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Дорогие почтовики!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днем российской почты!

Почта — старейший вид связи, и сегодня, в век мо-
бильных телефонов и Интернета, стремительного разви-
тия коммуникаций, она сохраняет позиции массового и
доступного средства связи.

Почта России — одна из крупнейших компаний страны
с огромной инфраструктурой и многотысячным трудовым
коллективом, который постоянно совершенствует свою
работу, ищет новые подходы к выполнению стоящих перед
ним задач.

В почтовой связи трудятся замечательные люди,
душой и сердцем преданные своей профессии. Благодаря
добросовестному труду на каждом рабочем месте, Почта
России идет в ногу со временем. Предприятие активно мо-
дернизируется, идет строительство сортировочных цент-
ров, обновление транспортного парка и почтовых
отделений, внедрение новых технологий. Мы очень рады,
что принятая стратегия развития АО “Почта России” предусматривает не только современные производственные решения,
цифровизацию почтовых сервисов, но и повышение заработной платы сотрудникам.

Уважаемые коллеги!
В этом году наш профессиональный праздник проходит без широких торжеств и чествования передовиков предприятия.

Мы продолжаем работать в условиях ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной ин-
фекции. Пандемия принесла серьезные изменения и в нашу жизнь, и в организацию рабочих процессов. Поэтому сегодня
очень важно отметить, что даже в самое сложное время карантинного режима Почта России не прекратила своей дея-
тельности. Обеспечивая максимальную безопасность для себя и клиентов, почтовики своевременно выполняли и выпол-
няют все обязательства, в том числе социальные — выплату пенсий и пособий, доставку почтовых отправлений и товаров
первой необходимости, прием оплаты за коммунальные и другие услуги.

Глубокая признательность и низкий поклон всем работникам, которые в это нелегкое время на своих рабочих местах,
как на фронтовой передовой, проявляют настоящее мужество и все самые лучшие качества, присущие работникам поч-
товой связи!

Желаю здоровья, благополучия и счастья всем вам и вашим семьям!
С праздником!
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