НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

Верность работникам связи
июля исполнилось 30 лет, как председателем Профсоюза
работников связи России был избран Анатолий Георгиевич Назейкин, до того возглавлявший Федерацию профсоюзов работников связи СССР.
За годы работы в этой должности А.Г. Назейкин внес
большой вклад в развитие предприятий и организаций связи,
в формирование социально-экономических отношений и становление института социального партнерства в отрасли и
стране.
Анатолий Георгиевич пользуется в отрасли заслуженным авторитетом и относится к той категории людей, о
которых говорят “легенда отрасли, ее совесть”. Он
“Мастер связи”, “Почетный радист”, “Заслуженный работник связи Российской Федерации”, неоднократно отмечался
Почетными грамотами и Благодарностями министров
связи, награжден памятной медалью “За верность отрасли”,
дважды знаком “За трудовую доблесть” ФГУП “Почта
России”, Почетными грамотами и Благодарностями
Федерального агентства связи, Роскомнадзора, РТРС,
Ростелекома. Деятельность А.Г. Назейкина отмечена и
высокими государственными наградами, в том числе орденами Александра Невского и “За заслуги перед Отечеством”
IV степени.
Анатолий Георгиевич Назейкин — председатель Профсоюза работников связи России, одного из наиболее активных и авторитетных профсоюзов РФ, президент Ассоциации профсоюзов транспорта и связи РФ. Активно работает
в составе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Член совета директоров АО “Почта России”. Академик, вице-президент Международной академии связи. Анатолий Георгиевич имеет
большой авторитет среди связистов стран Содружества Независимых Государств, возглавляет Международное
объединение профсоюзов работников связи.
С 2000 года Анатолий Назейкин — доверенное лицо Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина.
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Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
т всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником
— Днем российской почты!
Мы живем в период стремительного развития техники и средств
связи, когда любое сообщение
можно мгновенно переслать в
любую точку мира. Это замечательно! Как и то, что почта со своей многовековой историей служения обществу сегодня остается неотъемлемой частью нашей жизни.
Почтовая связь по-прежнему
одна из системообразующих отраслей в нашей стране. В работу Почты
России активно внедряются достижения современной техники и цифровые технологии, которые позво-
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ляют постоянно расширять спектр
предоставляемых услуг. Благодаря
новым форматам работы повышается качество обслуживания населения. В сельской местности, отдаленных населенных пунктах почта
не только самое доступное средство коммуникации, но и связующее
звено в решении многих задач.
Социальную значимость нашей
почты трудно переоценить, трудно
переоценить и ту социальную нагрузку, которую она на себе несет. За
всем этим стоит большая ответственность, знания и опыт всего
коллектива Почты России.
Дорогие почтовики, примите
слова искренней признательности

за преданность своей профессии,
за ваш нелегкий и такой необходимый людям труд! Желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья,
счастья и благополучия! Всегда
мирного неба!

Анатолий НАЗЕЙКИН,
председатель Профсоюза
работников связи России, член
совета директоров
АО “Почта России”,
заслуженный связист России
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