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11. РЕСПУБЛИКА КОМИ (11) 

СЫКТЫВКАР 

Отчет о размещении информации о памятных датах военной истории на территории 

Республики Коми Коми 

сентябрь 2018 год 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во трансляций 

и периодичность) 

Региональные 

ТВ каналы 

«Коми 

Республиканский 

Телевизионный 

Канал» Юрган  

Телевизионный 

Республиканский 

Канал «Усинск» 

Информационный

канал «Вести 

Тимана. 

Сосногорск» 

5 канал (сетевой 

партнер ТНТ-

Телесеть)  

 

В день памятной даты, также ролики выкладываются на 

официальной странице канала Вконтакте.  

https://vk.com/wall-11948594?q=Сегодня%20-

%20памятная%20дата%20в%20истории%20России  

Накануне и в  день памятной даты 

 

В день памятной даты 

 

2 сентября 1945 года – День окончания второй мировой 

войны Подписан акт о капитуляции Японии  (в течение 

дня). 

8 сентября 1812 года – русская армия под 

командованием Кутузова выстояла в генеральном 

сражении с французской армией при селе Бородино. 

Участь Наполеона после этого сражения была 

предрешена (в течение дня). 

11 сентября 1790 года – русская эскадра под 

командованием Федора Ушакова одержала победу над 

турецкой у мыса Тендра. Уцелевшие после разгрома 

турецкие корабли ушли из северной части Черного моря 

(в течение дня). 

 

21 сентября 1380 года – в Куликовской битве русские 

полки Дмитрия Донского разгромили ордынское войско. 

После победы на Куликовом поле Русь обрела 

независимость и единство (в течение дня). 

24 сентября 1799 года –войска под командованием 

Александра Васильевича Суворова совершили 

героический переход через перевал Сен-Готард в 

Швейцарии. Переход Суворова через Альпы стал 

беспрецедентным в истории (в течение дня). 

26 сентября 1914 года – русские армии под 

командованием генерала Иванова разгромили австро-

венгерские войска в Галицийской битве (в течение дня). 

Региональные 

электронные 

СМИ 

ИА 

«Комиинформ»  

 

http://www.komiinform.ru/ справа размещен раздел и 

ролик с памятными датами. Обновляется регулярно. 

 

Региональные 

печатные СМИ 

 

 

 

 

  

Газета «Новый 

Север» 

Газета «Красная 

Печора» 

«Панорама 

столицы» 

Газета «Заря 

Тимана» 

В день памятной даты 

В день памятной даты 

 

В день памятной даты.  

 

В день памятной даты  

 

В день памятной даты  
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Газета «Парма 

гор» 

Газета «Знамя 

труда» 

Газета 

«Княжпогостские 

вести» 

Газета 

«Печорское 

время» 

Газета «Звезда» 

Газета «Новый 

Север» 

Газета «Усинская 

Новь»  

Газета «Наша 

жизнь»  

В день памятной даты  

 

В день памятной даты  

 

В день памятной даты.  

 

 

В день памятной даты  

 

В день памятной даты 

 

 

 

В день памятной даты 

 

В день памятной даты  

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, 

мониторы) 

Телевизионные 

мониторы  

 

 

 

Республика Коми Корткеросский район, с. Корткерос, 

ул. Первомайская, 25а (трансляция ведется во время 

проведения приема населения). 

видеоролики 5 раз в час (в день –  80 выходов с 7 утра до 

22 часов) 

Календарь 

памятных дат 

на сайтах 

администраций 

и в группах 

социальных 

сетей.  

На сайтах органов 

исполнительной 

власти 

Республики Коми 

размещены 

баннеры, 

гиперссылка 

которых ведет на 

календарь 

памятных дат. 

Дополнительно на 

сайтах 

муниципальных 

образований 

региона 

размещены 

баннеры, ведущие 

на календарь 

памятных дат. 

Информация 

активно 

распространяется 

по социальным 

сетям, в том числе 

на официальных 

страничках 

периодических 

изданий.  

 

https://vk.com/vpered1932?w=wall-42085164_16156   

https://vk.com/vpered1932?w=wall-42085164_16130   

https://vk.com/vpered1932?w=wall-42085164_16004   

https://vk.com/vpered1932?w=wall-42085164_15972    

https://vk.com/vpered1932?w=wall-42085164_15898  

http://www.admizhma.ru  

http://kortkeros.ru/novosti/news_post/pamyatnaya-data-

rossii-6  

http://kortkeros.ru/novosti/news_post/den-voinskoy-slavy-

rossii-32  

http://www.kortkeros.ru/novosti/news_post/den-voinskoy-

slavy-rossii-33  

http://www.kortkeros.ru/novosti/news_post/den-voinskoy-

slavy-rossii-34  

http://www.kortkeros.ru/novosti/news_post/pamyatnaya-

data-voyennoy-istorii-rossii-125  

http://kortkeros.ru/novosti/news_post/pamyatnaya-data-

voyennoy-istorii-rossii-126  

https://vk.com/pressudora?w=wall-48421717_21496  

https://vk.com/pressudora?w=wall-48421717_11358  

https://vk.com/pressudora?w=wall-48421717_21709  

https://vk.com/pressudora?w=wall-48421717_21743  

https://vk.com/sosnogorskraion?w=wall-46219501_3926  

https://vk.com/sosnogorskraion?w=wall-46219501_3968  

https://vk.com/sosnogorskraion?w=wall-46219501_3989  

https://vk.com/sosnogorskraion?w=wall-46219501_4076  

https://vk.com/sosnogorskraion?w=wall-46219501_4095 

https://vk.com/sosnogorskraion?w=wall-46219501_4123  

http://kojgorodok.ru/   
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https://vk.com/club148302101  

https://vk.com/club155784546  

http://www.vuktyl.com/itemadm-0/pamyatnye-daty/7887-

manchzhurskaya-strategicheskaya-nastupatelnaya-

operatsiya.html  

https://vk.com/club42967082?w=wall-42967082_10048  

http://www.vuktyl.com/itemadm-0/pamyatnye-daty/7888-

borodinskoe-srazhenie.html  

https://vk.com/govuktyl?w=wall-87645389_3066  

https://vk.com/event90371245?w=wall-90371245_1006  

https://vk.com/club42967082?w=wall-42967082_10130  

http://www.vuktyl.com/itemadm-0/pamyatnye-daty/7889-

pobeda-u-mysa-tendra.html  

https://vk.com/govuktyl?w=wall-87645389_3074  

https://vk.com/event90371245?w=wall-90371245_1007  

https://vk.com/club42967082?w=wall-42967082_10135  

http://www.vuktyl.com/itemadm-0/pamyatnye-daty/7890-

kulikovskaya-bitva.html  

https://vk.com/govuktyl?w=wall-87645389_3099  

https://vk.com/event90371245?w=wall-90371245_1009  

https://vk.com/club42967082?w=wall-42967082_10240  

http://www.vuktyl.com/itemadm-0/pamyatnye-daty/7891-

perekhod-suvorova-cherez-alpy.html  

https://vk.com/govuktyl?w=wall-87645389_3100  

https://vk.com/event90371245?w=wall-90371245_1010  

https://vk.com/club42967082?w=wall-42967082_10274  

http://www.vuktyl.com/itemadm-0/pamyatnye-daty/7892-

galitsijskaya-bitva.html  

https://vk.com/govuktyl?w=wall-87645389_3113  

https://vk.com/event90371245?w=wall-90371245_1011  

https://vk.com/club42967082?w=wall-42967082_10297 

https://vk.com/public144089859?w=wall-144089859_2194    

https://vk.com/public144089859?w=wall-144089859_2196    

https://vk.com/public144089859?w=wall-144089859_2199    

https://vk.com/public144089859   

http://www.ust-cilma.ru/dop/Memorial.htm   

https://vk.com/event90605951?w=wall-90605951_5446  

https://vk.com/event90605951?w=wall-90605951_5476    

https://vk.com/event90605951?w=wall-90605951_5499  

https://vk.com/event90605951?w=wall-90605951_5537  

https://vk.com/event90605951?w=wall-90605951_5544 

https://vk.com/event90605951?w=wall-90605951_5546   

https://ok.ru/usttsilmav/topic/68865055476622  

https://ok.ru/usttsilmav/topic/68880674212750  

https://ok.ru/usttsilmav/topic/68901190781838  

https://ok.ru/usttsilmav/topic/68928791202702  

https://ok.ru/usttsilmav/topic/68955771521934  

https://ok.ru/usttsilmav/topic/68955816807310  

https://vk.com/club50019490?w=wall-50019490_8098  

https://vk.com/club50019490?z=video-

50019490_456239166%2Fa938793f2c8cd29c91%2Fpl_wall

_-50019490  
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https://vk.com/videos-50019490?z=video-

50019490_456239155%2Fclub50019490%2Fpl_-

50019490_-2  

https://vk.com/club50019490?w=wall-50019490_8173  

https://vk.com/club50019490?w=wall-50019490_8186  

https://vk.com/club50019490?w=wall-50019490_8205  

http://old.усть-кулом.рф/?page_id=49734 

https://vk.com/wall-135121327_1548  

https://vk.com/wall-135121327_1530 

http://city.usinsk.ru/ 

https://vk.com/sijanie_severa  

http://mouhta.ru/memorial-days/ 

https://vk.com/uhtapress?w=wall189144637_6766 

https://vk.com/uhtapress?w=wall189144637_6751 

https://vk.com/uhtapress?w=wall189144637_6745 

https://vk.com/uhtapress?w=wall189144637_6711 

https://vk.com/uhtapress?w=wall189144637_6696 

https://vk.com/uhtapress?w=wall189144637_6676 

https://vk.com/event90371610?w=wall-90371610_1339  

https://vk.com/event90371610  

https://vk.com/event90371610?w=wall-90371610_1358  

https://vk.com/event90371610?w=wall-90371610_1360  

https://vk.com/mayaksysoly?w=wall-42402400_9083  

https://vk.com/mayaksysoly?w=wall-42402400_9105  

https://vk.com/mayaksysoly?w=wall-42402400_9129  

https://vk.com/mayaksysoly?w=wall-42402400_9171  

https://vk.com/mayaksysoly?w=wall-42402400_9180  

https://vk.com/mayaksysoly?w=wall-42402400_9190  

http://www.trpk.ru/news/2672/  

http://www.trpk.ru/news/2674/  

http://www.trpk.ru/news/2675/  

http://www.trpk.ru/news/2681/  

http://www.trpk.ru/news/2684/  

http://www.trpk.ru/news/2698/ 

 

ГБУЗ РК "Сыктывдинская центральная больница" http://www.syktyvdincrb.ru публикация 

календаря памятных дат военной истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


