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83. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО (89) 

СМИ Наименование Информация о размещении(адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

 ВГТРК ГТРК 

«Ямал», «Россия 

1» 

03.09.18 (2 показа 09:15-09:57)+ 04.09.18 (2 

показа 09:15-09:57)+ 05.09.18(2 показа 09:15-

09:57)+ 06.09.18 (2 показа 09:15-

09:57)+07.09.18(2 показа 09:15-09:57)+08.09.18(2 

показа 07:40-08:40 )+12.09.18(2 показа 09:00-

09:57)+13.09.18(2 показа 08:00-09:00 )+14.09.18(2 

показа 09:00-09:57 )+15.09.18(2 показа 08:40-

09:20 )+19.09.18(2 показа 09:00-09:57 

)+20.09.18(2 показа 09:00-09:57) +21.09.18(2 

показа 09:00-09:57) )+26.09.18(2 показа 08:00-

09:00) 

 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  
 

Ул. Республики д. 29, г.Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629007 

Тел.  (34922)  2-58-03. Тел./факс (34922) 2-42-48. 

http://www.cultura-yamala.ru, http://культураямала.рф 

E-mail: depcul@dk.yanao.ru 

ОКПО 54103972, ОГРН 1058900022246, ИНН/КПП 8901017276/890101001 

Сведения 

об информировании населения Ямало-Ненецкого автономного округа 

о памятных датах военной истории Отечества Отечества СЕНТЯБРЬ 2018 года 

 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

ОГТРК «Ямал-Регион» 4 видеоролика в программе «Бодрое утро» 

Средства наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные экраны, 

мониторы) 

Трансляция видеороликов 

на светодиодном экране 

ГАУ ЯНАО «Культурно-

деловой центр» 

ул. Арктическая, д.1. 

6 роликов, в течение 2-х дней – каждый, 2 

выхода в час,  

 288 трансляции (из расчета на 12 

контактных часов) 

Трансляция видеороликов 

на светодиодном экране в 

филиале МБУК "ЦКС 

Пуровского района" – ДК 

"Маяк" 

Пуровский район, п. Уренгой, 3 мкрн, дом 

20 

6 роликов (948 трансляций) 

Трансляция видеороликов 

на светодиодном экране в 

филиале МБУК "ЦКС 

Пуровского района" – ДК 

"Геолог" 

Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, 

д. 7. 

6 роликов (5036 трансляций) 

Трансляция видеороликов 

на светодиодном экране 

МБУК «Централизованная 

клубная система» 

Лабытнанги, ул. Нака, 2 

Трансляция осуществляется в дни 

памятных дат 

Бегущая строка МБУК 

«Городской краеведческий 

музей» 

Лабытнанги, ул. Первомайская, д.29 

Трансляция осуществляется в дни 

памятных дат 
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Бегущая строка МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Лабытнанги, ул. Дзержинского, д.45 

Трансляция осуществляется в дни 

памятных дат 

Календарь памятных 

дат на сайтах 

администрации и в 

группах социальных 

сетей 

Официальный сайт органов 

власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

http://правительство.янао.рф  

Баннер памятных дат на 

официальном сайте 

департамента культуры 

ЯНАО 

http://культураямала.рф (постоянно на 

стартовой странице сайта) 

Баннер памятных дат на 

официальном сайте 

департамента образования 

ЯНАО 

http://www.yamaledu.org (баннер на 

стартовой странице сайта) 

13 ресурсов – сайты органов местного 

самоуправления в сфере образования 

29 ресурсов – сайты общеобразовательных 

учреждений 

Размещение текстовой и 

графической информации 

на страницах 

подведомственных 

департаменту культуры 

ЯНАО учреждений в сети 

Интернет 

http://vk.com/gauyanaokdc 

http://vk.com/ocnk89, 

http://www.ocnk89.ru/253-pamyatnye-daty-

voennoj-istorii-rossii , www.nb.yanao.ru, 

www.libraries-yanao.ru, www.mvk-yamal.ru 

– 6 ресурсов 

Баннер памятных дат на 

сайте департамента 

молодёжной политики и 

туризма ЯНАО 

http://www.yamolod.ru 

Размещение текстовой и 

графической информации 

на страницах 

подведомственного 

департаменту молодежной 

политики и туризма ЯНАО 

учреждения в сети 

Интернет 

http://yamalrcpv.ru, 

https://vk.com/club66582550, 

http://ok.ru/profile/566474120775, 

https://www.facebook.com/ymalrcpv/ 

https://twitter.com/GBUYNAORCPV89 

Баннер памятных дат на 

сайте департамента по 

физической культуре и 

спорту ЯНАО 

http://yamal-sport.ru  

10 ресурсов – сайты муниципальных 

учреждений в сфере физической культуры 

и спорта 

Календарь памятных дат на 

сайте службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

http://архивыямала.рф, 

www.yamalarchives.ru  

Баннер памятных дат на 

Корпоративном 

информационно-

библиотечном портале 

ЯНАО 

http://libraries-yanao.ru  

Календарь памятных дат на 

официальных сайтах 

органов местного 

самоуправления ЯНАО 

www.admnoyabrsk.ru, www.admmuji.ru, 

www.tasu-ksmt.ru, www.lbtsport.ru, 

www.salekhardsport.ru, http://kultura-nsk.ru, 

http://www.uszn-noyabrsk.ru, 
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http://www.noyamolod.ru,  

http://vk.com/sovremennik89  

http://vk.com/amopr  

www.sportnoyabrsk.ru, www.tasu-ksmt.ru, 

http://уфкис-муравленко.рф, 

www.nadymregion.ru,  http://www.kultura-

nur.ru, http://приуральскийрайон.рф  – 16 

ресурсов 

В учреждениях 

соцзащиты, культуры 

и образовательных 

организаций 

Размещение видеороликов 

на видеоэкранах в 

государственных 

учреждениях культуры 

ЯНАО 

Постоянно при проведении культурно-

массовых мероприятий, включая в 

постоянном режиме на видеоэкране в 

вестибюле Музейно-выставочного 

комплекса им. Шемановского и ежедневно 

на мониторах в читальном зале 

Национальной библиотеки ЯНАО  

Размещение информации в 

муниципальных 

учреждениях социальной 

сферы города Ноябрьска 

Размещение информации на стендах 

учреждений. 

Демонстрация видеороликов о памятных 

датах военной истории России на 

мониторах.  

Распространение флаеров с памятными 

датами текущего месяца на мероприятиях. 

Информация по «Бегущей строке» в 

здании управления социальной защиты 

населения. 

 

 
Календарь памятных дат на 

официальных сайтах 

учреждений культуры 

Пуровского района 

8 ресурсов 

 Календарь памятных дат на 

официальных сайтах 

учреждений культуры 

Приуральского района 

5 ресурсов 

 
Календарь памятных дат в 

группах в социальных сетях 

и на официальных сайтах 

учреждений культуры, 

образования, учреждений 

по делам семьи и молодежи 

города Ноябрьска 

25 ресурсов 

 Календарь памятных дат в 

учреждениях культуры 

Надымского района 

Размещение видеороликов на на сайтах и в 

группах в социальных сетях в библиотеках 

Надымского района, в Музее истории и 

археологии Надыма, в учреждениях 

Надымской районной клубной системы. 

Всего 5 ресурсов  
Календарь памятных дат на 

официальных сайтах 

учреждений культуры 

города Лабытнанги 

Размещен на 4 ресурсах в сети Интернет. 

Информационные сообщения на досках 

объявлений учреждений  

 
Календарь памятных дат на 

официальных сайтах 

11 Интернет-ресурсов. Размещены 

баннеры и текстовая информация о 

памятных датах истории на 



439 

 

учреждений культуры 

города Новый Уренгой 

информационных стендах учреждений 

культуры 

 Календарь памятных дат на 

официальных сайтах 

учреждений Надымского 

района 

www.nadymregion.ru  

http://nadymedu.ru  

http://nadym-worker.ru  

http://www.npk.ucoz.ru   

www.library-nadym.org  

 Показ видеороликов на 

экранах учреждений 

культуры Пуровского 

района 

Трансляция на мониторах осуществлялась 

в памятные даты 

Местные СМИ Телевизионный эфир  

МУ «НТИА «МИГ», 

Ноябрьск 

6 выпусков 120 трансляций 

Телепрограмма «Кругозор» 

 

5 выпусков №№ 57, 59, 62, 63, 64 

Редакция Ноябрьского 

городского радиовещания 

«Радио-Ноябрьск» 

6 выпусков 30 трансляций 

Городская общественно-

политическая газета 

«Северная вахта» 

1 выпуск № 35 от 07.09.2018 

Информационный портал 

«НоябрьскИнформ» 

2 выпуска (11, 21 сентября) 

МБУ «Лабытнанги-ТВ»  Размещение видеороликов осуществляется 

к дням памятных дат в соответствии с 

календарем 

МБУ «Газета «Вестник 

Заполярья» 

Размещение информации осуществляется 

к дням памятных дат в соответствии с 

календарем 

 

Отчет 

о демонстрации роликов о памятных датах 

 

Муниципальн

ое 

образование 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического 

лица 

Количество 

демонстраций 

за сентябрь  

месяц 2018 г. 

Примечание 

город 

Ноябрьск 

город 

Ноябрьск 

МАУК  

ГДКиК «Русь» 
23 

демонстрация на 

плазменных панелях в 

зданиях учреждения по 

адресам:  

ул. Советская, д. 79,  

м-н Вынгапуровский  

ул. Дружбы, д. 1 

 

САЛЕХАРД 
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Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций 

 

Примечание 

ЯНАО Салехард г. 

ГАУК ЯНАО 

"Окружной Центр 

национальных культур" 

64  

 

Новый Уренгой 

Пуровский район г.Тарко-Сале 

 
 
Гыда село  

Календарь памятных дат http://admgyda.ru/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoy-istorii-rossii.html 

СВЕДЕНИЯ 

об информировании населения муниципального образования Приуральский район 

о памятных датах военной истории России за сентябрь 2018 года 

СМИ Наименование Информация о размещении  
(адрес, кол-во трансляции и периодичность) 

Календарь памятных дат 

на официальных интернет-

сайтах администрации и в 

группах социальных сетей  

- - МБУ «Районный молодежный центр» 

rmc-aksarka.yam.muzkult.ru; 

- Официальный интернет-сайт 

Администрации муниципального 

образования Приуральский район  

(приуральскийрайон.рф). 

в разделе «Органы местного 

самоуправления» подраздел «Отдел по 

делам архивов» 

(http://приуральскийрайон.рф/local-

goverment/administration/municipal-

archives/); 

- На главной странице официального сайта 

МУ ДО Центра детского творчества 

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

1141) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ненецкий автономный округ 

государственное 

бюджетное учреждение 

Ненецкого автономного округа 

“Ненецкая телерадиовещательная 

компания” 

(ГБУ НАО «Ненецкая ТРК») 

Ленина ул., д. 25
а
, Нарьян-Мар, 166000,  

Тел./факс (818-53) 4-64-80 

Е-mail: nmar-tv@yandex.com 

http://www.trksever.ru 
ОКПО 99875732, ОГРН 1078383000123 

ИНН/КПП 2983005616/298301001  

____________ № _____________ 
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В учреждениях соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

организаций 

 - Трансляция в фойе учреждения МБУК 

«Приуральская центральная клубная 

система» 

Муниципальные СМИ: 

TV «Приуралье» 

Газета «Приуралье» 

Радио «Приуралье» 

 2 сентября 1945 года 

под актом о 

капитуляции Японии 

поставили свои 

подписи 

представители 

Советского Союза, 

США, Китая, 

Великобритании, 

Франции и других 

союзных государств. 

- трансляция на  радио «Приуралье» 

программы «Праздник каждый день»  (1 

раза в день); 

 11 сентября 1790 

года русская эскадра 

под командованием 

Федора Ушакова 

одержала победу над 

турецкой у мыса 

Тендра. 

- трансляция на  радио «Приуралье» 

программы «Праздник каждый день»  (1 

раза в день); 

 21 сентября 1380 

года в Куликовской 

битве русские полки 

Дмитрия Донского 

разгромили 

ордынское войско 

- трансляция на  радио «Приуралье» 

программы «Праздник каждый день»  (1 

раза в день); 

 24 сентября 1799 

года войска под 

командованием 

Александра 

Васильевича 

Суворова совершили 

героический переход 

через перевал Сен-

Готард в Швейцарии. 

- трансляция на  радио «Приуралье» 

программы «Праздник каждый день»  (1 

раза в день); 

 26 сентября 1914 

года русские армии 

под командованием 

генерала Николая 

Иванова разгромили 

австро-венгерские 

войска в 

Галицийской битве. 

- трансляция на  радио «Приуралье» 

программы «Праздник каждый день»  (1 

раза в день); 

 

 

 

 

 

 

 


