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5 

1941-Началось контрнаступление Красной армии в битве под 

Москвой 

15:30:09-

15:30:39 
0:00:30 

9 

День Героев Отечества.1769-учрежден орден Георгия 

Пебедоносца 

15:30:09-

15:30:39 
0:00:30 

Итого:     0:01:30 

  1 мин.30 сек. = 90 сек.  

 

83. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО (89) 

САЛЕХАРД 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-

во трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

ОГТРК «Ямал-Регион» 5 выходов в эфир в программе «Бодрое 

утро» 

Региональные 

радиостанции 

- - 

Средства наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные экраны, 

мониторы) 

Трансляция видеороликов 

на светодиодном экране 

ГАУ ЯНАО «Культурно-

деловой центр» 

Салехард, ул. Арктическая, д.1. 

8 роликов, в течение 2-х дней – каждый, 

2 выхода в час,  384 трансляций (из 

расчета на 12 контактных часов) 

Трансляция видеороликов 

на уличной  «бегущей 

строке» Центральной 

библиотеки и Библиотеки 

семейного чтения МБУК 

«ЦБС» 

Лабытнанги,  ул. Дзержинского, д. 45, ул. 

Школьная, д. 26, 

Постоянно в течение месяца 

Трансляция видеороликов в 

МБУК «Городской 

краеведческий музей» – 

электронное табло над 

входом в здание музея 

Лабытнанги,  ул. ул. Первомайская, д. 29 

Постоянно в течение месяца 

Трансляция видеороликов 

на светодиодном экране 

МБУК «Централизованная 

клубная система» 

Лабытнанги,  Площадь В. Нака, д. 2 

Постоянно в течение месяца 

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) 

Баннер памятных дат на 

официальном сайте 

департамента образования 

ЯНАО 

http://www.yamaledu.org (баннер на 

стартовой странице сайта) 

13 ресурсов – сайты органов местного 

самоуправления в сфере образования 

29 ресурсов – сайты 

общеобразовательных учреждений 

http://правительство.янао.рф/
http://культураямала.рф/
http://www.yamaledu.org/
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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/253-pamyatnye-

daty-voennoj-istorii-rossii , 

www.nb.yanao.ru, www.libraries-yanao.ru, 

www.mvk-yamal.ru – 6 ресурсов 

Баннер памятных дат на 

сайте департамента 

молодёжной политики и 

туризма ЯНАО 

http://www.yamolod.ru  

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, 

https://www.facebook.com/ymalrcpv/ 

https://twitter.com/GBUYNAORCPV89 

Баннер памятных дат на 

сайте департамента по 

физической культуре и 

спорту ЯНАО 

http://yamal-sport.ru  

10 ресурсов – сайты муниципальных 

учреждений в сфере физической 

культуры и спорта 

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://www.kultura-

nur.ru, www.newurengoy.ru, 

http://приуральскийрайон.рф  – 17 

ресурсов 

На авто, ж/д вокзалах 

и аэропортах 

- - 

В учреждениях 

соцзащиты, культуры 

Размещение видеороликов 

на видеоэкранах в 

Постоянно при проведении культурно-

массовых мероприятий, включая в 

http://vk.com/gauyanaokdc
http://vk.com/ocnk89
http://www.ocnk89.ru/253-pamyatnye-daty-voennoj-istorii-rossii
http://www.ocnk89.ru/253-pamyatnye-daty-voennoj-istorii-rossii
http://www.nb.yanao.ru/
http://www.libraries-yanao.ru/
http://www.mvk-yamal.ru/
http://www.yamolod.ru/kategorii/70-let-pobedy?page=4
http://yamalrcpv.ru/
https://vk.com/club66582550
http://ok.ru/profile/566474120775
https://www.facebook.com/ymalrcpv/
https://twitter.com/GBUYNAORCPV89
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://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://уфкис-муравленко.рф/
http://www.nadymregion.ru/
http://www.kultura-nur.ru/
http://www.kultura-nur.ru/
http://www.newurengoy.ru/
http://приуральскийрайон.рф/
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и образовательных 

организаций 

государственных 

учреждениях культуры 

ЯНАО 

постоянном режиме на видеоэкране в 

вестибюле Музейно-выставочного 

комплекса им. Шемановского и в 

общеотраслевом читальном зале 

Национальной библиотеки ЯНАО 

Размещение информации в 

муниципальных 

учреждениях социальной 

сферы города Ноябрьска 

Размещение информации на стендах 

учреждений. 

Демонстрация видеороликов о памятных 

датах военной истории России на 

мониторах.  

Распространение флаеров с памятными 

датами текущего месяца на 

мероприятиях. 

Информация по «Бегущей строке» в 

здании управления социальной защиты 

населения. 

 

 
Календарь памятных дат на 

официальных сайтах 

учреждений культуры 

Пуровского района 

8 ресурсов 

 Календарь памятных дат на 

официальных сайтах 

учреждений культуры 

Приуральского района 

5 ресурсов 

 
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 на 

официальных сайтах 

учреждений культуры 

города Лабытнанги 

Размещен на 4 ресурсах в сети Интернет. 

Информационные сообщения на досках 

объявлений учреждений  

 
Календарь памятных дат на 

официальных сайтах 

учреждений культуры 

города Новый Уренгой 

13 ресурсов 

 
Размещение информации в 

муниципальных 

учреждениях социальной 

сферы города Губкинского 

1. Трансляция видеоролика на экране 

телевизора в фойе детской библиотеки. 

2. Стационарный информационный 

стенд «Памятные даты военной истории 

России» в Центральной библиотеке и в 

ГДК «Олимп». 

3. Официальный сайт Централизованной 

библиотечной системы: www.gcbs.ru 

4. В соцсетях Губкинского музея 

освоения Севера 

http://www.gcbs.ru/
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Другие СМИ 

(муниципальные 

электронные и 

печатные СМИ) 

Телепрограмма 

«Кругозор», г. Ноябрьск 

7 выпусков (№№ 87, 94-96, 100) 

Телевизионный эфир МУ 

«НТИА «МИГ», г. 

Ноябрьск 

7 выпусков – 98 трансляций 

Редакция Ноябрьского 

городского радиовещания 

«Радио-Ноябрьск» 

7 выпусков – 55 радиотрансляций 

Городская детско-

юношеская газета 

«Кругозор», г. Ноябрьск 

Размещение календаря на декабрь – 

выпуск № 31 

Городская общественно-

политическая газета 

«Северная вахта», г. 

Ноябрьск 

Размещение календаря на декабрь – 

выпуск № 93 

МБУ  

«Лабытнанги-ТВ» 

8 выпусков 

МБУ «Газета «Вестник 

Заполярья», г.Лабытнанги 

4 памятные даты в выпусках №№ 49, 50 

Радиопрограмма 

«Приуралье», 

Приуральский район 

9 выпусков – 18 трансляций 

Газета «Приуралье», 

Приуральский район 

Выпуск № 49 

 

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 выставки. Основными способами информирования обучающихся о памятных датах 

военной истории России в системе образования является также трансляция на информационных 

мониторах в образовательных организациях, размещение на сайтах образовательных организаций и 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. Кроме того, 

сведения о памятных и юбилейных датах военной истории России размещены на информационных 

стендах в общеобразовательных организациях. Обновление информации осуществляется 

ежемесячно. Мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам военной истории России, 

включены в Календарь региональных событийных массовых мероприятий с обучающимися на 

2016/2017 учебный год. 

 

Новый Уренгой 

п.Уренгой 

СМИ Наименование Информация о размещении  

(адрес, кол-во трансляций и периодичность) 

В учреждения 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

МБУК «Дом 

культуры 

«Маяк» поселка 

Уренгой» 

ЯНАО, п.Уренгой, 3 мкр. стр.20 

01 – 03 декабря 2016 г. 
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организациях 

(светодиодные 

экраны) 

1 декабря 1853 года – победа у мыса Синоп. В этот день 

русская эскадра под командованием Нахимова разгромила 

турецкий флот у мыса Синоп. 

 132 показа (30-секундный ролик по 4 показа в час с 10:00 до 

21:00 ч.). 

02 – 05 декабря 2016 г 

3 декабря  – День неизвестного солдата. В этот день, в 1966 

году в ознаменование 25-годовщины разгрома фашистских 

войск под Москвой, прах неизвестного солдата перенесен с 

41-го км. Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у 

Кремлевской стены. 8 мая 1967 года зажжен Вечный огонь 

176 показов  (30-секундный ролик по 4 показа в час с 10:00 

до 21:00 ч.). 

06– 07 декабря 2016 г. 

5 декабря 1941 года – начало контрнаступления Красной 

Армии под Москвой. 

165   показов  (30-секундный ролик по 5 показа в час с 10:00 

до 21:00 ч.). 

08 – 10 декабря 2016 г. 

10 декабря – День героев Отечества. В этот день в 1769 году 

императрицей Екатериной II был утвержден орден Святого 

Георгия – высшая военная награда. Георгиевская лента 

символически связала героев разных эпох. В зимний день 

Георгия Победоносца мы чествуем Героев Советского 

Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена 

Святого Георгия. 

165 показов  (30-секундный ролик по 5 показов в час с 10:00 

до 21:00 ч.). 

09 – 11 декабря 2016 г. 

10 декабря 1877 год – взятие крепости Плевна в Болгарии. 

Этот бой предрешил русско-турецкой войны. 

165 показов  (30-секундный ролик по 5 показов в час с 10:00 

до 21:00 ч.). 

15 – 18 декабря 2016 г. 

17 декабря 1788 года – в этот день русские войска под 

командованием графа Потемкина взяли стратегически 

важную турецкую  крепость Очаков, расположенную на 

берегу Черного оря в устье Днепра . 

220 показов  (30-секундный ролик по 5 показов в час с 10:00 

до 21:00 ч.). 

22 – 25 декабря 2016 г. 

24 декабря 1790 год – взятие русскими войсками под 

командованием Суворова крепости Измаил на реке Дунай. 

Трофеями русских войск стали 400 турецких знамен. 

220 показов  (30-секундный ролик по 5 показов в час с 10:00 

до 21:00 ч.). 

 МБУК 

«Районный 

Дворец 

ЯНАО, г.Тарко-Сале, ул. Мира 7 

29 ноября – 01 декабря 2016 
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культуры 

«Геолог» 

1 декабря - День воинской славы России. В 1853 году русская 

эскадра под командованием Павла Степановича Нахимова 

одержала победу над турецкой эскадрой у мыса Синоп. 

(каждые 10 минут) 432 - трансляции  

01 – 03 декабря 2016 г. 

3 декабря - Памятная дата России. День Неизвестного 

солдата;  

 (каждые 10 минут) 432 - трансляции  

С 04 декабря уличный светодиодный экран не работает в 

связи с выходом из строя блоков питания 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации 

и в группах 

социальных 

сетей 

 На официальный сайтах МБУ ДО «Детская школа искусств 

им.И.О.Дунаевского», МБУК «Районный организационно-

методический центр», МБУК «Районный Дворец культуры 

«Геолог» опубликован календарь памятных дат военной 

истории. Социальная сеть «Вконтакте» группа РДК «Геолог». 

«ВЕСТИГОРОДА» - информационный портал Пуровского района 

ЯНАО 

vk.com/dk.mayak.urengoy, ok/ru/profile/582760169000 – ДК 

«Маяк» п.Уренгой 

https://vk.com/club69224748 - РДК «Геолог» г.Тарко-Сале 

 

Пуровский район г.Тарко-Сале 

 
СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

 МБУК «Районный 

Дворец культуры 

«Геолог» 

ЯНАО, г.Тарко-Сале, ул. Мира 7 

 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации и 

в группах 

социальных сетей 

 На официальный сайтах МБУ ДО «Детская школа искусств 

им.И.О.Дунаевского», МБУК «Районный организационно-

методический центр», МБУК «Районный Дворец культуры 

«Геолог» опубликован календарь памятных дат военной 

истории. 

vk.com/dk.mayak.urengoy, ok/ru/profile/582760169000 – ДК 

«Маяк» п.Уренгой 

 https://vk.com/club69224748 - РДК «Геолог» г.Тарко-

Сале 

 

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» 

rmc-aksarka.yam.muzkult.ru 

(постоянно) 

https://vk.com/club69224748
https://vk.com/club69224748
http://dshi-aks.yam.muzkult.ru/
http://dshi-aks.yam.muzkult.ru/
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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 

СМИ Название Информация о размещении 

Региональные 

ТВ каналы 

ТРК «555», ТРК «БРТ»; 

 ТРК «Ялта»; 

ТРК «Керчь – TV»; 

АНО ТРК «Крым» 

В соотв. с календарными датами, не 

менее 6 раз в сутки. 

В соотв. с календарными датами, не 

менее 9 раз в сутки. 

Региональные 

радиостанции 

«Шарманка – Радио нашего города» 

(г. Феодосия) 

Радио «Крым», радио «Море». 

В соотв. с календарными датами, не 

менее 9 раз в сутки. 

Наружные 

носители 

Видеоэкран 

Видеоэкран (ООО «Элиас») 

Видеоэкран (ООО «Трейд Медиа 

Групп») 

Г. Ялта, ул. Киевская,6 

Г. Симферополь, пл. Советская 

Г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 

8Б 

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

