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Почтальон из Подольска Валентина Тырина удостоена высшей награды
предприятия Почта России
Знак «За мужество» и денежная премия вручена Валентине Тыриной, почтальону из
Подмосковья, защитившей корреспонденцию и денежные средства клиентов от
грабителя. Знаком ФГУП «Почта России» «За мужество» награждаются сотрудники,
которые рисковали жизнью, проявив мужество, самоотверженность и отвагу при
чрезвычайных происшествиях во время исполнения трудовых обязанностей.
Все случилось в субботу в 9 часов утра, почтальон разносила по своему участку
корреспонденцию, пенсии и социальные пособия. В одном из домов в подъезде внезапно погас
свет и на Валентину напал мужчина. Почтальон из Подольска не растерялась и оказала ему
сопротивление, тем самым защитив пенсии от рук грабителя.
«Я не знаю откуда у меня силы взялись, но сумку я держала крепко. А другой рукой пыталась
отвести от себя электрошокер. Не помню, сколько это длилось по времени. Спугнули его
жильцы дома, которые выходили из квартиры. Никогда не думала, что со мной может случится
что-то подобное», - рассказывает мужественная женщина.
Неудавшемуся грабителю удалось скрыться. Валентина Тырина продолжает работать, разносит
письма и газеты по адресам. В ближайшее время она хочет лично поблагодарить жильцов
дома, тех, кто спас ее тем субботним утром от нападения.

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.Н.
Бугаенко. Услуги почтовой связи предоставляют 1066 отделений: 1057 ОПС открытого типа
(573 городских и 484 сельских), 6 ОПС закрытого типа (5 городских, 1 сельское), 3 ПОПС.
Сеть почтовой связи Московской области представлена 3 отделениями 1 класса, 43
отделениями 2 класса, 251 отделением 3 класса, 525 отделением 4 класса и 244 отделением 5
класса. Услугами почтовой связи охвачены все населенные пункты Московской области. На 1
декабря 2018 года численность работников филиала составляет 13 852 человека, из которых
3560 почтальонов, более 1966 операторов отделений почтовой связи.

