
Уважаемые работники и
ветераны почтовой
связи!
От всей души поздравляю
Вас с профессиональным
праздником — Днем рос-
сийской почты! 
Услугами почты пользу-
ется практически каждый
житель России. Несмотря
на развитие современных
средств связи и Интерне-
та, традиционная почта
остается самым массо-
вым, доступным и эконо-
мичным средством обще-
ния людей, разделенных
границами и расстояния-
ми. Здесь внедряются
самые современные тех-
нологии обработки кор-

респонденции, расши-
ряется спектр услуг, пре-
доставляемых населению.
Почта России сегодня —
одно из крупнейших пред-
приятий страны, трудо-
вой коллектив которого
отличает добросовест-
ное отношение к своей
работе, высокий профес-
сионализм и ответствен-
ность, любовь и предан-
ность избранному делу.
Здесь трудятся замеча-
тельные люди, которые
умеют хранить добрые
традиции, готовить мо-
лодые кадры и не забы-
вают ветеранов.
2015-й год ознаменован
для нас такими важными

событиями, как праздно-
вание 70-летия Победы в
Великой Отечественной
войне и открытием перво-
го в России памятника
фронтовому почтальону.
От имени профсоюза бла-
годарю всех, кто поддер-
жал наш проект по созда-
нию памятника. Почто-
вики военных лет заслу-
жили, чтобы их вклад в
Победу был отмечен
потомками.  
В канун Дня российской
почты желаю многочис-
ленному и дружному кол-
лективу Почты России
успехов во всех начинаниях
во благо развития россий-
ской почты! 

С праздником, дорогие поч-
товики! Крепкого здоро-
вья, благополучия и сча-
стья вам и вашим семьям!

Анатолий Назейкин,
председатель 

Профсоюза работников
связи России

Рабочая поездка в Ростов-на-Дону
Председатель Профсоюза работни-
ков связи России А. Назейкин принял
участие в работе выездного заседа-
ния Экспертного совета Минком-
связи по развитию почтовой отрас-
ли, которое состоялось 10 июля
2015 г. в Ростове-на-Дону.
Заседание прошло под председа-
тельством замглавы Минкомсвязи
М. Евраева. В работе совета принял
участие врио губернатора Ростов-
ской области В. Голубев.
М. Евраев отметил, что за время
двухлетней работы члены эксперт-
ного совета выработали ключевые
подходы, которые легли в основу
концепции развития почтовой связи
на период до 2020 г. и стратегии
развития Почты России на период
до 2018 г. Эти документы были
утверждены Минкомсвязи на осно-
вании поручения Правительства
РФ. 
В. Голубев отметил, что почтовая
связь является важнейшим элемен-
том современного общества и
выполняет исключительно важную
социальную функцию, обеспечивая
возможность получения информа-
ции на всей территории страны.
А. Назейкин в своем выступлении
заострил внимание на необходимо-
сти законодательного утвержде-
ния приоритета национального поч-

тового оператора в функции
доставки населению пенсий и иных
социальных выплат.
Министр информационных техно-
логий и связи Ростовской области 
Г. Лопаткин рассказал о развитии
почтовой связи на территории
Ростовской области, а также
отметил необходимость повыше-
ния зарплаты работников ростов-
ского филиала Почты России.
В преддверии Дня российской почты
М. Евраев, А. Назейкин, В. Голубев и
представители Законодательного
собрания приняли участие в торже-
ственном собрании по случаю про-
фессионального праздника. 
От имени Профсоюза А. Назейкин
поздравил почтовиков с профессио-
нальным праздником, пожелал ско-
рейшего решения всех проблемных
вопросов, а также обратился к
исполняющему обязанности Губер-
натора Ростовской области с 
просьбой о содействии в передаче
функции доставки пенсии от ком-
мерческих структур почте Дона.
Лучшим работникам Ростовского
филиала Почты России были вруче-
ны ведомственные награды и
почетные грамоты.
В рамках рабочей поездки А. Назей-
кин совместно с председателем
Ростовской областной профсоюз-
ной организации работников связи

А. Машкиным посетили УФПС Рос-
товской области, где встретились
с руководителем макрорегиона
Южный Р. Костенко и провели кон-
структивный разговор о путях
дальнейшего совершенствования
социального партнерства.
11 июля 2015 г. председатель
Профсоюза, вице-президент МАС 
А. Назейкин принял участие в тор-
жественной церемонии вручения
дипломов 2015 г. выпускникам Се-
веро-Кавказского филиала Москов-
ского технического университета
связи и информатики и встрече
выпускников прошлых лет.
В мероприятиях, которые проходи-
ли в большом зале Дома офицеров,
участвовали директор филиала
ФГУП “РЧЦ ЦФО” в Южном и Северо-
Кавказском Федеральных округах 
О. Лабунько, директор филиала
ОАО “МТС” в Ростовской области 
Д. Лысов, начальник управления ре-
гионального Министерства инфор-
мационных технологий и связи 
Ю. Емельянов, заместитель руково-
дителя областного Управления
Роскомнадзора А. Кривошеенко, а
также председатель Ростовской
областной профсоюзной организа-
ции работников связи А. Машкин,
который возглавляет государст-
венную экзаменационную комиссию
СКФ МТУСИ.
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