Московскому почт амт у исполняет ся 304 года
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22 окт ября исполняет ся 304 года с момент а учреждения Московского почт амт а.
Московский филиал Почт ы России являет ся одним из немногих предприят ий ст олицы,
прошедших т акой долгий ист орический пут ь и не ут рат ивших своей государст венной
значимост и.

На сегодняшний день общая численность сотрудников московского филиала почты России составляет
более 14 тысяч человек, в том числе: почтальонов по доставке корреспонденции, печати и телеграмм
— около 3,6 тысяч человек; операторов почтовой связи — около 5,2 тысяч человек.
Сеть объектов почтовой связи Московского филиала состоит из десяти обособленных структурных
подразделений, в том числе шести межрайонных почтамтов и одного межрайонного сортировочного
почтамта, автокомбината, объектов социальной сферы. В структуру шести межрайонных почтамтов
входит 530 отделений почтовой связи, один центр сортировки и обработки почты, состоящего из 4
мест прямого контейнерного обмена. На каждый межрайонный почтамт в среднем приходится по 85
отделений почтовой связи.
Ежедневно почтальонами в адрес москвичей и организаций доставляется 400 тысяч экземпляров
периодической печати, более миллиона единиц письменной корреспонденции.
Автопарк УФПС состоит из 323 автомобилей. Ежедневно в столице автомобили по перевозке
почтовых отправлений выходят на 167 маршрутов общей протяженностью 18352 км.
Основной задачей УФПС г. Москвы является предоставление широкого спектра услуг почтовой связи
юридическим и физическим лицам, а также органам государственной власти и местного
самоуправления.
На Мясницкой, 26 расположен Музей почтовой связи и Московского почтамта, который можно
бесплатно посетить по предварительной записи по телефону (495) 621 68 44.
Справочно:

История Московского почтамта неразрывно связана с историей российской почты. Сначала на Руси
посылали сообщения с оказией, чаще всего с торговыми караванами. Впервые о специальных скорых
гонцах, посылаемых с известиями, было упомянуто в 885 году в «Повести временных лет»: «…послал
Олег к Родимичам спрашивая…». Именно 885 год принято считать началом истории отечественной
почты. Однако прошло еще почти восемь веков до учреждения на Руси регулярной почтовой связи,
когда 18 мая 1665 года «государева почта» впервые была отправлена из Москвы в Ригу по специально
разработанному маршруту с регулярностью каждые две недели. С 1700 года почтовой службой в
Москве занимался немец Томас Фадемрехт, которому было поручен ему только приём и раздача
писем иностранцам. Для руководства практической стороной скорой гоньбы и приёма
корреспонденции в различные русские города в 1703 году был назначен подъячий Посольского
приказа Меркул Правдин. Таким образом, московской почтой в то время занимались два ведомства:
московская почтовая контора и Посольский приказ. Двоевластие в московской почте
просуществовало до 1711 года. В этот год, ничем не примечательный в отношении реорганизации
московской почты, Томас Фадемрехт стал единовластным хозяином почты в Москве – первым
московским почтмейстером.
В сохранившихся до наших дней «Архивных описях делам Московского почтамта» можно увидеть
насколько широк был спектр деятельности Московского почтамта: от организации почтовых контор в
городах России и назначения уездных почтмейстеров до расследования нарушений в деятельности
почтальонов. И в наше время мы видим возрождение некоторых услуг, развивавшихся в России под
непосредственным руководством Московского почтамта: еще в 1915 году правительство выделило
почтамту огромную сумму на внедрение почтово-банковских операций по всей стране.
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