В Орехово-Зуевском, Балашихинском и Воскресенском районах проживают
самые чит ающие жит ели Подмосковья
05.06.2019
В преддверии празднования Дня рождения великого русского писат еля Александра
Сергеевича Пушкина Почт а России сост авила рейт инг самых чит ающих районов Москвы и
Подмосковья по ит огам подписной кампании на первое полугодие 2019 года.
Первое место заняли любители чтения из Орехово-Зуевского городского округа, жители города и
прилегающих районов выписали более 297 тысяч печатных изданий. Второе место заняли любители
периодических изданий Балашихинского района, где почтальоны доставляют 275 тысяч комплектов
изданий, а на третьем месте разместились жители Воскресенского района, которые выписали 238
тысяч комплектов изданий.
В Москве лидером читающих горожан стал Восточный административный округ, где почтальоны
ежедневно разносят более 48 тысяч печатных изданий, на втором и третьем местах Южный (46
тысяч) и Западный (45 тысяч) административные округа соответственно. Традиционно самой
любимой прессой остаются популярные новостные издания, районные газеты и детские журналы.
«Для федерального почтового оператора очень важно сохранить институт подписки, поэтому сервис
удобный и быстрый: оформление подписки на любимое издание занимает не более 5 минут в
отделениях почты, кроме того, в любой точке мира работает онлайн-сервис на сайте
podpiska.pochta.ru», - отметила Надежда Бабичева директор УФПС Московской области.
Важно отметить, что Почта России проводит акцию «Дерево добра» с 2015 года, в рамках которой
любой желающий может оформить благотворительную подписку на периодические издания в адрес
библиотек детских домов, школ-интернатов и социальных центров Москвы и Московской области. К
акции уже присоединились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные
государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.
Информационная справка
Макрорегион Москва Почты России включает в себя Управления федеральной почтовой связи г.
Москвы и Московской области.
В Московском регионе более 1600 отделениями почтовой связи. На сегодняшний день в структуру
макрорегиона Москва также входят три прижелезнодорожных почтамта, авиационные отделения
перевозки почты Внуково, Домодедово и Шереметьево, логистический центр Внуково и
межрегиональный автоматизированный сортировочный центр им. В.Н. Бугаенко.
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