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Почтальоны УФПС Вологодской области с января 2019 года доставили жителям
региона более 5 млн экземпляров газет и журналов. Из них 4 932 377 газет и 102 170
журналов.
Жители Вологодской области стали чаще выписывать печатную прессу. Больше всего
подписных изданий оформили в почтовых отделениях Сокольского почтамта – более 913
тысяч экземпляров газет и журналов. Далее расположились Никольский и
Великоустюгский почтамты, жители районов которых оформили 730 тысяч и 640 тысяч
экземпляров подписных изданий соответственно.
Наиболее востребованными у подписчиков являются общественно-политические
краевые и федеральные издания, издания детской тематики, издания дачной тематики,
здоровья и кулинарии. В каждом районе Вологодской области востребованы районные
газеты. Юридические лица выписывают специализированные издания.
Жители Вологодской области чаще всего выписывали газеты: «Красный Север»,
«Здоровый образ жизни», «Аргументы и факты», а среди журналов «1000 советов»,
«Для дома и семьи», «Моя прекрасная дача», «Непоседа», «1000 советов дачнику».
Наиболее популярные районные издания по подписке: «Красное Знамя» (Вытегорский
район), «Белозерье» (Белозерский район), «Наша жизнь» (Бабаевский район), «Борьба»
(Вожегодский район), «Верховажский вестник» (Верховажский район).
«Несмотря на развитие электронных способов получения информации, печатные
издания по-прежнему пользуются спросом у жителей региона и остаются важным
источником новостей, особенно в сельской местности. В подписных каталогах
представлено более двух тысяч наименований печатных изданий, на которые можно
оформить подписку», – прокомментировала директор УФПС Вологодской области
Татьяна Диринг.
На сегодняшний день жители региона могут оформить подписку на любимое издание на
разный период времени (от 1 месяца до года) не только через почтальона на дому или в
своем почтовом отделении, но и также дистанционно, из любой точки мира – на сайте, в
любой регион России. Электронный ресурс https://podpiska.pochta.ru/ полностью
адаптирован под мобильные устройства, что позволяет с максимальным удобством
оформлять подписку как с персонального компьютера, так и с любого гаджета, будь то
смартфон или планшет.
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