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В Химках почтальоны уже доставляют первые персональные
поздравления Президента Российской Федерации ветеранам войны и
труженикам тыла
Со 2 по 9 мая 2018 года Почта России доставляет ветеранам войны и труженикам тыла
свыше 1,5 млн персональных поздравлений Президента Российской Федерации
В.В.Путина с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Традиционно, в почтовом отделении № 141408 в городе Химки в преддверии празднования
Дня Победы, собрались воспитанники детского сада «Подковка», ученики средней
общеобразовательной школы № 19 и училища Олимпийского резерва. В рамках
подготовленной программы дети прочитали трогательные стихи и исполнили песни
военного времени, их искренность тронула до слез как ветеранов, так и клиентов почтового
отделения и самих почтовиков. Кроме того, юные умельцы передали ветеранам поделки и
открытки, посвященные Дню Победы со словами признательности и благодарности.
В этом же отделении к 9 мая установлен праздничный почтовый ящик в рамках акции
«Письмо Ветерану». Все желающие могут опускать письма и открытки ветеранам Великой
Отечественной войны - слова благодарности и поздравления могут быть адресованы как
конкретному ветерану (с указанием адреса и имени/фамилии фронтовика), так и
безадресными. В таком случае почтовики доставят их ветеранам вместе с поздравительными
письмами Президента Российской Федерации.
«Мы каждый год, вот уже 13 лет собираемся в этом почтовом отделении для того, чтобы
поздравить наших ветеранов, показать им, что молодое поколение гордится ими. Открытки,
сделанные своими руками, и добрые слова всегда становятся достойным дополнением к
президентским поздравлениям. Кстати, в этом году наш специальный ящик вместил в себя
более 200 открыток и писем», - отметила начальник почтового отделения Алла Чванина.
В целом по подмосковному региону открытки с поздравлениями получат более 8000
ветеранов войны и тружеников тыла. В случае отсутствия ветеранов по адресам, указанным
на конвертах, в праздничные дни их письма с персональными поздравлениями будут
храниться в почтовых отделениях в течение месяца. Повторная доставка будет
осуществляться неоднократно.
Информационная справка:

Управление федеральной почтовой связи Московской области — филиал ФГУП «Почта
России» на сегодняшний день включает в себя 19 обособленных структурных
подразделений: 15 почтамтов, Автобаза, АОПП Домодедово, АОПП Шереметьево и
МРАСЦ им В.И. Бугаенко. Услуги почтовой связи предоставляют 1054 отделений (571
городские и 483 сельские), 3 ПОПС. Из них 3 отделения 1 класса, 44 отделения 2 класса,
247 отделений 3 класса, 522 отделения 4 класса, 238 отделений 5 класса. Услугами
почтовой связи охвачены все населенные пункты Московской области. На 1 января 2018
года численность работников филиала составляет более 14 300 человек, из которых 4514
почтальонов, более 2600 операторов отделений почтовой связи.

