59, 15.00, 21.00 

7 Встреча советских и 

американских войск на 

Эльбе 

25.04.2016 09.00, 14.59, 21.00 

Эфирная справка 

О размещении в теле эфире  ГБУ НАО «Ненецкая телерадиокомпания» (Радио «Нарьян-Мар 

фм») в Апреле 2016  аудиороликов о Памятных датах военной истории Отечества. 

№ Содержание СМИ Дата выхода Время выхода 

1 Освобождение Братиславы Эфир 

 Радио 

«Нарьян-Мар фм» 

04.04.2016 10.45 , 16.45 

2 Взятие  крепости 

Кенигсберг 

09.04.2016 10.45 , 16.45 

http://adm-nao.ru/?page=0000
http://molod83.ru/
http://gsuso.ru/
http://nvinder.ru/
http://www.vnao.ru/
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3 Освобождение Одессы от 

Румынско-немецких войск 

10.04.2016 10.45 , 16.45 

4 Освобождение Вены 13.04.2016 10.45 , 16.45 

5 Начало Берлинской 

наступательной операции 

16.04.2016 10.45 , 16.45 

6 День воинской славы 

России 

18.04.2016 10.45 , 16.45 

7 Встреча советских и 

американских войск на 

Эльбе 

25.04.2016 10.45 , 16.45 

81. ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО (86) 

СУРГУТ  

Календарь памятных дат размещена на официальном сайте Администрации города 

http://admsurgut.ru/rubric/21188/70-let-Pobedy-v-Velikoy-Otechestvennoy-Voyne 

http://stariy-surgut.ru/posetitelyam/pamyatnye-daty-voennoy-istorii/ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Ханты-Мансийск   

ул.Ледовая, между ледовыми 

дворцами   

  

ПИОНы Ханты-Мансийск   

Б.Щербины, д.3  Речного вокзала и автовокзала 

Заводская, д.11А  ТЦ Сатурн 

Энгельса, д.1 ТЦ Гостиный Двор 

 

СМИ Наименовани

е 

Информация о размещении(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

Региональн

ые ТВ 

каналы 

МБУ 

«Телевидение 

Нижневартовс

кого района» 

Трансляции видеоролика, 5 раза в месяц 

Телерадиоком

пания «Пыть-

Яхинфо» 

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, 10 мкр.  дом 50, Информационная  

программа  «Урок   мужества» на ТВ  и  радио, кол-во 

трансляций 5 

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронны

е экраны, 

мониторы) 

г.Мегион г. Мегион, ул. Заречная, 8 

Светодиодный экран 

общее количество трансляций - 284 

Календарь 

памятных 

дат на 

Официальный 

сайт 

администраци

http://www.n-vartovsk.ru/calendar/ 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

http://admsurgut.ru/rubric/21188/70-let-Pobedy-v-Velikoy-Otechestvennoy-Voyne
http://stariy-surgut.ru/posetitelyam/pamyatnye-daty-voennoy-istorii/
http://www.n-vartovsk.ru/calendar/

