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10. РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ (10) 

ПЕТРОЗАВОДСК 

п. Муезерский 

г. Кемь 

Сортавала 

Кондопога 

Костомукша городской округ 

Беломорск  

Калевальский МР 

Олонецкий МР 

Беломорский МР  

Кемский МР 

Кондопожский МР  

Лоухский МР 

Медвежьегорский МР 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций  

За июль месяц 

Примечание 

Республика 

Карелия 
Медвежьегорск МКУ "МГЦКиД" 15 - 

Муезерский МР  

Питкяранский МР  

Прионежский МР  

Пряжинский МР 

Пудожский МР 

Сегежский МР 

Сортавальский МР 

Суоярвский МР 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций  

За июль месяц 2017 г. 

Примечание 

Карелия 
Город 

Суоярви 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Суоярвская 

библиотечная система» 

Кинотеатр «Космос» 

24 день 

С 13:00 до 20:00 

часов на 

информационном 

табло памятные 

даты военной 

истории России. 

 

Лахденпохский МР 
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Сведения 

об информировании населения Республики Карелия 

о памятных датах военной истории Отечества за июль 2017 года 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Региональные 

ТВ каналы 

Кабельное телевидение 

ООО «Конкорт -1» 

Кондопожский 

муниципальный район 

10 видеосюжетов 

 ТК «Брэвис» Сортавальский 

муниципальный район 

г. Сортавала,ул. Гагарина, д.4,  

6 роликов 

 «Интернет-телевидение» 

Сортавальский 

муниципальный район 

г. Сортавала, ул. Чкалова, д.3,  

12 трансляций  

 
«Русское радио»  

«Ретро- ФМ» 

г. Сортавала, ул. Чкалова, д.3,  

12 трансляций 

«Радио Поморье» г. Беломорск, ул. Октябрьская, 5а, 1 (1 раз в месяц) 

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, 

мониторы) 

Электронный экран Физкультурно-оздоровительный комплекс в 

г. Лахденпохья (во время спортивно-массовых 

мероприятий) 

Отдел предоставления услуг № 2 по 

Петрозаводскому городскому округу МФЦ, 

г. Петрозаводск, пл. Литейная, д.3  – на 3-х 

мониторах 156 трансляций роликов 

В отделах ГБУ РК «Многофункциональный центр 

Республики Карелия» информационной строкой: 

ОПУ № 1 по Петрозаводскому городскому округу 

(г.Петрозаводск, наб.Гюллинга, 11) 

ОПУ № 2 по Петрозаводскому городскому округу 

(г.Петрозаводск, пл.Литейная, 3) 

ОПУ № 4 по Кондопожскому району (г.Кондопога, 

ул.Пролетарская, 20) 
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ОПУ № 5 по Пряжинскому району (пгт.Пряжа, 

ул.Петрозаводская, 16) 

ОПУ № 6 по Олонецкому району (г.Олонец, 

ул.Полевая, 39) 

ОПУ № 7 по Медвежьегорскому району 

(г.Медвежьегорск, ул.Советская,18) 

ОПУ № 8 по Пудожскому району (г.Пудож, 

ул.Комосмольская, 5) 

ОПУ № 9 по Сегежскому району (г.Сегежа, 

пр.Монтажников,7) 

ОПУ № 10 по Беломорскому району (г.Беломорск, 

ул.Первомайская, 8) 

ОПУ № 11 по Кемскому району (г.Кемь, 

пл.Кирова, 3) (демонстрация видеороликов на 

мониторах отслеживания очереди) 

ОПУ № 12 по Лоухскому району (пг.Лоухи, 

ул.Жаровина, 30) (Бегущая строка на электронном 

экране) 

ОПУ № 13 по Калевальскому району 

(пгт.Калевала, ул.Руны Калевалы, 14) 

ОПУ № 14 по Муез ерскому району 

(пгт.Муезерский, ул.Октябрьская, 33) 

ОПУ № 15 по Костомукшскому городскому округу 

(г.Костомукша, б.Лазарева, 8) 

ОПУ № 16 по Суоярвскому району (г.Суоярви, 

ул.Кайманова, 13) 

ОПУ № 17 по Питкярантскому району 

(г.Питкяранта, ул.Привокзальная, 1) 

ОПУ № 18 по Сортавальскому району 

(г.Сортавала, ул.Комсомольская, 10/7) 

ОПУ № 19 по Лахденпохскому району 

(г.Лахденпохья, ул.Бусалова, 3) 

Фойе кинотеатра «Космос» г. Суоярви трансляция 

видеороликов перед кинопоказом 03, 07, 13, 15, 18, 

23 июля 2017 г. 

Календарь 

памятных дат 

на сайтах 

администрац

ии и в 

группах 

социальных 

сетей 

Календарь памятных дат 

размещен на следующих 

сайтах:  

 

Министерства культуры 

Республики Карелия 

http://mincultrk.ru/ 

Министерства по делам 

молодежи, физической 

культуре и спорту 

Республики Карелия 

http://goskomsportrk.ru/,  

Министерства Республики 

Карелия по вопросам 

национальной политики, 

связям с общественными и 

религиозными 

объединениями 

http://nationalkom.karelia.ru/ 



 

 

43 

 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Карелия 

http://mzsocial-rk.ru/ 

Министерство образования 

Республики Карелия 

http://minedu.karelia.pro/documents/46/all/4 

Администрации 

Петрозаводского 

городского округа 

http://www.petrozavodsk-

mo.ru/petrozavodsk_new/activity/victory.htm 

Администрации 

Беломорского 

муниципального района 

http://belomorsk-mo.ru/ 

Администрации 

Калевальского 

национального 

муниципального района 

http://www.visitkalevala.ru/ 

Администрации Кемского 

муниципального района 

http://kemrk.ru/ 

Администрации 

Кондопожского 

муниципального района 

http://amsu.kondopoga.ru/36663/ 

В разделе новости: 

http://amsu.kondopoga.ru/new/news/3565/55919.html 

http://amsu.kondopoga.ru/new/news/3565/56127.html 

http://amsu.kondopoga.ru/new/news/3565/56168.html 

http://amsu.kondopoga.ru/new/news/3565/56249.html 

http://amsu.kondopoga.ru/new/news/3565/56255.html 

http://amsu.kondopoga.ru/new/news/3565/56330.html 

http://amsu.kondopoga.ru/new/news/3565/56367.html 

http://amsu.kondopoga.ru/new/news/3565/56392.html 

http://amsu.kondopoga.ru/new/news/3565/56394.html 

http://amsu.kondopoga.ru/new/news/3565/56396.html 

Администрации 

Медвежьегорского 

муниципального района 

http://medgora-rayon.ru/anonsy/velikoj-pobede-

posvjacshaetsja/ 

Администрации 

Муезерского 

муниципального района 

http://www.muezersky.ru/ 

Администрации 

Олонецкого национального 

муниципального района 

http://olon-rayon.ru/ 

Администрации 

Прионежского 

муниципального района 

http://prionego.ru/ 

Администрации 

Пудожского 

муниципального района 

http://www.pudogadm.ru/vlast/administratsiya/417780

997/4151607214// 

Администрации Сегежского 

муниципального района 

http://home.onego.ru/~segadmin/ 

Администрации 

Сортавальского 

муниципального района  

http://рк-сортавала.рф/ 
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Администрации 

Суоярвского 

муниципального района 

http://suojarvi.ru/pobeda/ 

ГБУ РК 

«Многофункциональный 

центр Республики Карелия» 

Размещение брошюр на 

информационных стендах в 

помещениях отделов МФЦ  

http://mfc-karelia.ru/ 

 ОПУ № 1 по г.Петрозаводску (г.Петрозаводск, 

наб.Гюллинга, 11) 

ОПУ № 2 по г. Петрозаводску (г. Петрозаводск, пл. 

Литейная, 3) 

ОПУ № 4 по Кондопожскому району (г.Кондопога, 

ул.Пролетарская, 20) 

ОПУ № 5 по Пряжинскому району (пгт.Пряжа, 

ул.Петрозаводская, 16) 

ОПУ № 6 по Олонецкому району (г.Олонец, 

ул.Полевая, 39) 

ОПУ № 7 по Медвежьегорскому району 

(г.Медвежьегорск, ул.Советская,18) 

ОПУ № 8 по Пудожскому району (г.Пудож, 

ул.Комосмольская, 5) 

ОПУ № 9 по Сегежскому району (г.Сегежа, 

пр.Монтажников,7) 

ОПУ № 10 по Беломорскому району (г.Беломорск, 

ул.Первомайская, 8) 

ОПУ № 11 по Кемскому району (г.Кемь, 

пл.Кирова, 3) 

ОПУ № 12 по Лоухскому району (пг.Лоухи, 

ул.Жаровина, 30) 

ОПУ № 13 по Калевальскому району 

(пгт.Калевала, ул.Руны Калевалы, 14) 

ОПУ № 14 по Муезерскому району 

(пгт.Муезерский, ул.Октябрьская, 33) 

ОПУ № 15 по Костомукшскому городскому округу 

(г.Костомукша, б.Лазарева, 8) 

ОПУ № 16 по Суоярвскому району (г.Суоярви, 

ул.Кайманова, 13) 

ОПУ № 17 по Питкярантскому району 

(г.Питкяранта, ул.Привокзальная, 1) 

ОПУ № 18 по Сортавальскому району 

(г.Сортавала, ул.Комсомольская, 10/7) 

ОПУ № 19 по Лахденпохскому району 

(г.Лахденпохья, ул.Бусалова, 3)  

Периодичность – постоянно  
В социальной сети 

Вконтакте 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/ptz_mo 

http://vk.com/public96202416, 

https://vk.com/press_ptz  

Администрация Петрозаводского городского 

округа  

Зональный центр по патриотическому воспитанию 

МУ «Молодежный центр «Смена» 

Петрозаводского городского округа 

https://vk.com/patriotika_ptz 
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В facebook 

«Информационный центр Костомукши» (МБУ 

«Муниципальный архив и Костомукшский 

городской округ») 

https://vk.com/bibliokosta?w=wall-3584343_8335 

https://vk.com/bibliokosta?w=wall-3584343_8345 

Центр поморской культуры (Беломорский 

муниципальный район) 

https://vk.com/public41933338?w=wall-

41933338_3764 

Центральная районная библиотека (Беломорский 

муниципальный район) 

https://vk.com/probelom?w=wall-36213804_8822 

7 июля https://vk.com/probelom?w=wall-

36213804_8808 

3 июля https://vk.com/probelom 

https://vk.com/probelom?w=wall-36213804_8792 

https://vk.com/public46514442 Группа «Телевидение 

Питкяранта» 

https://vk.com/newlag газета «Новая Ладога» 

Питкярантского муниципального района 

https://vk.com/tulehmo «Культурный очаг» 

Администрация Пряжинского национального 

муниципального района 

https://vk.com/club73461048 Администрация 

Кондопожского муниципального района 

Администрация Петрозаводского городского 

округа 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010698

798627 

На авто, ж/д 

вокзалах и 

аэропортах 

Аудиотрансляции на ж/д 

вокзале г.  Петрозаводска 

г. Петрозаводск, пл. Гагарина, д.3 (вокзал); кол-во 

трансляций – 192; периодичность – 1 раз в час. 

В 

учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образователь

ных 

организаций 

 Петрозаводский городской округ: сайт «Панорама 

культуры Петрозаводска» 

http://kultura.ptz.ru/section/4/pamyatnie-dati-

voennoyi-istorii-rossii/, МБУ культуры 

Петрозаводского ГО «Городской дом культуры» 

http://gdk.karelia.ru/?article=829; Костомукшский 

городской округ: МБУ «Муниципальный архив» и 

Центральная библиотека Костомукшского 

городского округа, Беломорский муниципальный 

район:  Беломорский краеведческий музей (г. 

Беломорск, ул. Октябрьская. 5А http://brkm.ru/),  

Центральная районная библиотека (г. Беломорск, 

ул. Солунина, 32, http://belomorsklib.karelia.ru), 

Школа № 1 (г. Беломорск, ул. Ленинская, 11), 

Школа № 3 (г. Беломорск, Мерецкова, 7), Школы в 

п. Сосновец, Летнереченский, Сумский Посад, 

Пушной, Новое машезеро, Нюхча,  

Калевальский национальный муниципальный 

район: МБУ КЦСОН «Ауринко»  
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(http://www.aurinkokalev.ru/news/2016/7963517295/)

, МБУ «Централизованная библиотечная система 

БС», МБУ ЭКЦ «КАЛЕВАЛАТАЛО»  

http://kalevalatalo.ru/7566456271/3205066410/, МБУ 

ДО «Калевальский РДДТ», МБУ ДО 

«Калевальская РДМШ», МБОУ Калевальская 

средняя общеобразовательная школа имени 

В.А.Кириллова, МБОУ Боровская средняя 

общеобразовательная школа 

(http://borsschool.ru/3043213547/)  

Лахденпохский муниципальный район: 

http://school-music.ucoz.ru/ -  Музыкальная школа 

http://school-art.ucoz.ru/  - Художественная школа 

http://lahdendush.narod.ru/  - ДЮСШ 

http://centrdt-children.ru/ - ЦДТ 

сайты учреждений дошкольного образования: 

http://juravlic.ucoz.ru/   «Журавлик» 

http://detsad-raduga.ru/index.html  - «Радуга» 

http://sad-solnyshko3.ucoz.ru  - №3 г.Лахденпохья 

http://sadik-rostok.ru/  - №12 Эстерло 

http://sad-alenushka8.ucoz.ru/ - «Алёнушка» 

сайты общеобразовательных школ: 

http://lahdenschool.narod.ru/ - МОУ «ЛСОШ»  

http://c04505-joomla.tw1.ru/  - МОУ «ИСОШ» 

http://minala2009.narod.ru/ - МОУ «МООШ» 

http://tssh2008.narod.ru/ - МОУ «ТООШ» 

http://raivatala2008.narod.ru – МОУ «РСОШ» 

http://elissh2008.ucoz.ru/index/glavnaja/0-2 - МОУ 

«ЭСОШ» http://www.kurkieki.ucoz.com/ - МОУ 

«КСОШ»; Медвежегорский муниципальный 

район: Управление образования, по делам 

молодежи, культуре и спорту http://medgora-

rayon.ru/socsfera/kul-tura/pamjatnye-daty-voennoj-

istorii-rossii/; В СОШ района (на внеклассных 

уроках, уроках мужества, в рекреациях  школ во 

время перемен), в учреждениях соцзащиты, 

учреждениях культуры перед началом 

мероприятий; Муезерский муниципальный район: 

Пенингская школа ; Ребольская школа /; 

Ругозерская школа; Суккозерская школа 

http://www.sukkozero.jimdo.com;; 

Межпоселенческая библиотека; Центр социальной 

работы  http://muesoc.onego.ru/; Питкярантский 

муниципальный район: городской краеведческий 

музей им. В.Ф. Себина - ,  МОУ СОШ № 1 /, МОУ 

СОШ № 2 http://school2. pit.su/; Прионежский 

муниципальный район МДОУ детский сад № 6 

"Светлячок" п. Новая Вилга 

http://mdou6.prionego.ru/?p=1126, МКОУДО 

«Шуйская музыкальная школа» 

http://school.reboly.com/
http://seb-muz.pit.su/index.php/the-news
file:///C:/


 

 

47 

 

http://rvio.histrf.ru/activities/news/item-1141#_ 

ednrefЯНВАРЬ 

МОУ «Шокшинская СОШ» 

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141  

Пряжинский национальный муниципальный 

район: МКУ Святозерский Дом культуры, МКУК 

«Крошнозерский ЦДиТ»,МКУ «Межпоселенческая 

библиотека Пряжинского национального 

муниципального района», 7 школ района; 

Пудожский муниципальный район: МБУК 

«Пудожская ЦБС» МКОУ ООШ 

п.Пудожгорский, МКОУ СОШ №2 г. Пудожа, 

МКОУ СОШ д. Авдеево Пудожского района   

https://sites.google.com/site/avdeevckaaskola/, ООШ 

д. Куганаволок Пудожского Района, МКОУ ООШ 

п.Подпорожье Пудожского района 

http://readik.ru/school/region10/str1_90_10_2927_1.p

hp; Сегежский муниципальный район: МБУ 

«Музейный Центр г. Сегежи», МБУ «Сегежская 

централизованная библиотечная система»; Сайты 

общеобразовательных организаций: МКОУ СОШ 

№ 4, МКОУ СОШ № 5,  

МБОУ СОШ № 6 МКОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ 

п. Надвоицы http://sh.nadvoitsy.ru/ , МКОУ СОШ 

п. Черный Порог, МКОУ СОШ п. Валдай 

http://valday-shkola.iso.karelia.ru/index.htm, МКОУ 

СОШ п. Идель http://schoolidel.net/, МКОУ ООШ 

п. Попов Порог http://popovporog.edusite.ru/, МКОУ 

школа-интернет№ 14 п. Надвоицы 

http://sh14.nadvoitsy.ru 

МКОУ Вечерняя школа г. Сегежи учреждения 

дополнительного образования: 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств г. Сегежи и 

Сегежского района Республики Карелия» 

http://www.seg-lira.ru/, ОУ ДОД «Детская школа 

искусств пгт. Надвоицы» http://nadarts.ucaz.ru, 

МБУ «Сегежский районный Центр культуры и 

досуга»  http://www.segdk.ru/ 

МБОУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» 

rodi-segezha.narod.ru  

МБУ «Центр социального обслуживания граждан и 

инвалидов» http://www.mucog.ru/; Суоярвский 

муниципальный район: сайт МУК «Суоярвская 

ЦБС»  (http://suolib.jimdo.com/), информационный 

стенд в Суоярвской центральной районной 

межпоселенческой библиотеке, сайт МУ 

«Управление образования Суоярвского района»   

Другие СМИ 

(указать) 

Сайт «Информационный 

портал патриотического 

http://patriot-karelia.ru в разделе новости 

1 ролик 

http://patriot-karelia.ru/documents/position/ 
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Карелия» 

Газета «Беломорская 

трибуна» Беломорского 

муниципального района 

http://bel-tribuna.ru 

 

Газета «Новости Калевалы» 

Калевальского 

национального 

муниципального района 

№ 27 от 13.07.2017 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» 

Лахденпохский 

муниципальный район 

№ 25 от 28.07.2017 г. 

Газета «Приполярье» 

Лоухского муниципального 

района 

№ 16 тираж 300 экземпляров 

Газета «Диалог» 

Медвежьегорского 

муниципального района 

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

неделю (тираж 3500) 

Газета «Наша жизнь» - 

«Мейян Элайгу» 

Пряжинского 

национального 

муниципального района 

8 публикаций 

Газета «Доверие» 

Сегежского 

муниципального района 

2 публикации 

Газета «Ладога Сортавала» 

Сортавальского 

муниципального района 

г. Сортавала, ул. Карельская, 27. еженедельные 

публикации 

Газета «Суоярвский 

вестник» Суоярвского 

муниципального района 

http://gazeta-sv.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


