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профессиональный праздник

Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи Смоленщины!

Примите самые искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником —  Днем 
Российской почты! 

Стремительно развивающиеся высокие тех-
нологии ничуть не снижают значения традици-
онной почты. Это по-прежнему самый массовый 
и доступный вид связи, значимая составляющая 
экономики и социальной жизни Смоленщины. 
Работники отделений в любую погоду доставят 
адресату свежую прессу и долгожданное пись-
мо, подарят бесценное тепло человеческого 
общения. 

Современные условия требуют от вас мо-
дернизации инфраструктуры, совершенство-
вания технологических процессов, расши-
рения спектра предлагаемых услуг, которые 

выборы-2016

ИнформацИонное СообщенИе

Постановлением территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области освобождены от должности председателя  участковой 
избирательной комиссии:

избирательного участка № 145 — Степанова Инна Георгиевна;
избирательного участка № 149 — Степанова Светлана Бори-

совна;
избирательного участка № 161 — Кротова Елена Николаевна;
избирательного участка  № 162 — Азаренкова Юлия Александ-

ровна. 
Назначены председателями участковых избирательных комис-

сий:
избирательного участка  № 145 — Косаревская Любовь Конс-

тантиновна;
избирательного участка  № 149 — Гетманченко Наталья Вален-

тиновна;                                                                            
избирательного участка  № 161 — Степаненко Вячеслав Леони-

дович;
избирательного участка № 162 — Владимирова Ольга Никола-

евна.
Ю.а. азаренкова, председатель ТИК

* * *

ИзвещенИе

Редакция газеты «Край Дорогобужский» сообщает о намерении 
участвовать в освещении предвыборной кампании при проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва, которые состоятся  
18 сентября 2016 года, и извещает о своей готовности предоста-
вить газетную площадь политическим партиям, зарегистрировав-
шим федеральные списки кандидатов при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва, а также зарегистрированным 
кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва для прове-
дения предвыборной агитации на бесплатной и платной основе в 
четырех номерах газеты, которые выйдут во время агитационного 
периода в СМИ (№ 33 от 25.08.2016; № 34 от 01.09.2016; № 35 от 
08.09.2016; № 36 от 15.09.2016).

Редакция газеты «Край Дорогобужский» также сообщает о на-
мерении участвовать в освещении предвыборной кампании при 
проведении дополнительных выборов депутата Дорогобужской 
районной Думы пятого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 3, которые состоятся 18 сентября 2016 года, и извещает 
о своей готовности предоставить газетную площадь зарегистри-
рованным кандидатам в депутаты Дорогобужской районной Думы 
пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3 
для проведения предвыборной агитации на бесплатной и платной 
основе в четырех номерах газеты, которые выйдут во время агита-
ционного периода в СМИ (№ 33 от 25.08.2016; № 34 от 01.09.2016; 
№ 35 от 08.09.2016; № 36 от 15.09.2016).

Для публикации агитационных материалов на бесплатной основе 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
а также при проведении дополнительных выборов депутата До-
рогобужской районной Думы пятого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 3 выделяется 6 160 кв. см газетной 
площади. 

Для публикации агитационных материалов на платной основе при 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва, а также 
при проведении дополнительных выборов депутата Дорогобужской 
районной Думы пятого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 3 выделяется 6 160 кв. см газетной площади. Стоимость 
1 кв. см газетной площади составляет 35-00 руб. 

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи
Дорогобужского района!

Уважаемые работники почтовой связи
 Смоленской области!

* * *

Сердечно поздравляем вас с праздником 
— Днем российской почты!

Для нашей огромной страны с ее бесконеч-
ными просторами почта всегда была основным 
средством связи. Тонкими нитями тянулись 
в самые далекие уголки маршруты почтовых 
сообщений — на полярные станции и стройки, 
в степные хутора и приморские поселки, на 
линию фронта и в тыл. Именно работники почты 
своей нелегкой и самоотверженной работой 
делали страну единой, соединяя людей, время и 
расстояния. И среди них, конечно, всегда были 
дорогобужские почтовики.

Идут годы, технологии связи рвутся вперед, 
опережая прогресс. Но до сих пор почтальон ос-
тается для многих желанным гостем и вестником 

добрых новостей. Прием коммунальных плате-
жей, выплата пенсий, доставка корреспонденции 
и денежных переводов, газет, журналов — вот 
неполный список функций, который сегодня 
ложится на плечи «Почты России», на плечи ее 
сотрудников, в любую погоду отправляющихся 
в путь к адресату.

Желаем вам и вашим семьям благополучия, 
здоровья, любви! Пусть все мечты сбываются, а 
самые хорошие новости приходят и к тем людям, 
которые сами несут их миру!

о.в. Гарбар, Глава муниципального обра
зования «Дорогобужский район» Смоленской 
области 

в.в. Таранов, председатель Дорогобуж
ской районной Думы 

* * *

От имени депутатов Смоленской областной 
Думы примите искренние поздравления с Днем 
российской почты! 

Ваш профессиональный праздник еще совсем 
молод, хотя история почты России уже перешаг-
нула 300-летний рубеж и во все времена была 
неразрывно связана с героической историей 
нашей страны. Отвечая потребностям своего 
времени, почта всегда выполняла свое главное 
предназначение, доставляя даже в самые отда-
ленные уголки России грузы и корреспонденцию. 
Сегодня, являясь частью одной из крупнейших 
корпоративных структур,  вы по-прежнему дви-
жетесь в ногу со временем, внедряя новейшие 
информационно-коммуникационные технологии, 

модернизируя инфраструктуру и повышая планку 
качественного почтового сервиса.

Богатый наработанный опыт вместе с высоким 
профессионализмом сотрудников позволяют 
вам не только успешно укреплять культурные 
и социальные связи населения Смоленщины и 
других областей, но и оказывать поддержку в 
функционировании федеральных и региональных 
служб и их подразделений. 

В этот торжественный день примите слова 
признательности за ваш добросовестный труд и 
пожелания крепкого здоровья и новых профес-
сиональных успехов!

И.в. Ляхов, председатель Смоленской 
областной  Думы

10 июля — 
День российской почты

примите 
поздравления!

должны быть современными и качественными, 
а главное —  конкурентоспособными. Сегодня 
в регионе их предлагается свыше восьмиде-
сяти: почтовые, финансовые, инфокомму-
никационные и многие другие. Уверен, что  
ответственность и профессионализм, предан-
ность профессии и отзывчивость помогут вам 
и в дальнейшем успешно находить новые пути 
развития отрасли.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне,  благополучия 
и дальнейших успехов в профессиональной де-
ятельности на благо родной Смоленщины!

а.в. островский, Губернатор Смоленской 
области

КоГДа рабоТа — ДоЛГ И прИзванИе

Валентина Антонкина, уроженка деревни Яковлево, вот уже 16 лет 
добросовестно трудится почтальоном в Дорогобуже. Эта работа 
привлекала ее с детства, а привела на почту случайность: попроси-
ли временно подменить работника. Ей понравилось, так и осталась 
работать в дружном коллективе, и ни разу об этом не пожалела.

 «Когда предложили работать на почте, подумала, что детские 
мечты сбываются, — говорит Валентина. — В наше время самой 
читающей категорией являются люди в возрасте, им же я доставляю 
пенсию. В моей профессии важно найти подход к любому человеку, 
ведь все мы разные. К клиентам нужно относиться с пониманием и 
быть терпеливым, ведь пожилым людям нужно общение, особенно в 
сельской местности. Они всегда с нетерпением ждут меня, а потом 
не хотят отпускать. Мне нравится приносить людям радость». 

Главная отдушина после тяжелого трудового дня — время, про-
веденное с большой дружной семьей. У Валентины четверо детей и 
двое внуков. Несмотря на все сложности и трудности, она не пред-
ставляет своей жизни без работы, ведь за долгие годы привязалась к 
коллективу и чувствует ответственность перед людьми, которые рады 
не только свежей прессе, но и общению с ней. Работа Валентины 
Антонкиной была отмечена Почетной грамотой УФПС Смоленской 
области филиала ФГУП «Почта России», которую она получила к 
своему профессиональному празднику.

м. викторова

ежегодно в россии во второе воскресенье июля работники 
почтовой связи отмечают свой профессиональный праздник. 

профессия почтальона никогда не считалась легкой. несмотря на то,
 что современный мир — огромное информационное пространство, 

эти работники всегда в почете. ежедневно, в любую погоду, 
по дорогам и бездорожью «с толстой сумкой на ремне» они спешат 

к людям, чтобы доставить свежую корреспонденцию. 


