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40. КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ (40) 

КАЛУГА 

МЧС ЭКРАНЫ 

 

 

Сведения об информировании населения Калужской области о памятных датах истории 

Отечества сентябрь 2018 года 
Организация Наименование Информация о размещении (адрес,  кол-во 

трансляций и периодичность) 

Календарь 

памятных дат  на 

сайтах 

администрации и в 

группах 

социальных сетей 

Официальный портал 

органов власти 

Калужской области 

http://www. ru/main/news/dates/ 

 

Администрация 

Губернатора Калужской 

области 

1монитор на 1 этаже здания, располагающегося 

по адресу: 

г. Калуга, пл. Старый торг, д. 2. 

Трансляция с 8-00 до 18-00 

с понедельника по пятницу. 

Трансляция проводится одновременно со 

служебной информацией. 

Сайт Администрации 

муниципального района 

«Износковский район» 

http://iznoski-adm.ru/ 

Сайт администрации МР 

«Мещовский район» 
http://meshovsk.ru/pamyatnye-daty-

voennoy-istorii-otechestva.html 

постоянно 

Сайт отдела 

образования, 

молодежной политики и 

охраны прав детства 

администрации МР 

«Перемышльский район» 

http://otd-peremyshl.ru/index/dejtelnost/0-9 

постоянно 

13 сайтов  

администраций  

сельских поселений МР 

«Ферзиковский район» 

Размещение на 13 сайтах 

Сайт администрации МР 

«Козельский район» 

www.kozelskadm.ru   (постоянно) 

Администрация ГП 

«Город Козельск» 

Информация на сайте 

 www.адмкозельск.рф/dni.html   

постоянно 

Портал администрации 

МО «Город Обнинск» 

http://admobninsk.ru/ (постоянно) 

Сайт администрации МР 

«Медынский район» 
http://www.medyn.ru - постоянно 

ПУОНы   

ул.Тульская 130  ФГКУ "1 ОФПС по Калужской области" 

  
ПИОНы г. Калуга   

Баженова д.2 ф-л ФГБОУ ВО "МГТУ им. Н.Э. Баумана" корпус № 5 

Гагарина д. 3 ф-л ФГБОУ ВО "МГТУ им. Н.Э. Баумана" корпус № 1 

Королева д..39 ф-л ФГБОУ ВО "МГТУ им. Н.Э. Баумана" корпус № 3 
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Управа муниципального 

района «Барятинский 

район» 

http://baryatino40.ru/pamyatnyie-datyi-voennoy-

istorii-otechestva  

Сайт Городской Управы 

города Калуги 

http://www.kaluga-gov.ru/voina/pamyat-data 

Управление социальной 

защиты города Калуги 

5 мониторов на 1 и 2 этажах здания, 

располагающегося по адресу: 

г.Калуга, ул.Московская, д.188. 

Трансляция с 8-00 до 17-00 

с понедельника по четверг. 

Трансляция проводится одновременно со 

служебной информацией. 

Управление образования 

города Калуги 

http://www.uprobr.kaluga.com/info/nachalnoe-

osnovnoe-i-srednee-obshchee-

obrazovanie/vospitanie-i-sotsializatsiya-

shkolnikov  (постоянно) 

Управление культуры 

города Калуги 

http://uprkult.ru/afisha/4066-pamyatnye-daty-

voennoy-istorii-rossii.html 

 

Отдел образования 

администрации МР «Спас-

Деменский район» 

http://40416s006.edusite.ru/p38aa1.html 

Сайт  администрации МР 

«Хвастовичский район» 

http://www.хвастовичский-

район.рф/category/%D0%BB%D0%B5%D0%B2

%D0%BE%D0%B5-

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E/%D0%B

D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8

2%D0%B8/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%

8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B-

%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B

D%D0%BE%D0%B9-

%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80

%D0%B8%D0%B8-

%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5

%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?page=1  

Администрация 

муниципального 

образования городского 

поселения «Город 

Боровск» 

http://borovsk.org/gorod_borovsk/voennaya_istori

ya_rossii/ 

Сайт Кировской 

районной 

администрации 

http://adminkirov.ru/  

Сайт администрации 

Дзержинского район 

http://www.admkondrovo.ru/ 

Региональные ТВ 

каналы 

ООО «ТРК «Ника» http://www.nikatv.ru 

Другие СМИ: 

 

  

Областные газеты ГБУ КО «Редакция 

газеты «Весть» 

http://www.vest-news.ru/ 
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Муниципальные 

газеты 

«Думиничские вести» 

Регулярное размещение информации на сайтах 

издательств; 

размещение информации в день памятной даты 

или накануне в печатных изданиях. 

 

«Искра» 

«Мосальская газета» 

«Кондрово за неделю» 

«Новое время» 

«Малоярославецкий 

край» 

 

«Маяк» 

«Юхновские вести» 

«Восход» 

«Организатор» 

«Ферзиковские вести» 

«Знамя Труда»  

«Балабаново» 

«Родной край» 

«Вестник» 

 

№ 

п/п 

Наименование организации 

(информационно-

коммуникационная сферы) 

Ссылка на размещение (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

1. ГБУ КО «МФЦ Калужской области» ГБУ КО «МФЦ Калужской области» 

г. Калуга: ул. Хрустальная, д. 34а; 

ул. Ленина, д. 126. 

г. Обнинск: ул. Долгининская, д. 7; 

ул. Маркса, д.130. 

Показ роликов пн.-пт. 8:00-20:00, 

сб. 8:00-17:00 

2. Государственное бюджетное 

учреждение Калужской области 

«Региональное агентство экологии 

Калужской области» 

 

http://sreda40.ru/pamyatnye_daty_voennoi_ist

orii_rossii/  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование организации 

(сферы культуры и туризма) 

Ссылка на размещение 

1  ГАУ КО «Калужский 

молодёжный симфонический 

оркестр» 

 

http://kmso.org/pamyatnye-daty-voennoj-istorii-rossii/  

2  ГБУК КО «Калужский ТЮЗ» http://www.kalugatuz.ru/  

https://vk.com/video?gid=4206169&section=all  

http://ok.ru/group57281084981293/video  



232 

 

3  ГБУК КО «Калужский ордена 

Трудового Красного Знамени 

областной драматический 

театр» 

 

http://teatrkaluga.ru/page/datiistorii 

   

 

4  ГБУК КО «Калужская 

областная филармония» 

http://kof-kaluga.ru/pamyatnye_daty_voennoj_istorii_rossii  

5  ГБУК КО «Калужский 

областной центр народного 

творчества» 

http://kocnt.ru/index.php?option=com_content&view=secti

on&layout=blog&id=10&Itemid=52    

6  Региональный официальный 

туристский портал – сайт 

Туристско-информационного 

центра «Калужский край»  

visit-kaluga.ru 

http://visit-kaluga.ru/rdate/  

7  ГБОУ СПО КО «Калужский 

областной колледж культуры 

и искусств»     

kollegkultura.kaluga.muzkult.ru (раздел «Новости»)  

http://cloud.mail.ru/public/e9aa9ea89c7d/Ролики%20Памя

тные%20даты  

8  ГКУК КО «Калужская 

областная детская 

библиотека» 

https://vk.com/videos-87007132?z=video-

87007132_456239033%2Fclub87007132%2Fpl_-

87007132_-2  

www.odbkaluga.ru  

9  Государственное казенное 

учреждение культуры 

Калужской области 

«Библиотека имени 

 Н. Островского»  

http://slbook-kaluga.ru/index.php?lang=ru  

10  Детские школы искусств  г. 

Калуга 

На сайтах 8 учреждений (постоянно) 

 

11  Муниципальные бюджетные 

учреждения культуры 

«Культурно-досуговое 

объединение» г. Калуги 

На сайтах 8 учреждений (постоянно) 

 

12   Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система 

г. Калуги» 

http://cbs-kaluga.ru/ 

6 трансляций видеороликов с периодичностью 2 раза в 

месяц в Центральной городской детской библиотеке  

им. А. П. Гайдара по адресу: г.Калуга, ул. Баррикад  д. 

8 

13  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дом 

мастеров» 

http://dmkaluga.ru/kalendar-pamyatnyx-dat-voennoj-istorii-

rossii 

 

14  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Городской досуговый центр» 

http://gdckaluga.ru/kollektivy/ 

14 трансляций видеороликов о памятных датах 

периодичностью 1 раз в неделю перед проведением 

интерактивных программ в отделе патриотического 

воспитания в МБУК «ГДЦ» по адресу: г. Калуга, ул. 

Пухова, д.52 

15  5 учреждений культуры 

Кировского района (МКУ 

Кировский районный центр 

культуры и искусства) 

1920  трансляций 
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16  Учреждения культуры 

Дзержинского района 

На сайтах 5 учреждений: 

http//kondshi.Kaluga.muzkult.ru 

http://школа-гончаровой.рф 

http/tovdshl.Kaluga.muzkult.ru/ 

http://библиотека-кондрово.рф/р28aat.html 

http//rkm-kondrovo.kaluga.muzkult.ru/ 

17  Районные школы искусств Размещение информации сайтах 3 учреждений 2 

муниципальных районов (Малоярославецкий  р. - 

ежемесячно) 

18  Малоярославецкий районный 

Дом культуры 

https://rdkmal.jimdo.com/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%

D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B/ 

19  МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-1141 

Трансляция в учреждении, в холле 1 этажа через 

монитор. 

20  Районные дома культуры 

Людиновского района 

На страничке в Одноклассниках – 1 раз в месяц 

На сайтах учреждений – 9 трансляций 

21  Учреждения культуры 

Козельского района 

Трансляция перед мероприятиями патриотической 

направленности  в 8 учреждениях. Всего 46 трансляций 

22  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Кондровская школа 

искусств» 

http://kondshi.kaluga.muzkult.ru/ 

постоянно 

23  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа  искусств  

имени Н. Гончаровой» 

http://школа-гончаровой.рф/video/vic/pamjatnye_daty 

постоянно 

24  Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Товарковская 

школа искусств» 

http://dshy7.kaluga.muzkult.ru/dat/ 

постоянно 

25  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Районный краеведческий 

музей» 

http://rkm-kondrovo.kaluga.muzkult.ru/ 

постоянно 

26  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

районный Дом культуры» (г. 

Кондрово) 

http://mbuk-mrdk.kaluga.muzkult.ru/regulations/ 

постоянно 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

организации 

(спорт) 

Ссылка на размещение (адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

1 
ГБУ КО «СШОР 

«Юность» 

https://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141 постоянно 

2 
ГБУ КО «СШОР 

«Олимп»  

http://www.olimp-obninsk.ru/vakmesta постоянно 

3 
ГАУ КО «СШОР 

«Орленок» 

http://orlenok-

kaluga.ru/pamyatnye_i_yubilejnye_daty_voennoj_istorii_rossii постоянно 
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4 
ГБУ КО «СШОР 

«Снайпер» 

http://снайпер-калуга.рф/dyussh-2/ постоянно 

5 
ГБУ КО «СШОР 

«Многоборец» 

https://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-

1141#_edn%D0%AF%D0%9D%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%AC 

постоянно 

6 
ГБУ КО «СШОР 

Л. Латыниной» 

https://www.lasgy.ru/kalendar постоянно 

7 

ГБУ КО «СШОР 

по конному 

спорту» 

http://koni-kaluga.ru/index.php/ob-yavleniya/kalendar-war постоянно 

8 

 

ГАУ КО «СШОР 

«Труд» 

http://kaluga-trud.ru/1 постоянно 

Телевизор в фойе через флэш-память  

4 раза в сутки 

9 

ГБУ КО «СШОР 

по гребному 

спорту» 

http://гребнойспорт40.рф/610-kalendar-pamyatnyh-dat-voennoy-istorii-

otechestva-na-2017-god.html Также информация размещена на стендах 

гребных баз 

10 
ГАУ КО «СШ 

«Победа» 

http://kducsh1.ru/index.php?id=pamyatnye-daty-voennoj-istorii-otechestva 

постоянно 

11 
ГБУ КО «СШ по 

борьбе» 

http://borba-

kaluga.ucoz.org/index/kalendar_pamjatnykh_dat_voennoj_istorii_otechest

va/0-26 постоянно 

12 
ГБУ КО «СШ 

«Спартак» 

http://spartak-kaluga.ru/index.php/january постоянно 

13 
ГБУ КО «СШ 

«Спарта»  

http://www.suh-sportschool.ru/ 

постоянно 

14 
ГБУ КО «САШ 

«Эверест» 

http://dusashkaluga.ru/informaciya-o-pamyatnyx-i-yubilejnyx-datax-

voennoj-istorii-rossii постоянно 

15 
ГБУ КО «СШ 

«Маршал» 

http://gubernia-zhukov.ru/?page_id=1491 постоянно 

На информационных мониторах в фойе – 

3 трансляции в день 

16 
ГАУ КО «ЦСП 

«Анненки» 
http://annenky.ru/pamyatnye-daty-v-istorii-rossii-hidden постоянно 

17 

ГАУ  КО «СШ 

по футболу 

«Калуга» 

https://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-

1141#_edn%D0%AF%D0%9D%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%AC 

постоянно 

18 
ГБУ КО 

«АРСФК и С» 

http://vipsport40.ru/ 

постоянно 

19 

Учреждения 

дополнительног

о образования г. 

Калуги 

Информация размещена на стендах в здании 18 учреждений 

 

№ 

п/п 

Наименование организации 

(автотранспортные организации) 

Ссылка на размещение (адрес,  кол-во 

трансляций и периодичность) 

1.  
Районные автотранспортные 

предприятия 

Размещение информации на досках объявлений 

23 кассовых пунктов 23 муниципальных районов 

(ежемесячно) 

2.  ГП КО «Автовокзал «Калуга» Ежемесячное размещение по электронному 

адресу http://www.tkvc.ru/Kaluga/index.php 

на официальном сайте автовокзала 

в разделе  «Календарь памятных дат» 

3.  АО «Международный аэропорт 

«Калуга» 

Официальный сайт Международного аэропорта 

«Калуга», постоянно 
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 http://airkaluga.ru/calendar-of-history TV-мониторы 

стерильной зоны аэровокзала, постоянно 

4.  АО «Международный аэропорт 

«Калуга» 

 

TV-мониторы стерильной зоны аэровокзала, 

постоянно 

 

Количество Муниципальных 

районов/городских округов, 

участвующих в проекте 

Учреждения сферы образования 
Информация о  

размещении 

24 муниципальных района и 2 

городских округа 

Общеобразовательные школы, 

лицеи, техникумы 

Размещение на 320 

сайтах (постоянно) 

 

Количество Муниципальных 

районов/городских округов, 

участвующих в проекте 

Учреждения сферы социальной 

защиты  

Информация о  

размещении 

24 муниципальных района и 2 

городских округа 

Государственные бюджетные 

учреждения социального 

обслуживания и реабилитации для 

детей, инвалидов и граждан 

пожилого возраста 

Размещение на 46 

сайтах (постоянно) 

 

 

Эфирная справка 

Телерадиокомпания «Ника» в сентябре  2018 г. осуществила  показ в эфире телеканала «Ника ТВ» 

следующих роликов: 

Трансляции в дни Памятных дат. 

Бабынинский район 

Барятинский район 

Боровск 

Боровский район 

Дзержинский район 

Думиничи п. 

Думиничский район 

Жиздринский район 

Жуковский район 

Износковский район 

Кировский район  
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жаемый  Олег Анатольевич! 

   

Во исполнения поручения Губернатора Калужской области Д.А. Артамонова о подготовке отчета 

и  реализации проекта «Памятные даты истории Отечества», направляю Вам информацию о 

проведенных информационно-пропагандистских мероприятий в связи с памятными датами 

истории Отечества на территории Кировского района. 

Приложение на 1 (одном) листе. 

 

И.О. Заведующего отделом культуры      С.И. Попова 
Исполнитель: Е.А. Рябцева 

тел. 8(48456) 5-95-58 

 

Сведения об информировании населения Кировского района о памятных датах 

истории Отечества за сентябрь 2018 года. 

№ 

п/п 

Наименование организации Ссылка на размещение (адрес,  кол-во трансляций и 

периодичность) 

1. МКУ «Кировский районный 

центр культуры и искусства», в 

том числе: 

635 трансляций 

 ДК «Юбилейный» г. Киров, улица Ленина, д.17,        

сентябрь - 310 трансляций (10 раз в день); 

 Киноконцертный зал г. Киров, ул. Пролетарская, д. 48,  

сентябрь – 260 трансляций (8 раз в день); 

 ГДК «Гармония» г. Киров, ул. К. Маркса, д. 23, 

сентябрь – 30 трансляций (1 раз в день); 

 ДК «Жилино» г. Киров, ул. Челюскина, д. 13а, 

сентябрь - 35 трансляций (1 раза в день); 

 Кировский историко-

краеведческий музей 

г. Киров, ул. Ленина, д. 1, 

размещение в помещение музея календаря памятных 

дат военной истории России  

2. МАУ Редакция газеты «Знамя 

Труда» 

http://kirovzt.ru/articles/3350 

3. Сайт Кировской районной 

администрации 

http://adminkirov.ru/news/21230/ 

 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ 

 

Сведения  

об информировании населения  МО ГП «Город Малоярославец» Калужской области  

КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 

ОРГАН) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

“Город Киров и Кировский  район» 

«отдел культуры» 

249440,   Калужская обл. г.  Киров,  ул.  

Пролетарская,  36. 

Тел: (48456) 5-22-11    Факс: (48456)-5-11-80 

е-mail: kirovkultura@mail.ru 
http://adminkirov.ru/ 

 

Министерство внутренней 

политики и массовых 

коммуникаций 

Калужской области  

О.А. Калугину 

 

 

mailto:kirovkultura@mail.ru
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о памятных датах военной истории Отечества за сентябрь 2018 г. 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, 

мониторы) 

Экран МБУК «Центр 

Российского Кино» 

ул. Калужская, д.6 

перед показом фильмов согласно календарю памятных 

дат  

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации 

и в группах 

социальных 

сетей 

Официальный сайт 

администрации МО ГП 

«Город 

Малоярославец» 

Календарь памятных дат 

http://www.admmaloyaroslavec.ru/pamyatn постоянно 

http://www.admmaloyaroslavec.ru/ru/content/kalendar-

pamyatnyh-dat-na-sentyabr  

Группа «Газета 

Малоярославецкий 

край» 

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

158429292_1158%2Fall 8 сентября 

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

158429292_1163%2Fall 11 сентября 

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

158429292_1211%2Fall 26 сентября 

Группа «Районная 

газета «Маяк» 

https://vk.com/id478203713?w=wall-156382339_1579 8 

сентября 

https://vk.com/public156382339?w=wall-

156382339_1587 11 сентября 

https://vk.com/public156382339?w=wall-

156382339_1664 26 сентября 

Группа «Типичный 

Малоярославец» 

https://vk.com/public156382339?w=wall-

156382339_1587 8 сентября 

В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательны

х организаций 

 – В школах использование материалов в учебной и 

воспитательной работе (уроки, классные часы) 

согласно календарю памятных дат 

Другие СМИ  Газета 

«Малоярославецкий 

край»  

Публикации согласно календарю памятных дат (газета 

выходит 2 раза в неделю: вторник, пятница) 

 Районный 

информационный 

портал 

«Малоярославецкий 

край» 

http://malkray.ru/stranitsa-kraeveda-

istoki/2018/09/01/pamyatnyie-datyi-voennoy-istorii-

otechestva-v-sentyabre/ постоянно 

 

Заместитель Главы Администрации  

МО ГП «Город Малоярославец»             Э.З. Соловьёва 

 

Исп. Азарова И.А.  

2-14-57  

 

 


