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26. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ (26) 

Пятигорск 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПИОНы Пятигорск   

Пирогова ул. 22  Здание МБУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска» 

Аллея строителей ул. 7 Здание МКОУ лицей № 15  

1-ая Бульварная ул. 37 Здание МБУЗ «Поликлиника №1 г. Пятигорска» 

Бунимовича ул. 34 Здание Пятигорского автовокзала 

Гагарина б-р 2 Здание ЛПУП санаторий «Родник» 

Привокзальная пл. 1  Здание железнодорожного вокзала (переименован бывш Кирова 1а) 

Ленина пл. 2 

МБУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление г. Пятигорска» 

(здание администрации г. Пятигорска) 

Лермонтова ул. 9 Здание ЛПУП «Санаторий им. М.Ю. Лермонтова» 

Бештаугорское ш. 94 Здание торгового центра «МЕТРО» 

Панагюриште ул. 2 Здание торгово-развлекательного центра «УНИВЕРСИТИ» 

Прогресса ул. 73  

Здание ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов 

войн» 

Университетская ул. 7 

Здание МУП г Пятигорска 

«Единый расчетно-кассовый центр» 

 

Минеральные воды 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Минеральные воды   

Ленина ул. 12 Привокзальная площадь 

  
ПИОНы Минеральные воды   

Горская ул. 76 

МБУЗ «Центральная районная больница» (здание 

поликлиники) 

проспект Карла Маркса, 81 Здание ООО «Теми» 

Ленина ул. 36  Здание МБОУ Лицей № 104 

Ленина ул. 71  Здание МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 111 

Советская ул. 32 Здание МБОУ Средняя общеобразовательная школа №7 

проспект 22 Партсъезда, 102/ул. 

Советская, 28  Здание торгово-развлекательного центра «Вершина» 

 

Кисловодск 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Кисловодск   

Вокзальная ул. 14  Привокзальная площадь 

  
ПИОНы Кисловодск   

Горького ул. 24 Здание МУП «Центральный Кисловодский рынок» 

Кутузова ул. 127 

МБУЗ «Кисловодская центральная городская больница» (здание 

поликлиники) 

Первомайский пр-т 10 Здание МБУЗ «Городская поликлиника №1» 

Первомайский пр-т 27  Здание торгового центра «Эльбрус» 

Победы пр-т 85 Здание торгово-развлекательного центра «КИТ» 

Р.Люксембург ул. 50 Здание торгового центра «Центральный» 
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СТАВРОПОЛЬ 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Ставрополь   

Лермонтова ул. 191А   

Пересечение ул. Шпаковская и ул. 

Доватовцев   

  
ПИОНы Ставрополь   

ул. Артема, 51 

ООО ТПГ «ИнтерРос» (здание торгового комплекса 

«Центральный») 

Карла Маркса пр. 59 Здание ЗАО «Пассаж» 

Ленина ул. 292 Ставропольский дворец детского творчества 

Ленина ул. 304 корп.1  ЗАО «Краевой клинический диагностический центр» 

Ленина ул. 304 корп.2 ЗАО «Краевой клинический диагностический центр» 

Маршала Жукова ул. 29 Здание ОАО «Автовокзал» 

Кулакова пр-т 35  ООО «Рубикон-Трейд» (здание павильона «НОРД-ВЕСТ» 

Юности пр-т 42  Здание МАУЗ «Городская поликлиника № 3» 

 

Сведения 

об информировании населения Ставропольского края 

о памятных датах военной истории Отечества сентябрь 2018 года 

 

СМИ Наименование 
Информация  

о размещении 

СвоёТВ. 

Ставропольский 

край  

Видеоролик — 

Памятная дата 

России 

02 сентября 

01/02.09.2018 - Памятная дата России. В этот день в 

1945 году окончилась Вторая мировая война. (хрон. 30 

сек. 01 сентября 2 раза после 19:00, 02 сентября 5 раз в 

течение дня)количество трансляций - 2, периодичность 

- 5 

СвоёТВ. 

Ставропольский 

край  

видеоролик — 

День воинской 

славы России 

08 сентября 

07/08.09.2018 - День воинской славы России. В 1812 

году русская армия под командованием Михаила 

Илларионовича Кутузова выстояла в генеральном 

сражении с французской армией при селе Бородино. 

(хрон. 30 сек. 07 сентября 2 раза после 19:00, 08 

сентября 5 раз в течение дня) количество трансляций - 

2, периодичность - 7 

СвоёТВ. 

Ставропольский 

край  

Видеоролик — 

День воинской 

славы России  

11 сентября  

 

10/11.09.2018 - День воинской славы России. В 1790 

году русская эскадра под командованием Фёдора 

Фёдоровича Ушакова одержала победу над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра. (хрон. 30 сек. 10 сентября 2 

раза после 19:00, 11 сентября 5 раз в течение дня) 

трансляций - 2, периодичность – 7 

СвоёТВ. 

Ставропольский 

край  

 

Видеоролик — 

День воинской 

славы России 

21 сентября 

20/21.09.2018 - День воинской славы России. В 1380 

году русские полки во главе с великим князем 

Дмитрием Донским одержали победу над ордынскими 

войсками в Куликовской битве. (хрон. 30 сек. 20 

сентября 2 раза после 19:00, 21 сентября 5 раз в 

течение дня) количество трансляций - 2, 

периодичность – 7 
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СМИ Наименование 
Информация  

о размещении 

СвоёТВ. 

Ставропольский 

край  

 

Видеоролик — 

Памятная дата 

военной 

истории 

России 

24 сентября 

23/24.09.2018 - Памятная дата военной истории России. 

В 1799 году русские войска под командованием 

Александра Васильевича Суворова совершили 

героический переход через перевал Сен-Готард в 

Швейцарии. (хрон. 30 сек. 23 сентября 2 раза после 

19:00, 24 сентября 5 раз в течение дня) количество 

трансляций - 2, периодичность – 7 

СвоёТВ. 

Ставропольский 

край  

 

Видеоролик — 

Памятная дата 

военной 

истории 

России 

26 сентября 

25/26.09.2018 - Памятная дата военной истории России. 

В этот день в 1914 году русские войска под 

командованием Николая Иванова разгромили австро-

венгерские войска в Галицийской битве. (хрон. 30 сек. 

25 сентября 2 раза после 19:00, 26 сентября 5 раз в 

течение дня) 

количество трансляций - 2, периодичность – 7 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах и в группах 

социальных сетей 

календарь 

памятных дат 

на сентябрь 

2018 г. 

 

размещён: 

- на сайте ГКАУ «ГАСК»; 

- на сайте ГКАУ «ГАНИСК»; 

- на странице архивного отдела сайта администрации 

Красногвардейского муниципального района; 

- на странице архивного отдела сайта администрации 

Левокумского муниципального района; 

- на странице архивного отдела сайта администрации 

Новоселицкого муниципального района 

В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

организаций 

календарь 

памятных дат 

военной 

истории 

России на 

сентябрь 2018; 

на стендах в управлениях труда и социальной защиты 

населения, в районных централизованных 

библиотеках, в Домах культуры, образовательных 

учреждениях Левокумского, Предгорного, 

Красногвардейского, Новоселицкого района, городов 

Лермонтова, Ставрополя и Железноводска 

Другие СМИ статья «Семь 

оперативных 

аэродромов»; 

статья 

«Операция – 

реэвакуация» 

Ставропольские губернские ведомости, № 36 (3715), 12 

сентября 2018, С.6. 
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СМИ Наименование 
Информация о размещении 

(адрес, количество трансляций и периодичность) 

1 2 3 

Региональные ТВ 

каналы 

ролики, 

посвященные 

памятным 

датам военной 

истории 

Отечества 

- 

Региональные 

радиостанции 

 

 

 

муниципальное казенное учреждение «Телерадиостудия 

города-курорта Железноводска Ставропольского края», 

городской радиоканал «Радио России» (радиопрограмма 

«Железноводский Вестник», периодичность – каждые 10 

минут в день памятной даты); 

Кочубеевский телеканал «Редакция телепрограмм «ТМ – 

Мастер», с.Кочубеевское, ул.Октябрьской революции, 

63 (6 трансляций 6 раз в день памятной даты) 

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, 

мониторы) 

информационн

ое табло 

 

муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Буденновского муниципального района», г.Буденновск, 

ул.Пушкинская, д.113 (ежедневно, понедельник – 

суббота, периодичность – 1 раз в 30 мин.);  

муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Кочубеевское районное культурное объединение», 

с.Кочубеевское, ул.Октябрьской революции, д.63 (6 

трансляций, периодичность – каждые 30 минут в день 

памятной даты);  

муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детский 

образовательно-оздоровительный (профильный) центр 

«Дельфин», с.Кочубеевское, ул. Титова, д.23а      (6 

трансляций, периодичность – каждые 30 минут в день 

памятной даты);  

администрация Изобильненского городского округа, г. 

Изобильный, ул. Ленина, д. 15 (ежедневно с 

понедельника по пятницу, периодичность – 1 раз в 

день.); 

управление труда и социальной защиты населения 

администрации города-курорта Кисловодска, 

г.Кисловодск, ул.А.Губина, д.26           (126 трансляций, 

в течение сентября); 

на территории Минераловодского городского округа 

размещено         47 баннеров на основе исторических 

свидетельств и фотофактов; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(далее – МБОУ СОШ),   ст. Ессентукская, Предгорный 

район (6 дней, периодичность –                 в течение 

сентября);  

администрация города Пятигорска, г. Пятигорск, пл. 

Ленина, 2 (6 дней, периодичность – каждые 30 мин в 

день памятной даты);  
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государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания (далее – ГБУСО) «Александровский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения», с. Александровское, ул. Московская, д. 4 (по 

4 трансляции в день памятной даты); 

ГБУСО «Будённовский комплексный центр социального 

обслуживания населения», г. Будённовск, ул. 

Пушкинская, д. 113        (6 дней, периодичность – 1 раз в 

день); 

ГБУСО «Кочубеевский комплексный центр социального 

обслуживания населения» с. Кочубеевское ул. 

Привокзальная, д. 48  (24 трансляции, периодичность – 

каждые 2 часа в день памятной даты); 

ГБУСО «Красногвардейский комплексный центр 

социального обслуживания населения», с. 

Красногвардейское, ул. Ленина, д. 90      (6 дней, 

периодичность – каждый час в день памятной даты); 

ГБУСО «Курский центр социального обслуживания 

населения»,        ст. Курская, ул. Школьная, д.4а (6 дней, 

периодичность – каждые          30 мин.); 

ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр 

социального обслуживания населения», г. Лермонтов, 

ул. П.Лумумбы, 31 (6 дней,     1 раз в день памятной 

даты); 

 бегущая строка администрация Труновского муниципального района, 

Труновский район, с. Донское, ул. Ленина, д. 5 (6 дней, 1 

раз в день памятной даты); 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

(далее – МКОУ СОШ), Предгорный район, 

пос.Нежинский, ул.Гагарина, д. 15 (6 дней, 

периодичность –         в течение сентября);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

(далее – МБОУ СОШ),   ст. Суворовская, Предгорный 

район (6 дней, периодичность –                 в течение 

сентября);  

МБОУ СОШ № 7, ст.Ессентукская, Предгорный район 

(6 дней, периодичность – в течение сентября);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 

24» (далее – МБОУ НОШ), Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Октябрьская, д.318, (ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья, с 8.00 до 17.00); 

МБОУ СОШ № 1, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Октябрьская, д.318, (ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья, с 8.00 до 17.00); 

администрация муниципального образования поселения 

Татарского сельсовета Шпаковского района, с. Татарка, 

ул. Казачья, 10 (ежедневно с 8.00 до 17.00); 

ГБУСО «Невинномысский комплексный центр 

социального обслуживания населения» г.Невинномысск, 
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ул. Маяковского, д. 5        (6 дней, периодичность – в 

течение сентября); 

ГБУСО «Предгорный комплексный центр социального 

обслуживания населения», ст.Ессентукская, Набережная 

ул., д.4-а, (6 дней, постоянно в день памятной даты) 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации и 

в группах 

социальных 

сетей 

на сайтах администрация Александровского муниципального 

района, http://www.aleksadmin.ru/content/kalendar-

pamyatnyh-dat-voennoy-istorii-rossii;  

администрация Апанасенковского муниципального 

района, http://www.aamrsk.ru/; 

администрация Буденновского муниципального района, 

http://budennovsk-rayon.ru/70letiepobedi1/blog; 

администрация Георгиевского городского округа, 

http://www.gmr-sk.ru/about/admin/social/socrazv/kalendar/;  

администрация города-курорта Железноводска, 

http://adm-zheleznovodsk.ru/in/md/main; 

администрация Ипатовского городского округа, 

http://ipatovo.org/list.php?c=zased_sovetov;  

администрация города-курорта Кисловодска, 

http://www.kislovodsk-kurort.org/pm-70-let-pobedy; 

администрация Кочубеевского муниципального района, 

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

администрация Красногвардейского муниципального 

района, http://krasnogvardeiskoe.info/taxonomy/term/658; 

администрация города Лермонтова, 

http://www.lermsk.ru/index.php; 

администрация Новоалександровского городского 

округа, http://newalexandrovsk.ru/; 

администрация города Пятигорска, 

http://pyatigorsk.org/5046; 

администрация Шпаковского муниципального района, 

http://shmr.ru/about/info/messages/8881/  

 в социальных 

сетях 

группа «ВКонтакте» «Молодежь Буденновска», 

https://vk.com/bud_mol; 

группа в «Одноклассниках» муниципального 

бюджетного учреждения культуры (далее – МБУК) 

«Централизованная клубная система Георгиевского 

городского округа», https://ok.ru/profile/588372111671;  

группа «В Контакте» администрации города-курорта 

Кисловодска, 

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

74682966_3879%2Fall; 

группа в «Одноклассниках» администрации города-

курорта Кисловодска, 

http://ok.ru/kis.express/topic/64501743692578; 

группа в «Одноклассниках» МБУ «Центр молодежных 

проектов Шпаковского района Ставропольского края», 

https://ok.ru/group/52685654720704/album/5268637135686

4/836090189760; 

группа «ВКонтакте» управления культуры, искусства и 

молодежной политики администрации города 

Ессентуки, https://vk.com/club75463995  
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В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

организациях 

на сайтах комитет образования администрации г.Ставрополя, 

http://education-26.ru; 

отдел образования администрации Ипатовского 

городского округа, http://ooaimr.ru/vospitatelnaya-rabota-

dopolnitelnoe-obrazovanie/kalendar-pamyatnyh-dat/; 

МБОУ СОШ № 1 г. Ипатово, http://www.ipatovo-first-

school.ru/kalend.html; 

МБОУ СОШ № 2 с. Большая Джалга, 

http://moydjalga2.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-37;  

МКОУ СОШ № 3 с. Октябрьское, http://mkousosh3.ru;  

МКОУ СОШ № 4 с Золотарёвка, http://shkola4-z.ucoz.ru;  

МКОУ СОШ № 5 пос. Красочный, http://krasochn-

school.ucoz.ru/; 

МБОУ СОШ № 6 г. Ипатово, http://j96144va.beget.tech;   

МКОУ СОШ № 7 пос. Советское Руно, 

http://мкоусош7.рф/; 

МКОУ СОШ № 8 с. Тахта, http://imr-

sosh8.ru/doc/biblioteka/kalendar-17.pdf; 

МБОУ СОШ № 9 с. Кевсала, http://www.kevsala-

9.ru/index/kalendar_pamjatnykh_dat_voennoj_istorii_oteche

stva_na_2017_god/0-180;  

МКОУ СОШ № 10 пос. Большевик, http://bolshevik-

sh10.ucoz.ru/index/kalendar_pamjatnykh_dat/0-101 ; 

МКОУ СОШ № 11 с. Первомайское, http://mkou-sosh-

11.ru/index/shkolnaja_biblioteka/0-50; 

МКОУ СОШ № 12 с. Бурукшун, http://sh12.ooaimr.ru/; 

МКОУ СОШ № 13 пос. Винодельненский, 

http://vinsosh13.ru/napravleniya-deyatelnosti/kalendar-

pamyatnyh-dat-voennoy-istorii-rossii/; 

МБОУ СОШ № 14 г. Ипатово, 

http://school14.hop.ru/novostnaya_lenta.htm;  

МКОУ СОШ № 15 с. Лиман, 

http://sosh15liman.ru/voennaya-istoriya-otechestva/; 

МКОУ СОШ № 16 аул Малый Барханчак, 

http://sosh16.ooaimr.ru;  

МКОУ СОШ № 17 с. Лесная Дача, 

http://sosh17ldacha.ru/kalendar/;  

МКОУ СОШ № 18 с. Добровольное, 

http://shcola18.ru/index/pamjatnye_daty_voennoj_istorii_ros

sii/0-63;  

МКОУ СОШ № 19 аул.Юсуп-Кулакский, 

http://sosh19.okis.ru/files/5/3/3/5330/kal.%20istorii.doc;  

МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна, http://krpol20.ru/; 

МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово, http://ip-school-

22.ru/?page_id=65; 

МКОУ ООШ № 3 с. Большая Джалга, 

http://moyoosh30.ucoz.ru/kalendar_pamjatnykh_dat.doc;  

МБУ ДО ЦДО г. Ипатово, http://www.ip-

cdod.ru/pamyatnye-daty-voennoy-istorii-rossii/; 

МКУ ДО ДЮСШ г. Ипатово, http://ipdush.ru; 

МБОУ СОШ № 17 города-курорта Кисловодска, 

http://sh17kisl.ucoz.ru/;  
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МБОУ Лицей № 4 города-курорта Кисловодска, 

http://lycee4-

kisl.ucoz.ru/index/pamjatnye_daty_voennoj_istorii_rossii/0-

148;  

МБОУ Лицей № 8 города-курорта Кисловодска, 

http://licey8.ucoz.ru/index/45687/0-147; 

муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительное образование детей «Центур» города-

курорта Кисловодска, http://центур.рф/?page_id=2891; 

государственное бюджетное учреждение культуры 

Ставропольского края «Мемориальный музей-усадьба 

художника Н.А.Ярошенко», http://museumyaroshenko.ru/; 

муниципальное казенное учреждение города 

Лермонтова «Централизованная библиотечная система», 

http://lerm-cbs.ru;  

отдел образования администрации Кочубеевского 

района, http://kochubrono.edusite.ru/p48aa1.html; 

муниципальные образования Новоалександровского 

городского округа (постоянно): 

Красночервонный сельсовет, http://krasnochervonny.ru/;   

администрация МО г. Новоалександровск, 

http://novoalex.ru/; 

«Межпоселенческая библиотека» администрации 

Предгорного муниципального района Ставропольского 

края, http:www/bibliotekapr.3dn.ru; 

муниципальное учреждение «Управление социальной 

поддержки населения администрации города 

Пятигорска», http://uspn032.ru/main/2015-02-11-06-17-42; 

муниципальное учреждение «Управление культуры 

администрации города Пятигорска», 

http://kultura5gor.ru/493.html;   

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» - 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=202399; 

Северо-Кавказский институт федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» - 

http://ski.ranepa.ru/sobytiya/novosti/kalendar-pamyatnyh-

dat-voennoj-istorii-rossii; 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ставропольского края 

«Пятигорский медицинский колледж» - http://med-

college.ru/kalendar; 

общеобразовательные учреждения Шпаковского  

муниципального района: 

МКОУ СОШ № 4 г. Михайловск, http://school4-

26.ucoz.ru;  

МКОУ СОШ № 5 г. Михайловск, http://school5mih.ru;  

МКОУ СОШ № 6 с.Пелагиада, 

http://26315s00.edusite.ru/new_s/9_mae.html;  
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МКОУ СОШ № 7 с.Пелагиада, 

http://www.26315s007.edusite.ru/p3aa1.html;  

МКОУ СОШ № 9 ст. Темнолесская, 

http://temnolesska9.ucoz.ru;  

МКОУ СОШ № 10 п. Цимлянский, http://mkoy-

school10.narod.ru;  

МКОУ СОШ № 11 с. Татарка, http://sosh11-

tatarka.ucoz.ru;  

МКОУ СОШ № 12 с. Татарка, http://tatarka12.ucoz.ru;  

МКОУ СОШ № 13 с. Надежда, http://shkola13.my1.ru;  

МКОУ СОШ № 14 с. Надежда, 

http://26315s014.edusate.ru/Dsw Media/Kalendar-

pamyatnyidatyina2015.doc;  

МБОУ СОШ № 15 с. Казинка, http://www.sh-

kazschool.ru;  

МКОУ СОШ №16 с. Дубовка, http://schooll6-

26.lbihost.ru/novosti.htmi;  

МКОУ СОШ № 17 ст. Новомарьевская, 

http://www.nmschool17.ru;  

МКОУ СОШ № 30 г. Михайловск, http://mich-

schola30.narod.ru;  

МКОУ СОШ № 18 х. Демино, http://school18.shmr.ru;  

МКОУ ООШ № 21 пос. Новый Бешпагир, 

http://mkouoosh21.ru 

МКОУ Начальная школа-детский сад № 22 х.Садовый, 

http://mkouns-ds22.ru/?act=calendar;  

МКОУ СОШ  № 30 г. Михайловск, http://www.mich-

schola30.narod.ru; 

муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования (далее – МКУ ДО) «Детская 

художественная школа» г. Михайловск, 

http://mdhsh.stv.muzkult.ru/news_article/711629;  

МКУ ДО «Детская музыкальная школа» c. Пелагиада, 

http://dmshpel.ru;  

МКУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Михайловск, 

http://музшкола26.рф;  

управление труда и социальной защиты населения 

администрации города Ессентуки, http://ess2001.narod.ru; 

управление культуры, искусства и молодежной 

политики администрации города Ессентуки, 

http://esskultura.ru;  

государственное казенное учреждение социального 

обслуживания (далее – ГКУСО) «Светлоградский 

социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»,http://svetsrcn.ru/index/p

amjatnye_daty/0-26;  

ГБУСО «Ставропольский центр социальной помощи 

семье и детям», http://centerhelp26.ru/nud;  

ГКУСО «Ипатовский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Причал», 

http://www.srcn-prichal.ru/calendar;  
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ГКУСО «Степновский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних», 

http://srcn2611.ru/?page_id=987;  

ГКУСО «Буденновский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Искра», http://srcn-

iskra.ru/kalendar-pamyatnykh-dat-rossii-na-2015-god;  

ГКУСО «Благодарненский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Гармония», http://бсрцн-гармония.рф/kalendar-

pamyatnykh-dat-na-2015-god;  

ГБУСО «Апанасенковский центр социальной помощи 

семье и детям», http://www.apcspsid.ru;  

ГКУСО «Андроповский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних», 

http://andropovsrcn.ucoz.ru/index/kalendar_pamjatnykh_dat/

0-39;  

ГКУСО «Изобильненский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних», http://www.izobsrcn.ru; 

ГКУСО «Курский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Надежда», http://nadegda-

reabil.ucoz.ru/index/kalendar_pamjatnykh_dat_voennoj_isto

rii_rossii/0-79;  

ГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

«Орленок», http://www.orlenok-kmw.ru/kalendar-

pamyatnykh-dat-na-2016-god;  

ГКУСО «Георгиевский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Аист», http://georgievsk-

aist.ru/calendar;  

ГБУСО «Центр психолого-педагогической помощи 

населению «Альгис» г. Ставрополь, http://psycentr-

algis.ru/page-specialist/in-assistance-specialist;  

ГКУСО «Ставропольский социальный приют для детей 

и подростков «Росинка», http://priut-rosinka.ru/kalendar-

pametnyh-dat-na-2015g;  

ГБУСО «Александровский комплексный центр 

социального обслуживания населения», 

http://alkcson.ucoz.ru;  

ГБУСО «Андроповский центр социального 

обслуживания населения», www.ацсон.рф;   

ГБУСО «Арзгирский комплексный центр социального 

обслуживания населения», http://www.arzgir-

cson03.ru/pamyatnye-daty-istorii-rossii/;  

ГБУСО «Благодарненский центр социального 

обслуживания населения», www.gusobcson.ru;  

ГБУСО «Будённовский комплексный центр социального 

обслуживания населения», www.БКЦСОН.рф;  

ГБУСО «Георгиевский центр социального 

обслуживания населения», http://cson-geo.ru;  

ГБУСО «Ипатовский центр социального обслуживания 

населения», http://ipcson26.jimdo.com/;  

ГБУСО «Изобильненский центр социального 

обслуживания населения», http://izobcson-ru.1gb.ru; 
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ГБУСО «Кировский центр социального обслуживания 

населения», http://www.gbuso-kcson.ru;  

ГБУСО «Кочубеевский комплексный центр социального 

обслуживания населения», www.kcson26.ru;  

 

ГБУСО «Красногвардейский комплексный центр 

социального 

обслуживания населения»,http://www.kkccon.com/index/p

amjatnye_daty/0-70;  

ГБУСО «Левокумский комплексный центр социального 

обслуживания населения», www.левкцсон.рф;   

ГБУСО «Нефтекумский комплексный центр 

социального обслуживания населения», 

www.нефтекумский-кцсон.рф;   

ГБУСО «Новоселицкий комплексный центр 

социального обслуживания населения», 

www.gbusonsel.ru;  

ГБУСО «Новоалександровский комплексный центр 

социального обслуживания населения», 

http://novkcson26.ru/dat.php;  

ГБУСО «Петровский центр социального обслуживания 

населения», http://pcson26.ru;  

ГБУСО «Предгорный комплексный центр социального 

обслуживания населения», www.предгорный-кцсон.рф;  

ГБУСО «Степновский центр социального обслуживания 

населения», степновский-цсон.рф; 

ГБУСО «Советский комплексный центр социального 

обслуживания населения», http://www.советский-

кцсон.рф/index.php/informatsiya/pamyatnye-daty-voennoj-

istorii-otechestva; 

ГБУСО «Труновский комплексный центр социального 

обслуживания населения», http://xn----

dtbsebcsbgduihjq5b.xn--p1ai/kalendar-pamyatnyh-dat.htm; 

ГБУСО «Туркменский центр социального обслуживания 

населения», http://www.turkcson.ru/; 

ГБУСО «Железноводский центр социального 

обслуживания населения», http://www.zhel-cson.ru;  

 

ГБУСО «Предгорный комплексный центр социального 

обслуживания населения», www.предгорный-кцсон.рф; 

ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального 

обслуживания населения», http://kcson.mashuk.ru;  

ГБУСО «Краевой центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов», 

http://stavcson.ru 

 ролики, 

посвященные 

памятным 

датам военной 

истории 

Отечества 

 

 

в 23 образовательных учреждениях Александровского 

района                  (проведено по 6 трансляций в течение 

сентября); 

образовательные организации г. Ставрополя (96 

трансляции в каждом учреждении, периодичность – 

каждые 30 минут): 

МБУК «Ставропольский Дворец культуры и спорта» ул. 

Ленина, д.251; 
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МБУДО «Детская школа искусств города Ставрополя»                        

ул. Дзержинского, д.231 а; 

МБУ ДО «Детская хореографическая школа города 

Ставрополя»             ул. Пирогова, д.3; 

МБУК «Ставропольская центральная городская 

библиотека»               пр. Октябрьской Революции, д. 7/2; 

библиотека филиал № 1 МБУК «Ставропольская 

централизованная библиотечная система» (далее – 

МБУК СЦБС) г. Ставрополь,             ул. Морозова, д. 90;  

библиотека филиал № 2 МБУК СЦБС г. Ставрополь, ул. 

Доваторцев,  д. 44;  

библиотека филиал № 3 МБУК СЦБС г. Ставрополь, ул. 

Бурмистрова, д. 67; 

библиотека филиал № 4 МБУК СЦБС г. Ставрополь, ул. 

Пушкина, д.67б; 

библиотека филиал № 5 МБУК СЦБС г. Ставрополь, ул. 

Октябрьская, д.107 а; 

библиотека филиал № 6 МБУК СЦБС г. Ставрополь, ул. 

Серова, д.422;  

библиотека филиал № 8 МБУК СЦБС г. Ставрополь, ул. 

Семашко,       д. 16; 

библиотека филиал № 9 МБУК СЦБС г. Ставрополь, ул. 

Мира,            д. 155; 

библиотека филиал № 10 МБУК СЦБС г. Ставрополь, 

ул. Доваторцев, д. 29; 

библиотека филиал № 11 МБУК СЦБС г. Ставрополь, 

пр. Ворошилова, д. 10/1;  

библиотека филиал № 12 МБУК СЦБС г. Ставрополь, 

ул. Шеболдаева, д. 4; 

библиотека филиал № 13 МБУК СЦБС г. Ставрополь, 

ул. Ленина,       д. 474; 

библиотека филиал № 14 МБУК СЦБС г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 32/3;  

библиотека филиал № 15 МБУК СЦБС г. Ставрополь, 

ул. Шеболдаева, д. 4; 

библиотека филиал № 8 МБУК СЦБС г. Ставрополь, ул. 

Пригородная, д. 213/3; 

в 16 учреждениях культуры Георгиевского района  (240 

трансляций в течение сентября); 

в 19 филиалах муниципального казённого учреждения 

культуры (далее – МКУК) «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Георгиевского 

городского округа» (3468 трансляций в течение 

сентября, периодичность – 2 раза в день); 

МКОУ СОШ № 1 пос. Новый ул. 60 лет СССР, д. 14; 

МБОУ СОШ № 15 им. А.З.Потапова, ст. Лысогорская, 

ул. Школьная, д. 114; 

МБОУ СОШ № 26 с. Краснокумское, ул. Кирова, д. 16; 

МБОУ Гимназия № 7, Труновский район, с. Донское, 

пер. Донской,     д. 38 (2 раза в течение сентября); 

МКОУ СОШ № 2, с. Труновское, ул. Ленина, д. 11 (3 

раза); 
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МКОУ СОШ № 8, с. Труновское, ул. Лермонтова, д.137 

(6 раз               в течение сентября); 

МКОУ СОШ № 9, с. Труновское, ул. Ленина, д.130 (4 

раза в течение сентября); 

МУК «Кочубеевский районный историко-краеведческий 

музей», 

с.Кочубеевское, ул.Титова, 23а (в течение дня памятной 

даты с периодичностью 30 мин.); 

ГБУСО «Кировский центр социального обслуживания 

населения» г.Новопавловск, ул. Комсомольская, д. 35 (6 

трансляций, периодичность – 1 раз в день); 

ГБУСО «Красногвардейский комплексный центр 

социального обслуживания населения» с. 

Красногвардейское, ул. Ленина, д. 90       (6 трансляций, 

периодичность – каждый час в день памятной даты); 

ГБУСО «Невинномысский комплексный центр 

социального обслуживания населения» г. 

Невинномысск, ул. Маяковского, д. 5        (6 трансляций, 

в течение сентября); 

ГБУСО «Петровский центр социального обслуживания 

населения»     г. Светлоград, ул. Пушкина, д. 35 (6 

трансляций, периодичность –            в течение сентября); 

ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального 

обслуживания населения» г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 

40 (6 трансляций, периодичность – в течение сентября); 

ГБУСО «Грачёвский комплексный центр социального 

обслуживания населения» с.Грачёвка, ул. Советская, д. 

10 (6 трансляций, периодичность – каждый час в день 

памятной даты); 

ГБУСО «Изобильненский центр социального 

обслуживания населения» г. Изобильный, ул. 

Промышленная, д. 120 «З»                      (24 трансляции, в 

течение сентября); 

ГБУСО «Ипатовский центр социального обслуживания 

населения»,     г. Ипатово, ул. Чапаева, д. 4 «Б», корп. 5 

(60 трансляций за сентябрь); 

ГБУСО «Новоалександровский комплексный центр 

социального обслуживания населения» г. 

Новоалександровск,  

пер. Красноармейский, д. 1 (6 трансляций за сентябрь); 

ГБУСО «Туркменский центр социального обслуживания 

населения»    с. Летняя Ставка, ул. Молодежная, д. 35 

(31 трансляция за сентябрь); 

 линейки, уроки 

мужества, 

беседы, 

патриотические 

минутки, 

листовки, 

буклеты, 

посвященные 

памятным 

датам военной 

МКУК «Балковский сельский Дом культуры» 

Георгиевского района (проведено 3 беседы); 

в 7 филиалах МКУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Георгиевского 

городского округа» проведено       5 уроков мужества; 

городской филиал № 7 МКУК «Петровская 

централизованная библиотечная система», г. 

Светлоград, ул.Горная, д.11 (проведено         3 лекции); 

в 6 филиалах МКУК «Петровская централизованная 

библиотечная система» (проведено 2 лекции); 
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истории 

Отечества 

межпоселенческая библиотека администрации 

Предгорного муниципального района (в течение 

сентября проведено 4 урока истории); 

образовательные учреждения Труновского района: 

МБОУ гимназия № 7, Труновский район, с. Донское, 

пер. Донской,      д. 38 (в течение сентября проведено 4 

лекции); 

МКОУ СОШ № 8, с. Труновское, ул. Лермонтова, д.137 

(проведено       3 беседы); 

МКОУ СОШ № 3, с. Безопасное, ул. Комарова, д. 3а (в 

течение сентября проведено 12 пятиминуток); 

МКОУ СОШ № 9 с. Труновское, ул. Ленина, д.130 (в 

течение сентября проведено 2 лекции); 

МКУК и С «Донской культурно-спортивный комплекс» 

СДК «Спутник», с.Донское, ул. Ленина д. 225 б 

(проведено 5 бесед); 

библиотеки Труновского района (в течение сентября 

проведено             9 бесед); 

МБОУ лицей № 8 г-к. Кисловодск, ул. Октябрьская, д. 

43 (проведено   6 бесед); 

МКУК ДК «Аликоновка» г-к. Кисловодск, пос. 

Аликоновка,               ул. Прямая, д. 4 (информационная 

беседа 6 раз); 

библиотека-филиал № 6 МКУК г-к. Кисловодска «ЦБС»,                        

г-к. Кисловодск, ул. Губина, д. 21 (4 лекции); 

библиотека-филиал № 4 МКУК г-к. Кисловодска «ЦБС»,                       

г-к. Кисловодск, ул. Фоменко, д. 17 (проведено 6 бесед); 

ГБУСО «Арзгирский комплексный центр социального 

обслуживания населения», с. Арзгир, ул. Олега 

Кошевого, д 1 (распространено        229 буклетов); 

ГБУСО «Андроповский центр социального 

обслуживания населения» с. Курсавка, ул. Стратейчука, 

д. 86а (распространен 31 буклет); 

ГБУСО «Георгиевский ЦСОН», г. Георгиевск, ул. 

Гагарина, д. 76 (проведено 6 бесед); 

ГБУСОН «Краевой социально-оздоровительный центр 

«Кавказ»          г. Ессентуки, ул. Гааза, д. 1 

(распространено 64 буклета); 

ГБУСО «Нефтекумский комплексный центр 

социального обслуживания населения», г. Нефтекумск, 

микрорайон 1, дом 29 (проведено 6 бесед); 

ГБУСО «Новоалександровский комплексный центр 

социального обслуживания населения» г. 

Новоалександровск,                                пер. 

Красноармейский, д. 1 (проведено 29 бесед); 

ГБУСО «Предгорный комплексный центр социального 

обслуживания населения», ст.Ессентукская, Набережная 

ул., д.4-а, (проведено            30 информационных часов с 

получателями социальных услуг); 

 информация о 

памятных 

датах военной 

истории 

в 11 муниципальных образованиях поселений 

Апанасенковского муниципального района – 

информационные стенды библиотек, образовательных 
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Отечества, 

размещенная 

на стендах 

учреждений, МКУК «Социально-культурный центр» 

с.Дивное, ул.Советская, д.43; 

управление труда и социальной защиты населения 

администрации Георгиевского городского округа, г. 

Георгиевск, ул. Чугурина, д. 12; 

управление труда и социальной защиты населения 

Ипатовского городского округа, г. Ипатово, ул. 

Ленинградская, 49; 

управление труда и социальной защиты населения 

Шпаковского муниципального района г. Михайловск, 

ул. К.Маркса, д. 126; 

администрация муниципального образования 

Дубовского сельсовета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края                с. Дубовка, ул. 

Шоссейная, д. 3; 

МКУК «Сельский культурный комплекс» пос. 

Цимлянский,                ул. Ленина, д. 12; 

библиотека МКОУ СОШ №10 пос.Цимлянский, 

ул.Школьная, д.2; 

администрация муниципального образования поселения 

Цимлянского сельсовета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края пос. Цимлянский, ул. 

Советская, д. 12-а; 

информационные стенды для населения на территории 

муниципального образования Деминского сельсовета 

Шпаковского муниципального района х. Демино, ул. 

Ленина, д. 1; ул. Ленина, д. 28; ул. Ленина, д. 42; ул. 

Параллельная, д. 44; переулок Студенческий, д. 1; ул. 

Полевая, д. 1; ул. Полярная, д. 1; ул. Университетская, д. 

1; 

МБОУ НОШ № 24 г.Михайловск, ул. Октябрьская, д. 

318; 

МКОУ СОШ № 9 ст. Темнолесская, ул. Центральная, д. 

127; 

общеобразовательные учреждения города-курорта 

Кисловодска:  

МБОУ СОШ № 1 г. Кисловодск, ул. Б.Хмельницкого, д. 

7; 

МБОУ СОШ с углубленным изучением английского 

языка № 2          г. Кисловодск, ул. Жуковского, д. 11; 

МБОУ «Лицей № 4» г. Кисловодск, ул. Горького, д. 27; 

МКОУ СОШ № 7 г.Кисловодск, ул.Щербакова, д.20; 

МБОУ СОШ № 9 имени Героя Советского Союза 

И.К.Дводненко            г. Кисловодск, ул. Школьная, д. 

13; 

МКОУ СОШ № 10 г. Кисловодск, ул. Подгорная, д. 45; 

МБОУ СОШ № 12 г. Кисловодск, ул. Кутузова, д. 44; 

МБОУ СОШ №14 г. Кисловодск, ул. Чкалова, д. 71/54; 

МБОУ СОШ № 15 г. Кисловодск, ул. Цандера, д. 17; 

управление труда и социальной защиты населения 

администрации города-курорта Кисловодска, г-к. 

Кисловодск, ул. Губина, д. 26; 
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управление образования администрации города-курорта 

Кисловодска, г-к. Кисловодск, ул. Горького, д. 27; 

комитет по культуре администрации города-курорта 

Кисловодска,             г. Кисловодск, Курортный бульвар, 

д. 14; 

МБОУ СОШ № 2, ст. Суворовская, Предгорный район; 

МБОУ СОШ № 3, ст. Бекешевская, Предгорный район; 

МКОУ СОШ № 14, пос. Пятигорский, Предгорный 

район; 

МКОУ СОШ № 15, пос. Санамер, Предгорный район; 

МКОУ СОШ № 17, пос. Подкумок, Предгорный район; 

МКОУ СОШ № 27, х. Тамбукан», Предгорный район; 

муниципальное учреждение «Управление социальной 

поддержки населения администрации города 

Пятигорска», г.Пятигорск,               ул. Первомайская, 

89а; 

МБУК «Центральная городская библиотека им. 

Максима Горького», г.Пятигорск; 

МБУК КТ «Городской Дом культуры №1», г.Пятигорск; 

МБУ ДО «Детская художественная школа», 

г.Пятигорск; 

МКУК КТ СДК ст. Константиновской; 

МКУК КТ СДК пос. Нижнеподкумский; 

МБУДО «Детская музыкальная школа № 2, г.Пятигорск; 

Детская школа искусств им. Сафонова, г.Пятигорск; 

ГКУСО «Светлоградский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» г. Светлоград, ул. 

Бассейная, д. 39;                     ул. Мичурина, д. 28; 

ГБУСО «Ставропольский центр социальной помощи 

семье и детям» г. Ставрополь, ул. Мира, д. 278-г; 

ГКУСО «Ипатовский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Причал» г. Ипатово, ул. 

Степная, д. 7; 

ГКУСО «Невинномысский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Гавань» г. Невинномысск, ул. Матросова,           д. 165; 

ГКУСО «Степновский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» п. Ново-Иргаклинский, 

ул. Садовая, д. 5; 

ГБУСО «Ставропольский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья»,г. Ставрополь, ул. Авиационная, д. 57; 

ГКУСО «Буденновский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Искра» пос. Искра, ул. 

Молодежная, д. 1 а; 

ГКУСО «Кировский социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Заря» г. Новопавловск; 

ГКУСО «Благодарненский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Гармония» г. Благодарный, ул. Трудовая, д. 10; 

ГБУСО «Апанасенковский центр социальной помощи 

семье и детям» с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 19; 
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ГКУСО «Андроповский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» с. Новый Янкуль, ул. 

Садовая, д. 10 а; 

ГКУСО «Курский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Надежда» ст. Курская, ул. 

Мира, д.30; 

ГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

«Орленок» пос. Подкумок,                 ул. 

Железнодорожная, д. 63; 

ГКУСО «Георгиевский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Аист» г. Георгиевск, 

ул. Воровского, д. 17; 

ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи 

населению «Альгис» г. Ставрополь, ул. Фроленко, д. 22; 

ГКУСО «Ставропольский социальный приют для детей 

и подростков «Росинка» г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 

д. 148 а; 

ГБУСО «Александровский комплексный центр 

социального обслуживания населения», с. 

Александровское, ул. Московская, д. 4; 

ГБУСО «Андроповский центр социального 

обслуживания населения» с. Курсавка, ул. Стратейчука, 

д. 86а; 

ГБУСО «Арзгирский комплексный центр социального 

обслуживания населения» с. Арзгир, ул. Кошевого, д. 1; 

ГБУСО «Благодарненский центр социального 

обслуживания населения» г. Благодарный, ул. 

Советская, д. 203; 

ГБУСО «Будённовский комплексный центр социального 

обслуживания населения» г. Будённовск, ул. 

Пушкинская, д. 113; 

ГБУСО «Грачёвский комплексный центр социального 

обслуживания населения» с. Грачёвка, ул. Советская, д. 

10; 

ГБУСО «Георгиевский центр социального 

обслуживания населения»  г. Георгиевск, ул. Гагарина,  

д. 76; 

ГБУСО «Изобильненский центр социального 

обслуживания населения» г. Изобильный, ул. 

Промышленная, д. 120 «З»; 

ГБУСО «Ипатовский центр социального обслуживания 

населения»,     г. Ипатово, ул. Чапаева, д.  4 «Б», корп. 5; 

ГБУСО «Кировский центр социального обслуживания 

населения»       г. Новопавловск, ул. Комсомольская, д. 

35; 

ГБУСО «Кочубеевский комплексный центр социального 

обслуживания населения» с. Кочубеевское ул. 

Привокзальная, д. 48;  

ГБУСО «Красногвардейский комплексный центр 

социального обслуживания населения» с. 

Красногвардейское, ул. Ленина, д. 90; 
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ГБУСО «Курский центр социального обслуживания 

населения»          ст. Курская, ул. Моздокская, д. 34; 

ГБУСО «Левокумский комплексный центр социального 

обслуживания населения» с. Левокумское, ул. Борцов 

революции, д. 1; 

ГБУСО «Минераловодский центр социального 

обслуживания населения» г. Минеральные Воды, ул. 

Фрунзе, д. 52; 

ГБУСО «Нефтекумский комплексный центр 

социального обслуживания населения» г. Нефтекумск, 

микр. 1, д. 29; 

ГБУСО «Новоселицкий комплексный центр 

социального обслуживания населения» с. Новоселицкое, 

ул. Школьная, д. 35; 

ГБУСО «Новоалександровский комплексный центр 

социального обслуживания населения» г. 

Новоалександровск,                                пер. 

Красноармейский, д. 1; 

ГБУСО «Петровский центр социального обслуживания 

населения»      г. Светлоград, ул. Пушкина, д. 35; 

ГБУСО «Предгорный комплексный центр социального 

обслуживания населения» ст. Ессентукская, ул. 

Набережная, д. 4а; 

ГБУСО «Советский комплексный центр социального 

обслуживания населения» г. Зеленокумск, ул. Мира, д. 

118; 

ГБУСО «Степновский центр социального обслуживания 

населения»   с. Степное, ул. Явецкого, д. 41; 

ГБУСО «Труновский комплексный центр социального 

обслуживания населения» с. Донское, ул. 

Кооперативная, д. 26; 

ГБУСО «Туркменский центр социального обслуживания 

населения»   с. Летняя Ставка, ул. Молодежная, д. 35; 

ГБУСО «Шпаковский комплексный центр социального 

обслуживания населения» г. Михайловск, ул. Почтовая, 

д. 79/1; 

ГБУСОН «Краевой социально-оздоровительный центр 

«Кавказ»           г. Ессентуки, ул. Гааза, д. 1; 

ГБУСО «Железноводский центр социального 

обслуживания населения» пос. Иноземцево, ул. Цеткин, 

д. 1; 

ГБУСО «Кисловодский комплексный центр социального 

обслуживания населения» г. Кисловодск, ул. Чкалова, д. 

15; 

ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр 

социального обслуживания населения» г. Лермонтов, ул. 

П.Лумумбы, д. 31; 

ГБУСО «Невинномысский комплексный центр 

социального обслуживания населения» г. 

Невинномысск, ул. Маяковского, д. 5; 

ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального 

обслуживания населения» г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 

40;        пр. Калинина, д. 50;   
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ГБУСО «Краевой центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» г. Ставрополь, 

ул. Пирогова, д. 34/4 

 трансляция 

документальны

х фильмов на 

школьном 

телевидении, 

посвященных 

дням воинской 

славы  

общеобразовательные учреждения Александровского 

муниципального района (1 раз в день памятной даты):  

МОУ СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов с.Александровское, ул.Карла Маркса, д.85; 

МОУ СОШ № 2 с.Александровское, 

ул.Красноармейская, д.218; 

МОУ СОШ № 3 х.Средний, ул.Школьная, д.38; 

МОУ СОШ № 4 с.Северное, ул.Школьная, д.1; 

МОУ СОШ № 5 с.Круглолесское, ул.Комсомольская, 

д.10; 

МОУ СОШ № 6 с.Саблинское, ул.Лещенко, д.48; 

МОУ СОШ № 7 с.Калиновское, ул.Глазкова, д.208; 

МОУ СОШ № 8 с.Грушевское, ул.Ленина, д.66/1; 

МОУ СОШ № 9 пос.Новокавказский ул.Средняя, д.28; 

МОУ СОШ № 11 с.Александровское, ул.Ленинская, 

д.171; 

МОУ ООШ № 12 пос.Дубовая Роща, ул.Новая, д.1; 

МОУ ООШ №13 х.Всадник, ул.60 лет Октября, д.16; 

МОУ СОШ №16 с.Александровское, ул.Дубовая, д.47 Б 

 видеоблоги 

памятные даты 

военной 

истории 

общеобразовательные учреждения Арзгирского 

муниципального района (постоянно): 

МБОУ СОШ №1с. Арзгир, http://www.сош1арзгир.рф;   

МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир, 

http://www.arzgirschool22010.ru;  

МБОУ СОШ № 3 с. Арзгир ,http://www.s3arzgir.ru;      

МКОУ СОШ № 4 с. Петропавловское, 

http://petroscola42007.ru;  

МКОУ СОШ № 5 с. Новоромановское, 

http://mkoysosh5.ru;  

МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовское, 

http://www.mkousosh6.com;  

МКОУ СОШ № 7 п. Чограйский, http://chogrsosh.fo.ru;  

МКОУ СОШ № 8 с. Садовое, http://shkola8sad.fo.ru;  

МКОУ СОШ № 9 с. Родниковское, 

http://www.rodniksch.ru;  

МКОУ СОШ № 10 с. Каменная Балка, 

http://www.kambalkaschool10.ru; 

МКОУ ООШ №11 а. Башанта, http://dorosch-ru.1gb.ru 

Другие СМИ 

(указать) 

статьи, 

посвященные 

памятным 

датам 

 

 

газета Георгиевского района, Новоульяновского поселка 

«Ульяновский вестник» (1 публикация в месяц); 

газета Красногвардейского района «Сельская новь» (2 

публикации); 

газета «Вечерний Ставрополь» (1 публикация) 

 

Ипатовский муниципальный район 

Сведения 

Об информировании населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края о 

памятных датах военной истории Отечества за Отечества за сентябрь  2018 г. 

СМИ Наименование Информация о размещении 
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Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации 

и в группах 

социальных 

сетей 

- Календарь 

памятных дат на 

октябрь   2018г.; 

 

- Видеоролики 

памятных дат на 

октябрь   2018г.; 

 Информация размещена на сайте администрации 

Ипатовского городского округа  (ipatovo.org),   в 

разделе «Победа»   

(20.09. 2018г.) 

Информация размещена на сайте администрации 

Ипатовского городского округа и (ipatovo.org),   в 

разделе «Победа»  (20.09. 2018г.) 

В управлении 

труда и 

социальной 

защиты 

населения 

 - Календарь 

памятных дат на 

октябрь   2018г.; 

 

Информация размещена на информационном  стенде 

УТСЗН «Информация», г. Ипатово,                                                                        

ул. Ленинградская, 49, 2 этаж 

(21.09. 2018г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

общеобразовате

льных 

организациях 

02 сентября – день 

окончания  Второй 

мировой войны (1945 

год). 

 

08 сентября – День 

воинской славы 

России. В 1812 году 

(07 сентября) русская 

армия под 

командованием 

Михаила 

Илларионовича 

Кутузова выстояла в 

генеральном 

сражении с 

французской армией 

при селе Бородино. 

 

 

11 сентября – День 

воинской славы 

России. В 1970 году 

(09 сентября) русская 

эскадра под 

командованием Ф.Ф. 

Ушакова одержала 

победу над турецкой 

эскадрой у мыса 

Тендра. 

 

21 сентября – День 

воинской славы 

России. В это день 

русские полки во 

главе с великим 

князем Дмитрием 

Ивановичем 

(Донским) одержали 

победу над 

ордынским войском 

Информация о размещении (адрес, кол-во трансляций 

и периодичность) 

На сайтах отдела образования администрации 

Ипатовского городского округа Ставропольского края 

и  

образовательных организаций размещен Календарь 

памятных дат военной истории Отечества  

Отдел образования ooaimr.ru   

МБОУ СОШ № 1  

г. Ипатово  

http://www.ipatovo-first-school.ru/kalend.html  

МБОУ СОШ № 2    

с. Большая Джалга  

http://moydjalga2.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-37 

МКОУ СОШ № 3   

 с. Октябрьское 

http://mkousosh3.ru/   

МКОУ СОШ № 4  с Золотарёвка 

http://shkola4-z.ucoz.ru     

МКОУ СОШ № 5    

пос. Красочный  

//krasochn-school.ucoz.ru/   

МБОУ СОШ № 6    

г. Ипатово 

 http://j96144va.beget.tech   

МКОУ СОШ № 7    

пос. Советское Руно 

http://мкоусош7.рф/ 

МКОУ СОШ № 8    

с. Тахта 

http://imr-sosh8.ru/doc/biblioteka/kalendar-17.pdf 

МБОУ СОШ № 9    с. Кевсала 

http://www.kevsala-

9.ru/index/kalendar_pamjatnykh_dat_voennoj_istorii_otec

hestva_na_2017_god/0-180  

МКОУ СОШ № 10  пос. Большевик 

http://bolshevik-

sh10.ucoz.ru/index/kalendar_pamjatnykh_dat/0-101 

МКОУ СОШ № 11  с. Первомайское  

http://mkou-sosh-11.ru/index/shkolnaja_biblioteka/0-50 

МКОУ СОШ № 12  с. Бурукшун 
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в Куликовской битве 

(08 сентября 1380 

год). 

 

24 сентября -  

Памятная дата 

военной истории 

России. В 1799 году 

русские войска под 

командованием 

Александра 

Васильевича 

Суворова совершили 

героический переход 

через перевал Сен – 

Готард в Швецарии. 

 

26 сентября – 

Памятная дата 

военной истории 

россии. В этот день в 

1914 году русские 

войска под 

командованием 

Николая Иванова 

разгромили австро – 

венгерские войска в 

в Галицийской битве 

http://sh12.ooaimr.ru/ 

МКОУ СОШ № 13    

пос. Винодельненский 

http://vinsosh13.ru/napravleniya-deyatelnosti/kalendar-

pamyatnyh-dat-voennoy-istorii-rossii/ 

МБОУ СОШ № 14  г. Ипатово 

http://school14.hop.ru/novostnaya_lenta.htm  

МКОУ СОШ № 15  с. Лиман 

http://sosh15liman.ru/voennaya-istoriya-otechestva/ 

МКОУ СОШ № 16  аул Малый Барханчак 

 http://sosh16.ooaimr.ru  

МКОУ СОШ № 17  с. Лесная Дача 

http://sosh17ldacha.ru/kalendar/  

МКОУ СОШ № 18  с. Добровольное  

http://shcola18.ru/index/pamjatnye_daty_voennoj_istorii_r

ossii/0-63  

МКОУ СОШ № 19  аул  Юсуп-Кулакский 

 http://sosh19.okis.ru/files/5/3/3/5330/kal.%20istorii.doc  

МКОУ СОШ № 20  с. Красная Поляна 

http://krpol20.ru/ 

МБОУ СОШ № 22   г. Ипатово 

 http://ip-school-22.ru/?page_id=65 

МКОУ ООШ № 3    с. Большая Джалга 

http://moyoosh30.ucoz.ru/kalendar_pamjatnykh_dat.doc  

МБУ ДО ЦДО  

г. Ипатово  

http://www.ip-cdod.ru/pamyatnye-daty-voennoy-istorii-

rossii/  

МКУ ДО ДЮСШ  

г. Ипатово  

http://ipdush.ru 

 

Новоалександровск 
Управление труда и 

социальной защиты населения 

администрации Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края 

(УТСЗН АНГО СК) 

 

Ленина ул., д. 50, 

г. Новоалександровск, 356000 

тел./факс (86544)6-21-64 

e-mail: novoal.utszn@yandex.ru 

ОКПО 22116387 ОГРН 1172651027460 

ИНН/КПП 2615016457/261501001 

 

Сведения 

об информировании населения Новоалександровского района Ставропольского края о памятных 

датах военной истории Отечества  
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СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Календарь памятных 

дат на сайтах 

администрации и в 

группах социальных 

сетей 

Календарь 

памятных дат 

военной истории 

России 

 

 

Сайт администрации Новоалександровского 

городского округа: http://newalexandrovsk.ru/,  

Главная страница, материалы посвященные Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (баннер 

в левом нижнем углу), постоянно 

 

 

Марьинская ст. 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического 

лица 

Количество 

демонстраций  

за  сентябрь 

Примечание 

Ставропольский 

край 

Ст. 

Марьинская  

МКУК «ДК 

ст.Марьинской» 
3 

2 сентября 2018г на большом 

экране в DCP формате, 

8 сентября 2018г на большом 

экране в DCP формате, 

21 сентября 2018г на 

большом экране в DCP 

формате 

 

 Левокумское с.  

 

Александровское с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций  

 

Примечание 

Ставропольский 

край 
С. Левокумское  

МКУК «Социально-

культурное объединение» 
34  

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического 

лица 

Количество 

демонстраций  

 

Примечание 

Ставропольский 

край 

с. 

Александровское  
МБУ "Досуг" 36 

Каждый ролик (на 

каждую дату) ставили 

не менее шести раз в 

день. 


