НОВОСТИ РСС
Вести из стран Содружества
ООО “Азермарка” было награждено

Азербайджан

президент Союза филателистов Арме-

десятками золотых медалей и дипло-

нии Овик Мусаелян.

стов Азербайджана в Баку с успехом

портрет прославленного армянского

ставки.

правой части миниатюры — фраг-

мов. Совместно с Союзом филатели-

были проведены 4 национальных вы-

За 25 лет напечатано 8 каталогов с

На почтовой марке изображен

кинорежиссера Амо Бекназаряна. В
менты из армянского немого фильма

образцами всех почтовых марок, кон-

“Намус” и первого звукового фильма

конвертов и почтовых карточек, специ-

готип киностудии “Арменфильм”.

Азербайджанской Республике с 1919 г.

типографии Cartor.

ких технологий Азербайджанской

связи и высоких технологий Рамина

Беларусь

ганизацией выпуска и распростране-

трудников ООО “Азермарка” получила

вертов первого дня, маркированных

14 июля исполнилось 25 лет со дня
создания ООО “Азермарка” Мини-

стерства транспорта, связи и высо-

Республики, которое занимается орния почтовых марок.

Первая марка в Азербайджане

была выпущена в 1919 г. и посвящена
азербайджанскому солдату.

После создания ООО “Азермарка”

альных штемпелей, выпущенных в
Приказом министра транспорта,

“Пепо”. На заднем фоне помещен лоНапечатаны марки во Франции, в

Гулузаде по случаю юбилея группа со-

С целью развития творческого потен-

награды за плодотворную деятель-

почта” совместно с ООО “Я МЕДИА”

циала детей и молодежи РУП “Бел-

ность.

объявило конкурс цифровой фото-

Армения

той”. Он проводится в третий раз, и

графии “Доставим чувства поч-

за это время получил положительные

в 1992 г. филателия в стране начала

отзывы, с каждым годом набирая все

успешно развиваться. За 25 лет выпу-

большую популярность.

маркированных почтовых конвертов и

представлен новый интересный фор-

В этом году вниманию участников

щены 1140 почтовых марок, 14 видов

мат конкурса — цифровое фото, с по-

сотни — немаркированных. Среди

мощью которого необходимо отразить

марок, вышедших в почтовое обраще-

ние, — почтовые миниатюры, посвященные

независимости

страны,

13 июля в рамках международного

любые варианты поздравлений поч-

той или проиллюстрировать из любого

прочитанного

произведения,

государственным атрибутам, экономи-

кинофестиваля “Золотой абрикос”

циональным праздникам, архитек-

ние почтовая марка на тему “Про-

дании.

Амо Бекназаряна”.

ноября 2017 г. среди жителей Респуб-

ческому развитию, фауне и флоре, на-

турным памятникам, выдающимся общественно-политическим

деятелям

Азербайджанской Республики, важ-

ным международным мероприятиям.
Организовано их распространение на

международной арене. Совместно с

была погашена и введена в обращеславленные армяне. 125-летие

лики Беларусь в возрасте от 7 до 18 лет

формационных технологий Респуб-

РУП “Белпочта” сегодня предостав-

стие министр транспорта, связи и ин-

ляет целый набор финансовых сер-

Армен Амирян, директор международ-

ных средств с карты на карту. Дальней-

марок.

ного кинофестиваля “Золотой абрикос”, кинорежиссер Арутюн Хачатрян,

товые марки с успехом демонстри-

кинорежиссер Роман Баласян, гене-

ческих выставках. За участие в них

Менеджмент” Хуан Пабло Гечиджян и

руются на всемирных филателисти-

(включительно).

лики Армения Ваган Мартиросян, ми-

нистр культуры Республики Армения

Сегодня азербайджанские поч-

Конкурс проводится с 12 июля по 30

В церемонии гашения приняли уча-

международными организациями и 12

странами мира выпущено 17 почтовых

напечатанного в детском печатном из-

ральный директор ЗАО “Айпост Траст

висов. Один из них — перевод денежшим перспективным направлением его

развития является перевод денежных
средств с банковской платежной кар-

точки в наличные денежные средства
(card to cash).
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