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Вначале октября в Конгресс-цент-
ре МТУСИ состоялось торже-

ственное заседание Организации
ветеранов труда и Великой Оте-
чественной войны Минцифры Рос-
сии, посвященное Международ-
ному дню пожилых людей и 30-ле-
тию основания ветеранской орга-
низации связистов.

В президиуме мероприятия —
председатель Совета Организации
ветеранов труда и Великой Оте-
чественной войны Минцифры Рос-
сии Б.А. Цибульский, председатель
Профсоюза работников связи Рос-
сии А.Г. Назейкин, бывшие руково-
дители федерального органа испол-
нительной власти в области связи
— министр связи РФ, заместитель
Председателя Правительства РФ в
1990 — 1999 гг. В.Б. Булгак, заме-
ститель министра связи РФ в 1993
— 1997 гг., Герой России, генерал-
лейтенант Э.Г. Островский, предсе-
датель Госкомсвязи РФ в 1999 г.,
генерал-полковник А.А. Иванов,
председатель объединенного Со-
вета ветеранов войск связи москов-
ского Комитета ветеранов войны,
председатель Совета межрегио-
нальной общественной организации
ветеранов военной службы “Вете-
раны войск связи Вооруженных
Сил” генерал-майор в отставке 
Е.В. Львов, председатель Профкома
Минсвязи РФ в 1990-е годы А.А. Го-
ликова, президент МАС А.П. Оситис.

Открыл торжественное заседа-
ние председатель Совета Б.А. Ци-
бульский. Он поздравил ветеранов
со светлым и теплым праздником,
отмечаемым во всем мире, — Днем
пожилых людей, и пожелал присут-
ствующим доброго здоровья и бод-
рости, отметив при этом повышен-
ную значимость Дня пожилых людей
как ежегодного события, имеющего
положительный общественный ре-
зонанс.

Особо остановился Б.А. Цибуль-
ский на деятельности Совета Ор-
ганизации ветеранов труда и Ве-
ликой Отечественной войны Мин-
цифры за прошедшие 30 лет. Все
эти годы она была направлена на

обеспечение социальной и матери-
альной поддержки ветеранов, их
адаптации к современным усло-
виям, патриотическое воспитание
молодого поколения, культурно-про-
светительскую работу.

Создана организация была в 
1992 г. по инициативе министра связи
РФ В.Б. Булгака, бывшего первого
заместителя министра связи РФ 
В.Н. Мацнева, который стал первым
председателем Совета Организации
ветеранов труда и Великой Оте-
чественной войны Минсвязи России,
и председателя профсоюза Минсвязи
А.А. Голиковой.

В настоящее время Организация
ветеранов в области связи насчиты-
вает 462 человека, в том числе 6
участников Великой Отечественной
войны, 5 участников боевых дей-
ствий в Республике Афганистан,
Чеченской Республике и Осетино-
Ингушском конфликте, 19 тружени-
ков тыла и 16 приравненных к тру-
женикам тыла.

Есть в организации долгожители:
ветеранов, перешагнувших 90-лет-
ний рубеж, — 35 человек, 100-лет-
ний рубеж преодолел Захар Иб-
рагимович Юсупов, готовятся отме-
тить вековой юбилей еще два
ветерана: Людмила Семеновна
Друян и Роза Петровна Новикова.

Совет ветеранов — постоянно на
связи, дважды в год устраивает
встречи, посвященные знамена-
тельным датам, сопровождаемые
концертом и чаепитием, предостав-
ляя ветеранам возможность по-
общаться, поделиться новостями,
зарядиться энергией и хорошим
настроением. Большое внимание
уделяется культурно-массовой ра-
боте и издательской деятельности,
в которой значимую помощь оказы-
вает журнал “Вестник связи”.

У НАШИХ ВЕТЕРАНОВ

Дорога длиною в 30 лет
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