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31 мая пожарной охране города Москвы исполняется 212 лет. Специально к ведомственному
празднику Главное управление МЧС России по г. Москве совместно с УФПС г. Москвы – филиала ФГУП
«Почта России» выпустили коллекционную почтовую открытку серии «Дети поздравляют!».
Поздравительные открытки, адресованные сотрудникам столичного пожарно-спасательного
ведомства, заполнили школьники и дошколята из всех административных округов. Чтобы
увлекательное занятие совмещалось с образовательным процессом, в ходе заполнения открыток
инспектора надзорной деятельности и профилактической работы провели уроки по истории
пожарной охраны города Москвы.
В тематической открытке, посвященной 212-летию пожарной охраны Москвы, отражена
ретроспектива пожарно-спасательной техники разных исторических эпох с периодичностью в
столетие, начиная с конно-бочечного пожарного хода до современнейшего образца, – автоцистерны
с коленчатым подъемником. Указывая на территориальную принадлежность, изображены знаковые
исторические и современные здания города: Покровский Собор, Спасская башня с фронтоном
Кремлевской стены, Большой театр, МГУ им. М.В. Ломоносова, Останкинская башня, Главпочтамт
Москвы и пожарная каланча в Сокольниках, которая является наистарейшей действующей пожарноспасательной частью в столице.
Идея проекта «Письмо пожарному» заключается в том, чтобы рассказать подрастающему поколению
о пожарной охране, героических огнеборцах, привить любовь к классическому эпистолярному жанру,
а также поздравить героических огнеборцев с профессиональным праздником. Ведь пожарная
охрана стоит на страже безопасности всего города!
Профессиональная пожарная команда в Москве создана 31 мая 1804 года. В 1812 году общая ее
численность составляла 2100 человек. На сегодняшний день в территориальный пожарноспасательный гарнизон г. Москвы входит 117 пожарно-спасательных подразделений, ежесуточно на
смену заступает более 1100 человек, на боевом дежурстве находится 550 единиц спецтехники.
УФПС г. Москвы – филиал ФГУП «Почта России» является крупнейшим предприятием города. В
структуру филиала входят 530 отделение почтовой связи. Общая численность сотрудников филиала
составляет более 14 тысяч человек, в том числе около 4 000 почтальонов и 5 200 операторов почтовой
связи.
Ежедневно почтальонами в адрес москвичей и организаций доставляется 400 тысяч экземпляров
периодической печати и более миллиона единиц письменной корреспонденции.
Автопарк УФПС состоит из 323 автомобилей. Ежедневно в столице автомобили по перевозке почтовых
отправлений выходят на 242 маршрута, общей протяженностью 18352 км.

Адрес страницы: http://novo-peredelkino.mos.ru/presscenter/news-on-main/detail/3044110.html

Управа района Ново-Переделкино

