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«Управление образования Суоярвского 

района»  (http://uo-suo.moj.su) 

Другие СМИ 

(указать) 

Сетевое издание 

(сайт) 

«Информационное 

агентство 

«Республика» 

http://rk.karelia.ru/ 

06.04.2016 г.; 07.04.2016 г.; 12.04.2016 г.; 

13.04.2016 г.; 14.04.2016 г.; 15.04.2016 г.; 

18.04.2016 г. 

Газета «Новости 

Калевалы» 

Калевальского 

национального 

муниципального 

района 

№ 13 от 07.04.16 г, № 14 от 14.04.16 г. 

Газеты: 

«Советское 

Беломорье», «Все о 

жизни района», 

«Кемский курьер» 

Кемского 

муниципального 

района 

 

г. Кемь, пр. Пролетарский¸ д. 14 

 

г. Кемь, ул. Энергетиков, д. 22, а/я 86, 

 

г. Кемь, почтамт, а/я 33 

Газета «Призыв» 

Лахденпохского 

муниципального 

района 

№ 14 от 13.04.2016, № 15 от 20.04.2016 

Газета «Диалог» 

Медвежьегорского 

муниципального 

района 

г. Медвежьегорск, Кирова, 7; выходит 1 раз в 

неделю (тираж 3500) 

Газета «Олония» 

Олонецкого 

национального 

муниципального 

района  

1 публикация 11.04.2016 г. 

Газета «Доверие» 

Сегежского 

муниципального 

района 

2 публикации 

11. РЕСПУБЛИКА КОМИ (11) 

СЫКТЫВКАР 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

http://rk.karelia.ru/
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Региональные 

ТВ каналы 

Телеканал «Пятый 

канал» - сетевой 

партнёр ТНТ-

Телесеть (город 

Инта)  

«Коми 

Республиканский 

Телевизионный 

Канал» Юрган  

  

В день памятной даты трансляция  в течение дня.  

 

В день памятной даты, также ролики выкладываются 

на официальной странице канала Вконтакте.  

https://vk.com/wall-11948594?q=Сегодня%20-

%20памятная%20дата%20в%20истории%20России 

Региональные 

электронные 

СМИ 

ИА 

«Комиинформ»  

http://www.komiinform.ru/ справа размещен раздел и 

ролик с памятными датами. Обновляется регулярно. 

Региональные 

печатные СМИ  

«Искра-Твоя 

городская газета» 

 

Газета «Заря 

Тимана» 

 

Газета «Красная 

Печора»  

Газета «Парма 

гор» 

Газета «Знамя 

труда» 

 

Газета «Вперёд» 

 

 

Газета «Новый 

север»  

 

Газета 

«Княжпогостские 

вести» 

 

Газета «Вперёд»  

 

 

Газета «Выль 

туйод» 

Газета 

«Печорское 

время» 

В день памятной даты  

 

 

№ 13 от 2 апреля  

 

 

В день памятной даты 

 

 

В день памятной даты.  

В день памятной даты  

 

 

В день памятной даты 

 

 

В день памятной даты  

 

 

В день памятной даты  

 

 

 

В день памятной даты  

 

 

В день памятной даты.  

 

В день памятной даты  

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, 

мониторы) 

Телевизионные 

мониторы  

 

 

 

 

 

Республика Коми, с. Корткерос, Корткеросская 

центральная библиотека имени М.Н. Лебедева. 

Трансляция на мониторе в фойе библиотеки 

периодически в течение апреля. 

- Сторожевский филиал (Республика Коми, с. 

Сторожевск, ул. Первомайская, д. 1). Трансляция на 

мониторе (периодически). 

https://vk.com/wall-11948594?q=Сегодня%20-%20памятная%20дата%20в%20истории%20России
https://vk.com/wall-11948594?q=Сегодня%20-%20памятная%20дата%20в%20истории%20России
http://www.komiinform.ru/
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Электронные 

табло  

 

 

- Богородский филиал (Республика Коми, с. 

Богородск, ул. Школьная, д. 59). Трансляция на 

мониторе (периодически). 

- Нившерский филиал (Республика Коми, с. 

Нившера, ул. Дiвыв, д. 728). Трансляция на мониторе  

(периодически). 

ГБУ Республики Коми «Центр социальной защиты 

населения Корткеросского района». Периодическая 

трансляция в зале приёма посетителей.  

Видеоэкран в центре города Воркута. Во все дни 

памятных дат видеоролики 8-10 раз в час (в день 192-

240 выходов).  

В течение апреля трансляция производилась в 19  

лечебных учреждениях  Республики Коми, в которых 

в рамках проекта «Здоровье-ТВ» установлены 

телевизионные панели в количестве 26 штук. Места 

и адреса установленных телекомплексов 

приложены.  

Установлены в школах, ССУЗАХ и ВУЗАХ города 

Воркута. Во все дни памятных дат видеоролики 4 

раза в час.  

Календарь 

памятных дат 

на сайтах 

администраций 

и в группах 

социальных 

сетей.  

На сайтах органов 

исполнительной 

власти 

Республики Коми 

размещены 

баннеры, 

гиперссылка 

которых ведет на 

календарь 

памятных дат. 

Дополнительно на 

сайтах 

муниципальных 

образований 

региона 

размещены 

баннеры, ведущие 

на календарь 

памятных дат. 

Информация 

активно 

распространяется 

по социальным 

сетям, в том числе 

на официальных 

страничках 

периодических 

изданий.  

http://rkomi.ru/, http://pp.rkomi.ru/, 

http://minfin.rkomi.ru/, http://econom.rkomi.ru/, 

http://minzdrav.rkomi.ru/, http://mpr.rkomi.ru/, 

http://mincult.rkomi.ru/, http://minobr.rkomi.ru/, 

http://minprom.rkomi.ru/, 

http://arch.rkomi.ru/left/news/, http://mshp.rkomi.ru/, 

http://minnats.rkomi.ru/, http://mintrudsoc.rkomi.ru/, 

http://www.lic.rkomi.ru/, http://sltech.rkomi.ru/, 

http://vet.rkomi.ru/, http://www.apmk.rkomi.ru/, 

http://www.agui.rkomi.ru/, http://arhiv.rkomi.ru/, 

http://dor.rkomi.ru/, http://tur.rkomi.ru/, 

http://investrk.rkomi.ru/, http://agmol.rkomi.ru/, 

http://www.komles.rkomi.ru/, 

http://infosvyaz.rkomi.ru/, http://komitet_gkh.rkomi.ru/, 

http://www.zags.rkomi.ru/, http://www.ums.rkomi.ru/, 

http://www.sosnogorsk.org/memorial-days/, 

http://www.mrk11.ru/page/kalendar_meropriyatiy/, 

http://kortkeros.ru, http://city.usinsk.ru, 

http://www.syktyvdin.ru, adminta.ru, 

http://www.trpk.ru, сайт «Воркута.РФ», сайт 

«Заполярка-онлайн», http://www.pechoraonline.ru, 

http://www.ust-cilma.ru, http://www.priluzie.ru,  

 

 

http://rkomi.ru/
http://pp.rkomi.ru/
http://minfin.rkomi.ru/
http://econom.rkomi.ru/
http://minzdrav.rkomi.ru/
http://mpr.rkomi.ru/
http://mincult.rkomi.ru/
http://minobr.rkomi.ru/
http://minprom.rkomi.ru/
http://arch.rkomi.ru/left/news/
http://mshp.rkomi.ru/
http://minnats.rkomi.ru/
http://mintrudsoc.rkomi.ru/
http://www.lic.rkomi.ru/
http://sltech.rkomi.ru/
http://vet.rkomi.ru/
http://www.apmk.rkomi.ru/
http://www.agui.rkomi.ru/
http://arhiv.rkomi.ru/
http://dor.rkomi.ru/
http://tur.rkomi.ru/
http://investrk.rkomi.ru/
http://agmol.rkomi.ru/
http://www.komles.rkomi.ru/
http://infosvyaz.rkomi.ru/
http://komitet_gkh.rkomi.ru/
http://www.zags.rkomi.ru/
http://www.ums.rkomi.ru/
http://www.sosnogorsk.org/memorial-days/
http://www.mrk11.ru/page/kalendar_meropriyatiy/
http://kortkeros.ru/
http://city.usinsk.ru/
http://www.syktyvdin.ru/
http://www.trpk.ru/
http://www.pechoraonline.ru/
http://www.ust-cilma.ru/
http://www.priluzie.ru/
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Места и адреса установленных телекомплексов: 

№ Адрес и место установки Количество 

г. Сыктывкар: 

1 ГБУЗ РК «Центральная поликлиника г.Сыктывкара» 

ул. Карла Маркса, д. 116 

1 

2 Амбулатория «Центральная поликлиника» г.Сыктывкара 

Покровский бульвар д.1 

1 

3 «Городская женская консультация»  

ул. Интернациональная д.102 

1 

4 ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3» 

ул. Коммунистическая д. 41 

2 

5 ГАУЗ РК «Республиканская стоматологическая поликлиника» 

ул. Ленина, д. 73 

1 

6 ГБУЗ РК «Коми республиканская больница» 

ул. Пушкина, д. 114 

1 

7 ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр» 

ул. Куратова, д. 6 

1 

8 ГУ «Республиканская станция переливания крови» 

Октябрьский проспект, д. 59а 

1 

9 ГУ РК «Кардиологический диспансер» 

ул. Маркова, д. 3 

1 

10 ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» 

ул. Куратова, д. 66 

1 

11 ГУ РК «Республиканский кожно-венерологический диспансер» 

ул. Морозова, д. 112/1 

1 

12 ГБУЗ РК «Коми республиканский наркологический 

диспансер» 

ул. Катаева, д. 3 

1 

13 ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника» 

ул. Мира, д. 27/6 

2 

14 ГБУЗ «Городская больница Эжвинского района» 

ул. Мира 27/3 

1 

15 Княжпогостский район: 

ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница» 

г. Емва, ул. Первомайская, д.27 

2 

16 Койгородский район: 

ГУЗ РК «Койгородская центральная районная больница» 

с. Койгородок, ул. Набережная, д. 103 б 

4 

17 Корткеросский район: 

ГБУЗ РК «Корткеросская центральная районная больница» 

с. Корткерос, ул. Советская, д. 308 

1 

18 Сысольский район: 

ГБУЗ РК «Сысольская центральная районная больница» 

с. Визинга, ул. Советская, д. 30 

2 
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19 Усть-Вымский район: 

ГБУЗ РК «Усть-Вымская центральная районная больница» 

с.Айкино, ул.Садовая, дом 1 «А» 

1 

ГБУЗ РК "Сыктывдинская центральная больница" http://www.syktyvdincrb.ru 

публикация календаря памятных дат военной истории 

Воркута 

Койгородок село 

Емва 

Корткерос село 

с. Визинга  

Сторожевск село  

Богородск село  

Нившера село 

12. ПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ (12) 

ЙОШКАР-ОЛА 

Календарь памятных дат размещен на официальном интернет-портале Республики 

Марий Эл   

http://mari-el.gov.ru/70let_pobeda/Pages/calendar.aspx 

 

СМИ Наименование  (кол-во трансляций  

и периодичность) 

 

Региональные 

ТВ каналы 

Филиал ВГТРК  

ГТРК «Марий Эл» 

(Республика Марий Эл;  

e-mail: priemnaya 

@gtrkmariel.ru, docved 

@tv.mari.ru, tv@tv.mari.ru; 

www.gtrkmari-el.ru) 

- на телеканале  «Россия 1»: 

 2 выхода (1 мин.); 

- на телеканале «Россия 24»: 

 6 выходов (2 мин. 45 сек.) 

Региональные 

радиостанции 

ГАУК Республики  

Марий Эл «Марий Эл Радио» 

(e-mail: mari_el_radio@mail.ru; 

www.mari-el-radio.ru) 

 

 

- «Лумгече календарь» 

(«Календарь имён  

и исторических дат»): 

ежедневно 5 раз в день (140 

мин.); 

- Утреннее ток-шоу «Шолагай 

ден Пурлагай» («Левша и 

Правша») – исторические 

справки:  

по будням с 6.00 до 9.00 ч. (1 ч. 

15 мин.).справки  

(50 мин.). 

 

Другие СМИ 

Республиканские 

периодические печатные 

издания (4 газеты) 

-1 - 2 раза в неделю, общий 

объём - 1 370 см². 

 

http://www.syktyvdincrb.ru/
http://mari-el.gov.ru/70let_pobeda/Pages/calendar.aspx

