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34. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ (34) 

ВОЛГОГРАД 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Волгоград   

ул. 13-я Гвардейская, д.15а  ПЧ-3 1 ОФПС 

 

ПИОНы Волгоград   

пр-т Ленина д. 28 ФГБОУ ВО "ВолгГТУ" 

набережная 62 Армии д. 6 ОАО "Волгоградский речной порт" 

ул. Академическая д. 1 ФГБОУ ВПО "ВолгГАСУ" 

Бульвар 30-летия Победы д. 21  МОЛЛ «ПАРК ХАУС» 

ул. Историческая д. 130  

ФГОУ ВПО "Волгоградская  

академия МВД России" 

ул. Коммунистическая д. 36 

ФГОУ ВПО "Волгоградская  

академия МВД России" 

ул. Краснознаменская д. 9 ТРК «Пирамида» 

ул. Советская д. 17 Центральный рынок 

ул. Болонина д. 11  ГУП ВОП "Вокзал Авто" 

пр. Университетский д. 26 ФГБОУ ВО "ВолгГАУ" 

шоссе Авиаторов д. 1 международный аэропорт 

шоссе Авиаторов д. 1 внутренний аэропорт 

 

Сведения 

об информировании населения Волгоградской области 

о памятных датах военной истории Отечества Отечества за  

сентябрь 2018 года 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

Первый Волгоградский 

канал (Муниципальное 

телевидение 

Волгограда) 

2, 8, 11, 21, 24, 26 сентября транслировались 

ролики, анонсирующие памятные даты военной 

истории Отечества. 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации и в 

группах 

социальных сетей 

Официальный сайт 

администрации 

Алексеевского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте http://alex-land.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат военной 

истории России 

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

Официальный сайт 

администрации 

Городищенского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте http://www.agmr.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат военной 

истории России 

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

Официальный сайт 

администрации 

Даниловского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте https://danilovskiy-

mr.ru/ с гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

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

http://alex-land.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://www.agmr.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
https://danilovskiy-mr.ru/
https://danilovskiy-mr.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
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Официальный сайт 

администрации 

Дубовского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте 

http://www.dubovreg.ru/ с гиперссылкой на 

календарь памятных дат военной истории России 

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

Официальный сайт 

администрации 

Еланского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте http://adm-elanrn.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат военной 

истории России 

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

Официальный сайт 

администрации 

Камышинского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте http://rakams.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат военной 

истории России 

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

Официальный сайт 

администрации 

Киквидзенского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте http://rakikv.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат военной 

истории России 

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

Официальный сайт 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте 

http://www.kotelnikovo-region.ru/ с гиперссылкой 

на календарь памятных дат военной истории 

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

1141 

Официальный сайт 

администрации 

Котовского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте 

http://www.admkotovo.ru/ с гиперссылкой на 

календарь памятных дат военной истории России 

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

Официальный сайт 

администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте http://adm-

leninskiy.ru/ с гиперссылкой на календарь 

памятных дат военной истории России 

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

Официальный сайт 

администрации 

Нехаевского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте http://nehaevadm.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат военной 

истории России 

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

Официальный сайт 

администрации 

Николаевского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте http://www.nikadm.ru/ 

с гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

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

Официальный сайт 

администрации 

Новоаннинского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте 

http://www.newanna.ru/ с гиперссылкой на 

календарь памятных дат военной истории России 

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

Официальный сайт 

администрации 

Новониколаевского 

Постоянно – баннер на сайте 

http://novonikolaevskij.volganet.ru/ с гиперссылкой 

на календарь памятных дат военной истории 

http://www.dubovreg.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://adm-elanrn.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://rakams.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://rakikv.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://www.kotelnikovo-region.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://www.admkotovo.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://adm-leninskiy.ru/
http://adm-leninskiy.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://nehaevadm.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://www.nikadm.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://www.newanna.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://novonikolaevskij.volganet.ru/
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муниципального 

района 

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

1141 

Официальный сайт 

администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте http://admpallas.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат военной 

истории России 

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

Официальный сайт 

администрации 

Руднянского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте http://rudn-mr.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат военной 

истории России 

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

Официальный сайт 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте http://serad.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат военной 

истории России 

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

Официальный сайт 

администрации 

Суровикинского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте http://surregion.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат военной 

истории России 

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

Официальный сайт 

администрации 

Урюпинского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте www.umr34.ru с 

гиперссылкой на календарь памятных дат военной 

истории России 

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

Официальный сайт 

администрации 

Чернышковского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте 

http://www.chernyshki.ru/ с гиперссылкой на 

календарь памятных дат военной истории России 

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

Официальный сайт 

администрации 

Волгограда 

Постоянно – баннер на сайте 

http://www.volgadmin.ru/ с гиперссылкой на 

календарь памятных дат военной истории России 

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

Официальный сайт 

администрации города 

Камышина 

Постоянно – баннер на сайте 

http://www.admkamyshin.info/ с гиперссылкой на 

календарь памятных дат военной истории России 

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

Официальный сайт 

администрации города 

Михайловки 

Постоянно – баннер на сайте http://mihadm.com/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат военной 

истории России 

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

Официальный сайт 

администрации города 

Урюпинска 

Постоянно – баннер на сайте http://urupinsk.net/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат военной 

истории России 

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

Другие СМИ Интернет-сайт Первого 

Волгоградского канала 

(Муниципальное 

телевидение 

Волгограда) 

Постоянно – баннер на сайте http://1vtv.tv/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат военной 

истории России 

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

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://admpallas.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://rudn-mr.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://serad.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://surregion.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://www.umr34.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://www.chernyshki.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://www.volgadmin.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://www.admkamyshin.info/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://mihadm.com/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://urupinsk.net/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://1vtv.tv/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
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Интернет-сайт 

информационного 

агентства "Волга-

Медиа" 

Постоянно – баннер на сайте http://vlg-media.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат военной 

истории России 

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

Интернет-сайт газеты 

"Волгоградская 

правда" 

Постоянно – баннер на сайте http://vpravda.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат военной 

истории России 

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

Интернет-сайт газеты 

"Вечерний Волгоград" 

Постоянно – баннер на сайте http://vv-34.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат военной 

истории России 

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

 Интернет-сайт газеты 

"Борьба" (Калачевский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте http://borbagazeta.ru/ 

с гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

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

 Интернет-сайт газеты 

"Волжская правда" 

(Волжский) 

Постоянно – баннер на сайте http://gazeta-vp.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат военной 

истории России 

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

 Интернет-сайт газеты 

"Даниловские вести" 

(Даниловский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте http://danilovskie-

vesti.ru/ с гиперссылкой на календарь памятных 

дат военной истории России 

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

 Интернет-сайт газеты 

"Дон" (Клетский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте http://kletskdon.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат военной 

истории России 

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

 Интернет-сайт газеты 

"Заря" (Суровикинский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте http://zaryagazeta.ru/ 

с гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

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

 Интернет-сайт газеты 

"Знамя" (Ленинский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте http://znamia-

leninsk.ru/ с гиперссылкой на календарь памятных 

дат военной истории России 

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

 Интернет-сайт газеты 

"Искра" (Октябрьский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте 

http://new.gazetaiskra.ru/  с гиперссылкой на 

календарь памятных дат военной истории России 

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

 Интернет-сайт газеты 

"Нехаевские вести" 

(Нехаевский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте http://nhv-vesti.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат военной 

истории России 

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

 Интернет-сайт газеты 

"Нива" (Киквидзенский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте http://niva-

kikvidze.ru/ с гиперссылкой на календарь 

памятных дат военной истории России 

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

 Интернет-сайт газеты 

"Ольховские вести" 

(Ольховский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте http://ольховские 

вести.рф/ с гиперссылкой на календарь памятных 

дат военной истории России 

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

http://vlg-media.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://vpravda.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://vv-34.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://borbagazeta.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://gazeta-vp.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://danilovskie-vesti.ru/
http://danilovskie-vesti.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://kletskdon.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://zaryagazeta.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://znamia-leninsk.ru/
http://znamia-leninsk.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://new.gazetaiskra.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://nhv-vesti.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://niva-kikvidze.ru/
http://niva-kikvidze.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
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 Интернет-сайт газеты 

"Прихоперье" 

(Алексеевский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте http://prihoper34.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат военной 

истории России 

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

 Интернет-сайт газеты 

"Рассвет" 

(Палласовский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте http://gazeta-

rasswet.ru/ с гиперссылкой на календарь памятных 

дат военной истории России 

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

 Интернет-сайт газеты 

"Спутник" 

(Чернышковский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте 

http://gazetasputnik.ru/ с гиперссылкой на 

календарь памятных дат военной истории России 

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

 Интернет-сайт газеты 

"Уезд" (Камышинский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте http://pressa-uezd.ru/ 

с гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

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

 

Первый Волгоградский канал 

(Муниципальное телевидение Волгограда) 

   
Трансляции роликов в ДНИ ПАМЯТНЫХ ДАТ 

 

 

 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. М. ГОРЬКОГО 

http://vounb.volgograd.ru/?option=view_pg&id=115 

 
Сведения 

об информировании населения Волгоградская область (библиотеки) 

о памятных датах военной истории Отечества  

Населенн

ый пункт 

Наименовани

е 

юридического 

лица 

Публикации в сети Интернет 
Количество 

демонстраций 
Примечание 

http://prihoper34.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://gazeta-rasswet.ru/
http://gazeta-rasswet.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://gazetasputnik.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://pressa-uezd.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
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403886, 

Волгогра

дская обл. 

г.Камыши

н, 

ул.Прлета

рская,6 

МКУК 

"Централизов

анная 

городская 

библиотечная 

система" 

г.Камышин 

 На странице ЦГБ в соцсети « 

Одноклассники» Плакаты 2 сентября - 

https://ok.ru/profile/555419593941/album/8

65253516501/876569204181 8 сентября - 

https://ok.ru/profile/555419593941/album/8

65253516501/876569203925 11 сентября - 

https://ok.ru/profile/555419593941/album/8

65253516501/876569203669 21 сентября - 

https://ok.ru/profile/555419593941/album/8

65253516501/876569203413 24 сентября - 

https://ok.ru/profile/555419593941/album/8

65253516501/876569203157 26 сентября - 

https://ok.ru/profile/555419593941/album/8

65253516501/876569202901 Новость о 

мероприятиях с использованием 

материалов РВИО На странице ЦГБ в 

соцсети « Одноклассники» Сентябрь : 1. 7 

сентября - краеведческий экскурс 

«Неизвестное об известном» 

https://ok.ru/profile/555419593941/statuses/

68867430342869 На сайте МКУК ЦГБС 1. 

"Мне по сердцу маленькая Родина, мне по 

сердцу мой любимый край" 

http://www.mukcgbs.ru/Home/Details/a2ac5

862-3018-40b1-9704-6f8da205a23e 2. 

«Неизвестное об известном» 

http://www.mukcgbs.ru/Home/Details/a7c48

b1c-de9d-481f-ac8d-7971c74e3d95 3. "Мой 

город - сердца отчий край" 

http://www.mukcgbs.ru/Home/Details/20ac3

242-5dae-4302-8d46-2a5805971d9e 4. "О 

городе, в котором ты родился" 

http://www.mukcgbs.ru/Home/Details/886e5

9ef-3fbd-4df1-bfbd-accb818289ba 5. "Здесь 

край моих отцов и дедов" 

http://www.mukcgbs.ru/Home/Details/4e3b4

8a8-342e-43d0-8d2e-7ed2b5ba9588 На 

сайте «БЕЗФОРМАТА.RU» 1/Мой город- 

сердца отчий край 

http://kamishin.bezformata.ru/listnews/gorod

-serdtca-otchij-kraj/69623432/ 2. "Мне по 

сердцу маленькая Родина, мне по сердцу 

мой любимый край" 

http://kamishin.bezformata.ru/listnews/male

nkaya-rodina-mne-po-serdtcu/69601694/ 3. 

«Неизвестное об известном» 

http://kamishin.bezformata.ru/listnews/neizv

estnoe-ob-izvestnom/69523170/ 4. "О 

городе, в котором ты родился" 

http://kamishin.bezformata.ru/listnews/o-

gorode-v-kotorom-ti-rodilsya/69601631/ 5. 

"Здесь край моих отцов и дедов" 

17   
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http://kamishin.bezformata.ru/listnews/kraj-

moih-ottcov-i-dedov/69596704/ 

  На экране 5 

В дни 

памятных 

дат.  

132 зрителя 

 

Отчет 

о демонстрации роликов Памятные даты  

Субъект 

федерации 
Населенный пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций 

за СЕНТЯБРЬ 

2018 год 

Примечание 

Волгоградская 

область 

Новониколаевский 

муниципальный район 
МКУ «МЦКДиБО» 40  

Волгоградская 

область 

Серафимовичский 

муниципальный район 

МБУК 

«Серафимовичский 

городской кино-

досуговый центр 

«Дон» 

14  

 

Итого: 54  

 

Алексеевский муниципальный район  

Городищенский муниципальный район 

Даниловский муниципальный район 

Дубовский муниципальный район 

Еланский муниципальный район 

Камышинский муниципальный район 

Киквидзенский муниципальный район 

Котельниковский муниципальный район  

Котовский муниципальный район 

Котельниковский муниципальный район 

Ленинский муниципальный район  

Нехаевский муниципальный район  

Николаевский муниципальный район 

Новоаннинский муниципальный район 

Новониколаевский муниципальный район  

Отчет 

О демонстрации роликов о памятных датах 
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Субъект 

федерации 

Населенный пункт Наименование 

юридического 

лица 

Количество 

демонстраций 

за сентябрь 

Примечание 

Волгоградская 

обл. 

р.п. 

Новониколаевский 

МКУ МЦКДиБО 54  

 

Палласовский муниципальный район 

Руднянский муниципальный район  

Серафимовичский муниципальный район  

Суровикинский муниципальный район  

Урюпинский муниципальный район  

Чернышковский муниципальный район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


