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29. АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (29) 

АРХАНГЕЛЬСК 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы г. Архангельск 163000 ул. Свободы, д. 27 

пересечение ул.Воскресенская и 

пр.Чумбарова-Лучинского   

  
ПИОНы г. Архангельск   

Окружное шоссе,11  ТЦ «На Окружной» 

пр.Троицкий, д.20  ТЦ «Гранд Плаза» 

пр.Чумбарова-Лучинского, д.2  Центральный рынок 

 

От области  

Вельский район 

Вилегодский район с. Ильинско-Подомское 

Верхнетоемский МР - село Верхняя Тойма 

Каргополь  

Коноша пос. 

Коряжма 

Котлас 
Лешуконский муниципальный район 

Мезенский район 

Мирный МО 

Новодвинск  

Няндома 

Онега 

Плесецкий муниципальный район 

Приморский район,  д. Луда 

Приморский район,д. Большое Анисимово 

Приморский район,д. Верхняя Золотица    

Приморский район,д. Кузьмино 

Приморский район,д. Ластола 

Приморский район,д. Летняя Золотица 

Приморский район,д. Лопшеньга 

Приморский район,д. Новинки 

Приморский район,д. Одиночка 

Приморский район,д. Патракеевка 

Приморский район,д. Повракульская 

Приморский район,д. Пушлахта 

Приморский район,д. Рикасиха 

Приморский район,д. Хорьково 

Приморский район,д. Яреньга   

Приморский район,д.Ластола 

Приморский район,д.Лопшеньга 

Приморский район,д.Патракеевка 

Приморский район,д.Пустошь 

Приморский район,д.Рикасово 

Приморский район,п. Боброво 

Приморский район,п. Пертоминск 

Приморский район,п. Повракульская 

Приморский район,п. Уемский 
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Приморский район,п.Боброво 

Приморский район,п.Васьково 

Приморский район,п.Катунино 

Приморский район,п.Соловецкий 

Приморский район,п.Талаги 

Приморский район,с. Вознесенье 

Северодвинск  МО 

Холмогорский муниципальный район 

Шенкурский муниципальный район 

Сведения  

об информировании населения 29 (регион)  

о памятных датах военной истории Отечества за июль  2017 год 

СМИ Наименование Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

Региональные ТВ каналы  Архангельское телевидение  Еженедельно ,обновление по 

средам 

Средства наружной рекламы 

и информации (электронные 

экраны, мониторы) 

   Свтодиодный экран на главной 

площади города (пр.Троицкий – 

ул. Воскресенская),трансляция 

роликов каждый день по 

несколько раз, в соответствии с 

ссылками на даты военной 

истории. Обновление роликов 

каждую среду. 

Календарь памятных дат на 

сайтах администрации и в 

группах социальных сетей 

Главная страница 

официального 

информационного 

Интернет-портале 

муниципального 

образования «Город 

Архангельск»  

 В соответствии с датой военной 

истории ( анонсирование в день 

памятного события) 

Другие СМИ (указать) Новостная лента 

официального сайта 

управления по вопросам 

семьи, опеки и 

попечительства МО «Город 

Архангельск», 

Раздел «Патриотическое 

воспитание» на странице 

департамента образования 

МО «Город Архангельск» 

Публикация информационных 

материалов о датах военной 

истории публикуется в 

городской газете «Архангельск –

город воинской славы» 

 

 

СМИ НАИМЕНОВАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ 

(адрес, количество трансляций и 

периодичность) 

Региональные 

ТВ каналы 

ГТРК «Поморье», ООО 

«Архангельское 

телевидение», ГТРК 

«Северодвинск», 

Телекомпания СТВ  

8 сюжетов 
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Телеканал «Котлас ТВ» 

Телеканал «Двина-Космос» 

МУП 

«Телерадиовещательная 

станция» МО «Мирный» 

Информация размещается в выпусках 

передач в соответствии с календарём 

памятных дат военной истории Отечества 

 

2 сюжета 

Региональные 

радиостанции 

Государственная 

телерадиокомпания 

«Поморье», передача  

«Почтенный возраст» 

Телерадиоклуб «Мезенские 

всполохи»  непосредственно 

перед событием, после них. 

2 раза в месяц 

 

http://vk.com/club21964209 

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, 

мониторы) 

1 уличный видеоэкран  

4 монитора МЧС 

 

Уличный видеоэкран 

 

Баннеры размещены в 

посёлке Коноша 

муниципальное образование «Город 

Архангельск» 

муниципальное образование «Город 

Новодвинск 

муниципальное образование 

«Северодвинск» 

муниципальное образование «Город 

Мирный» 

пос. Коноша, пр. Октябрьский, ул.Советская 

4 шт. 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации и 

в группах 

социальных 

сетей 

Государственная 

информационная система 

«Культура Архангельской 

области» 

на первой странице размещено 4 

видеоролика РВИО о памятных датах 

истории; в разделе «Календарь 

знаменательных дат» размещены  Памятные 

даты России 

Сайт муниципального 

образования « Город 

Архангельск» 

Сайт государственного 

автономного учреждения 

Архангельской 

области «Региональный 

центр патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к 

военной службе»  

«Коношский курьер» 

«Коношский Совет 

молодёжи» 

Официальный сайт 

администрации 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

Сайт администрации города 

Коряжмы 

Памятные даты размещаются 

на сайте администрации МО 

«Мезенский район» 

http://www.arhcity.ru/?page=1533/0 

 

 

http://patriotcentr29.ru/kalendar-pamyatnykh-

dat/dni-voinskoj-slavy-rossii 

 

 

 

 

http://vk.com/molodejnii_sovet 

 

http://vtojma.ru/ 

 

 

 

http://www.mezen.ru 

 

 

 

Баннер: 

http://www.severodvinsk.info/?idmenu=326  

Пресс-релиз: 

http://www.severodvinsk.info/pr/9183/ 

 

http://vk.com/yangguardvelsk 
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Официальный сайт 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск» 

Сайт Администрации 

Северодвинска 

Сайт Администрации МО 

«Вельский район» 

Сайты и страницы 

социальных сетей  

10 государственных 

организаций социального 

обслуживания 

 

http://красноборсккцсо.рф/?page_id=572; 

http://www.kcso.1mcg.ru/?page=5; 

https://vk.com/club71722006; 

https://vk.com/club116873147 

https://vk.com/public53920246  

https://vk.com/club85833588 

https://vk.com/club32446595 

http://korkcso.qlite.ru/article/view/48 

 

 Официальный сайт 

администрации МО 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

1.http://holmogori.ru/in/md/social-

partnership?mode=document_list&cat=168319

0. 

2. Баннер на главной странице. 

 Официальный сайт 

администрации МО 

«Лешуконский 

муниципальный район» (в 

разделе Информация для 

жителей) 

Группа в социальной сети 

ВКонтакте «Молодежь, 

семья, дети Лешуконии» 

 

 

https://vk.com/club51972211  

 Официальный сайт 

администрации 

муниципального 

образования «Котлас» 

Адрес сайта http://kotlas-city.ru/ 

Информация на сайте размещается в 

соответствии с календарём памятных дат 

военной истории Отечества 

Ссылки на материалы: 

http://kotlas-city.ru/news/current?id=2842 

 Сайт администрации МО 

«Мирный» 

vk.com/mo_mirniy 

На авто, ж/д 

вокзалах и в 

аэропортах 

ЖД вокзал пос. Коноша 

 

 

 

Аэропорт Лешуконского 

 

Адрес размещения: пос.Коноша, 

ул.Вокзальная, д.10 

Информационные объявления по 

громкоговорящей связи о Днях воинской 

славы и памятных датах  России  

Информационные стенды, постоянно 

В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

организациях 

ТВ-экраны: 

 в государственном 

бюджетном образовательном 

учреждении 

дополнительного 

образования детей 

Архангельской области 

«Дворец детского и 

юношеского творчества» 

в государственном 

бюджетном образовательном 

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины,  

д. 73, 1 этаж, 2 раза в дни, приуроченные к 

памятным датам 

 

г. Архангельск, просп. Чумбарова-

Лучинского,  

д. 33, 2 раза в дни, приуроченные к памятным 

датам 
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учреждении 

дополнительного 

образования детей 

Архангельской области 

«Детская школа народных 

ремесел» 

Северный морской музей 

Архангельский 

краеведческий музей 

37 государственных 

организаций социального 

обслуживания населения, 

подведомственных 

министерству труда, 

занятости и социального 

развития Архангельской 

области – информационные 

стенды в организациях 

19 государственных 

организаций социального 

обслуживания населения, 

подведомственных 

министерству труда, 

занятости и социального 

развития Архангельской 

области – сайты организаций 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

На 21 стенде в 12 

государственных 

организациях социального 

обслуживания  

 

Государственное бюджетное 

специализированное 

учреждение Архангельской 

области для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации 

«Северодвинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Солнышко» – монитор в 

учреждении  

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

Архангельской области 

«Лешуконский комплексный 

центр социального 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

2 публикации, приуроченные к памятным 

датам 

 

 

 

г. Архангельск, ул. Дачная, д. 57; 

г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 51, корп. 1; 

с. Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д. 9; 

г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 5 

г. Котлас, ул. Маяковского, д. 36Б; 

с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 7А; 

пос. Норменга, пер. Школьный, д. 8; 

г. Няндома, ул. Фадеева, д. 2А, корп. 2; 

г. Онега, просп. Гагарина, д. 46; 

пос. Плесецк, ул. Слепяна, д. 2; 

г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 13 

г. Шенкурск, ул. Ленина, д.10 

 

2 раза, в дни, приуроченные к памятным 

датам  

 

 

 

 

2 раза, в дни, приуроченные к памятным 

датам  

 

 

Вилегодский район с. Ильинско-Подомское 

ул. Первомайская, 9, постоянно 

Вилегодский район с. Ильинско-Подомское 

ул. Советская, 16 

 

1 стенд в Козьминской библиотеке МБУК 

«Ленская межпоселенческая 

библиотека»26.января День воинской славы 

«Нюрнбергский процесс». 

1 книжная выставка в Козьминской 

библиотеке МБУК «Ленская 

межпоселенческая библиотека»26 января 

выставка посвящена Годовщине снятия 

блокады Ленинграда «871 день мужества». 
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обслуживания» – выпуск 

памятки в виде буклета 

МБУ «Вилегодская ЦБС», 

стенд 

МБУ «Краеведческий 

музей», стенд 

Стенды, книжные выставки в 

библиотеках МО «Ленский 

муниципальный район» 

 ГАУ АО «Патриот» http://www.patriotcentr29.ru/item/1070-

vmeste-tselaya-strana-arkhangelsk-

prisoedinilsya-k-prazdnovaniyu-trjokhletiya-

vozvrashcheniya-kryma  

 МАУ «Молодежный центр»  

г. Северодвинск, ул. 

Первомайская,  

д. 13 а 

На стене в группе в соц. сетях 

https://vk.com/molcentersevsk 

На стенде учреждения  

 МАУ «Центр культуры и 

общественных мероприятий» 

На сайте учреждения 

На стене в группе в соц.сетях: 

http://vk.com/ckiom  

 МБУ «Муниципальная 

библиотечная система» 

На стене в группе в соц. сетях: 

https://vk.com/docs?oid=-46860091 

На сайте учреждения:   

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детская 

школа искусств № 34» 

На сайте учреждения 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детская 

художественная школа № 2»  

На сайте учреждения  

 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детская 

музыкальная школа  № 3» 

На сайте учреждения, и на информационном 

стенде в холле учреждения 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Северодвинский городской 

краеведческий музей» 

 

На сайте учреждения  и  

на страничке музея в социальной сети 

«в контакте»  http://vk.com/club9339548 

 Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Северодвинский 

драматический театр» 

На сайте учреждения будет размещено через 

неделю  (сайт в состоянии переработки) 

 

 Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Северодвинский Дворец 

молодежи («Строитель»)  

На сайте учреждения  
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 Сайт МУК «Котласская 

ЦБС»: проект «Этот день в 

истории» 

Обновляется каждый месяц 

 

 Сайт МУК «Котласская 

ЦБС»: проект «Котлас в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

Обновляется по мере издания новых 

документов: 

http://kotlaslib.aonb.ru/kotlas-wov.html 

 

 Сайт МУК «Котласская 

ЦБС»: проект «Котлашане-

Герои Советского Союза» 

Обновляется по мере издания новых 

документов: 

http://kotlaslib.aonb.ru/geroi-kotlas.html 

 Официальный сайт  

Котласского краеведческого 

музея  

 

http://kotlasmuseum.ru  

В Контакте (http://vk.com/club41221593),  

Facebook (www.facebook.com) 

Твиттер (https://twitter.com) 

 МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№76» 

Стенд в фойе школы (в виде 

плакатов) 

Обновляется систематически в течение всего 

года (по мере поступления плакатов). 

 МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 75» Информационный 

сменный стенд в школе 

Плакаты «Шаги истории» ежемесячно 

 МОУ 

«Общеобразовательный 

лицей № 3» 

Баннер на главной странице 

сайта lyceum3.ru 

 

 МОУ 

«Общеобразовательный 

лицей № 3»Сайт lyceum3.ru 

http://lyceum3.ru/news/navstrechu_pobednomu

_maju/2015-04-07-309 

 СТЕНДЫ: 

-Муниципальное бюджетное 

учреждение 

межпоселенческое 

«Объединение культуры 

Приморского района» 

-Дом культуры п. Уемский  

-Заостровский СДК  

-Бобровский СДК  

-Княжестровский СДК  

Лявленский СДК  

Повракульский СДК  

Пустошинский СДК  

Вознесенский СДК  

Ластольский СДК  

Летне-Золотицкий СДК  

Верхне-Золотицкий СДК  

Лопшеньгский СДК  

Яреньгский СДК 

Лудский клуб  

 

г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 6  

 

Архангельская область, Приморский район 

п. Уемский, ул. Заводская, д. 49    

 

Архангельская область, Приморский район 

д. Большое Анисимово ул. 60 лет Октября, 

д.18   

Архангельская область, Приморский район 

п. Боброво, ул. Неманова, д. 9   

Архангельская область, Приморский район, 

д. Кузьмино, д. 53 

Архангельская область, Приморский район, 

д. Хорьково 

Архангельская область, Приморский район, 

д. Повракульская, ул. 70 лет  Октября, д.8   

Архангельская область, Приморский район, 

д. Одиночка, д. 2-а     
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Пушлахотский клуб  

Патракеевский СДК  

Пертоминский СДК  

 

МБОУ «Бобровская СШ» 

Филиал «Лявленская НШ-

ДС» 

МБОУ «Васьковская  СШ» 

МБОУ «Вознесенская СШ» 

МБОУ «Заостровская СШ» 

МБОУ «Катунинская СШ» 

МБОУ «Ластольская СШ» 

Филиал «Пустошинская СШ-

ДС» 

МБОУ «Пертоминская СШ» 

МБОУ «Приморская СШ» 

МБОУ «Соловецкая СШ» 

МБОУ «Талажская СШ» 

Филиал «В-Золотицкая ОШ» 

Филиал «Повракульская 

НШ-ДС» 

МБОУ «Уемская СШ» 

МБОУ «Л-Золотицкая ОШ» 

МБОУ «Лопшеньгская СШ» 

МБОУ «Патракеевская ОШ» 

Архангельская область, Приморский район, 

с. Вознесенье, ул. Центральная 

Архангельская область, Приморский район, 

д. Ластола, ул. Северодвинская, д.2      

Архангельская область, Приморский район, 

д. Летняя Золотица 

Архангельская область, Приморский район, 

д. Верхняя Золотица    

Архангельская область, Приморский район, 

д. Лопшеньга 

Архангельская область, Приморский район, 

д. Яреньга   

Архангельская область, Приморский 

район,   д. Луда 

Архангельская область, Приморский район, 

д. Пушлахта 

Архангельская область, Приморский район, 

д. Патракеевка 

Архангельская область, Приморский район, 

п. Пертоминск 

 

Архангельская область, Приморский район, 

п.Боброво 

Архангельская область, Приморский район, 

д. Новинки 

Архангельская область, Приморский район, 

п.Васьково 

Архангельская область, Приморский район, 

с.Вознесенье 

Архангельская область, Приморский район, 

д.Рикасово 

Архангельская область, Приморский район, 

п.Катунино 

Архангельская область, Приморский район, 

д.Ластола 

Архангельская область, Приморский район, 

д.Пустошь 

Архангельская область, Приморский район, 

п. Пертоминск 

Архангельская область, Приморский район, 

д. Рикасиха 

Архангельская область, Приморский район, 

п.Соловецкий 

Архангельская область, Приморский район, 

п.Талаги 

Архангельская область, Приморский район, 

д.Верхняя Золотица 

Архангельская область, Приморский район, 

п. Повракульская 

Архангельская область, Приморский район, 

п. Уемский 
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Архангельская область, Приморский район, 

д.Летняя Золотица 

Архангельская область, Приморский район, 

д.Лопшеньга 

Архангельская область, Приморский район, 

д.Патракеевка 

Другие СМИ 

(указать) 

Газеты:«Панорама 

Мирного», «Пинежье», 

«Правда Севера», 

«Плесецкие новости», 

«новодвинский рабочий», 

«Северный рабочий», «У 

Белого моря», «Двинская 

правда», «Коношский 

курьер», 

«Двиноважье»,«Каргополье»

, «Важский край», «Заря», 

«МК в Архангельске», 

«Коношский 

курьер»,«Знамя» 

ИА «Двина-Информ»,ИА 

«Правда Севера»,ИА 

«Известия29», ИА 

«Двинаньюз», ИА 

«Архангельские известия»  

всего более 40 публикаций 

 

 

 

 

 

 

всего более 30 материалов (с учётом 

анонсов) 

 

 

Автобусы ИП «Макаридин 

А.В.» 

Маршруты № 108, 111 

 

 

 
 

Эфирная справка 

о размещении информационных материалов  

 

Июль 2017 года 

 

 

Настоящим ООО «Агентство «Правда Севера» подтверждает размещение видеороликов, 

анонсирующих памятные даты военной истории Отечества, в блоке телепередач телеканала 

«Правда Севера» в указанное ниже время: 

                            

№ 

п/п 

Название 

передачи 
Тема Дата Время выхода  

Хроно-

метраж 

1. 
Межпрограммн

ое размещение 

Видеоролик     

«3 июля» 

03.07.201

7 

00:26; 07:58; 12:08; 21:54; 

22:51 
00:30 
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2. 
Межпрограммн

ое размещение 

Видеоролик     

«10 июля» 

10.07.201

7 
20:58; 21:59 00:30 

3. 
Межпрограммн

ое размещение 

Видеоролик     

«12 июля» 

12.07.201

7 
18:13; 19:10; 19:22; 22:25 00:30 

4. 
Межпрограммн

ое размещение 

Видеоролик     

«13 июля» 

13.07.201

7 
07:50; 15:58; 18:10; 19:24 00:30 

5. 
Межпрограммн

ое размещение 

Видеоролик     

«15 июля» 

15.07.201

7 

09:44; 13:51; 17:28; 19:28; 

19:57 
00:30 

6. 
Межпрограммн

ое размещение 

Видеоролик     

«18 июля» 

18.07.201

7 

01:09; 04:09; 07:09; 12:53; 

16:06; 17:54; 19:16 
00:30 

7. 
Межпрограммн

ое размещение 

Видеоролик     

«23 июля» 

23.07.201

7 

00:29; 03:29; 06:29; 09:29; 

12:29; 15:29; 18:29 
00:30 

 

 

Управляющий          А.В.Вахрушев 

 

 

 
  ООО «Архангельское телевидение» 
163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, 52 
       Тел./факс (8182) 20-17-65 

 

 

 

 

Эфирная справка 

о размещении информационных материалов 

Июль 2017 года 

Настоящим ООО «Архангельское телевидение» подтверждает размещение видеороликов, 

анонсирующих памятные даты военной истории Отечества, в блоке телепередач телеканала                        

«АТК-Медиа», формируемом ООО «Архангельское телевидение» по заказу ООО «АТК-Медиа» 

для трансляции в эфире и в телевизионных кабельных сетях в г.Архангельске и г. Новодвинске (в 

рамках региональных эфирных «окон» телеканала «ТВ-Центр» и телеканала «Домашний»), в 

указанное ниже время:                            

№ 

п/п 

Название 

передачи 
Тема Дата 

Время 

выхода 

ТВЦ 

Время 

выхода 

Домашний 

Хроно-

метраж 

1. 
Межпрограммн

ое размещение 

Видеоролик     

«3 июля» 
03.07.17 

18:43 

19:10 
00:20 00:30 

2. 
Межпрограммн

ое размещение 

Видеоролик     

«7 июля» 
07.07.17 

16:13 

18:51 

19:19 

18:04 

18:47 
00:30 
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3. 
Межпрограммн

ое размещение 

Видеоролик     

«10 июля» 
10.07.17 07:01 

00:19 

07:09 
00:30 

4. 
Межпрограммн

ое размещение 

Видеоролик     

«12 июля» 
12.07.17 

07:01 

07:14 

18:44 

18:57 

06:11 

06:29 

18:14 

19:28 

00:30 

5. 
Межпрограммн

ое размещение 

Видеоролик     

«13 июля» 
13.07.17 

16:01 

16:21 

18:44 

19:18 

06:01 

06:23 

06:28 

18:04 

18:26 

18:59 

19:11 

00:30 

6. 
Межпрограммн

ое размещение 

Видеоролик     

«15 июля» 

15.07.17 18:58 
18:08 

18:24 00:30 

16.07.17  00:06 

7. 
Межпрограммн

ое размещение 

Видеоролик     

«18 июля» 

18.07.17 
16:01 

16:25 

18:29 

19:09 

19:27 
00:30 

19.07.17  00:27 

8. 
Межпрограммн

ое размещение 

Видеоролик     

«23 июля» 

23.07.17 
09:01 

16:00 

07:00 

07:28 

18:32 

00:24 
00:30 

24.07.17  00:24 

 

Управляющий  

ООО  «Архангельское телевидение»             А.В. Вахрушев 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


