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33. МАУ МФЦ «Мои документы» Беловского городского округа (652600, Кемеровская область, 

г. Белово, укл. Ленина, 39) 

 

Календарь Памятных дат на официальном портале Кемеровской области 

http://kemoblast.ru/pamyatnye-daty-voennoj-istorii-rossii.html 

43. КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (43) 

КИРОВ 

Наименование  

памятной даты  

военной истории России 

Количество информаций о  

памятных датах военной истории России (единиц), 

в том числе: 

аудио 

объявлений в 

учреждениях 

интернет-

публикаци

й на сайтах 

учреждени

й и 

страницах 

в 

социальны

х сетях 

публикаций и 

оповещений на 

информационных 

стендах, экранах, 

табло, в 

сенсорных 

киосках и т.п. в 

учреждениях  

Учреждения культуры (библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, музеи, 

образовательные организации в сфере культуры, театрально-концертные учреждения), архивы, 

образовательные организации и подведомственные государственные организации 

4 апреля -   в этот день в 1945 году советские 

войска освободили главный город Словакии 

Братиславу от немецко-фашистских 

захватчиков 

2 9 12 

9 апреля - памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1945 году советские 

войска взяли германскую мощную крепость 

Кенигсберг 

9 25 68 

10 апреля - победа русской флотилии во 

время русско-турецкой войны 1787 – 1791 гг. 

близ Браилова 

- 1 21 

10 апреля -  в этот день в 1944 году войска 

Малиновского освободили Одессу от 

фашистов 

3 10 12 

11 апреля – международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей 

2 9 39 

13 апреля - день освобождения столицы 

Австрии Вены советскими войсками в 1945 

году 

10 12 41 

18 апреля 1242 года русские воины  

Александра Невского одержали победу над 

немецкими рыцарями на Чудском озере 

7 91 423 

http://kemoblast.ru/pamyatnye-daty-voennoj-istorii-rossii.html
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Наименование  

памятной даты  

военной истории России 

Количество информаций о  

памятных датах военной истории России (единиц), 

в том числе: 

аудио 

объявлений в 

учреждениях 

интернет-

публикаци

й на сайтах 

учреждени

й и 

страницах 

в 

социальны

х сетях 

публикаций и 

оповещений на 

информационных 

стендах, экранах, 

табло, в 

сенсорных 

киосках и т.п. в 

учреждениях  

18 апреля - 100 лет со дня взятия русскими 

войсками под командованием Николая 

Юденича турецкой крепости Трапезунд 

(1916 год) 

4 10 43 

25 апреля 1945 года - встреча американских и 

советских войск на Эльбе  

12 25 94 

26 апреля - 100 лет со дня начала высадки во 

Франции русского экспедиционного корпуса, 

направленного в помощь союзникам (1916 

год) 

5 11 44 

Размещение календаря памятных дат   http://www.kirovreg.ru, 

(http://www.kirovreg.ru/social/pobeda/kalendar.php)  

+ сайты районных газет (39) 

Размещение видеороликов о  памятных датах   РЕН-ТВ - 24 раза  

43 регион - 12 раз  

Первый городской-15раз  

44. КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ (44) 

КОСТРОМА 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы г. Кострома   

ул.Подлипаева, д.27/2 ПЧ №4 

  

ПИОНы г. Кострома   

Дзержинского д.17/11 Технологический университет (гл.корпус) 

Кинешемское шоссе, 

д.21  (Автовокзал) 

Малышковская ул. 4А  Технологический (корпус е) 

 

Эфир ОГБУ «Областная ТРК «РУСЬ» 

ЭФИРНАЯ СПРАВКА 

Вещатель: ОГБУ “Областная телерадиокомпания “Русь” 

Адрес: г. Кострома, ул. И. Сусанина, 48/76 

http://www.kirovreg.ru/

