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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От имени Центрального комитета Профсоюза работ-
ников связи России примите сердечные поздравле-

ния с профессиональным праздником – Днем радио!
7 мая 1895 года русский физик и изобретатель Алек-

сандр Степанович Попов открыл миру новую эпоху –
эпоху радио и подарил новые возможности для всего че-
ловечества.

Развитие современного общества, жизнь каждого че-
ловека сегодня невозможно представить без телефона,
радио, телевидения, Интернета. Применение передовых
информационных технологий обеспечивает высокий
уровень качества связи и широкий спектр современных
услуг населению, способствует решению глобальных
задач по цифровизации экономики России.

Связь стала одной из самых прогрессивных и стре-
мительно развивающихся отраслей, в которой трудится
много высококлассных специалистов, энергичных, та-
лантливых, творческих людей. Работники отрасли своей
четкой работой, преданностью выбранному делу, ма-
стерством и высокой ответственностью перед постав-
ленными задачами создают основу цифровой
инфраструктуры во всех сферах жизни. 

Дорогие связисты, спасибо за ваш добросовестный
труд и весомый вклад, который вы вносите в развитие
нашей страны!

От всей души желаю вам новых профессиональных
успехов, здоровья и благополучия! 

С праздником!
Анатолий Назейкин,

председатель Профсоюза работников 
связи России

Сердечно поздравляю вас с Победой в Великой Оте-
чественной войне! Это особый праздник для всех

нас. В годы тяжелых испытаний страна в едином порыве
поднялась на борьбу с врагом. Одна на всех беда срод-
нила людей, пробудила высочайший патриотизм, ге-
роизм и стойкость. Наш народ одержал в той войне
Великую Победу, отстояв независимость Родины. Подвиг
людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для
будущих поколений мирную и свободную страну, — вне
времени!

Глубокая благодарность вам за ратный и мирный
труд, жизненную мудрость и активную гражданскую по-
зицию. Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла,
вдовам, детям войны! Пусть стремление к победе нико-
гда не покидает вас, а мир и благополучие всегда будут
в ваших домах.

Председатель организации Ветеранов Труда 
и Великой Отечественной войны 
Минкомсвязи России Б.А. Цибульский

Уважаемые связисты,
дорогие 

ветераны отрасли!


