
Дорогие коллеги!
Рад приветствовать вас на заседании Централь-

ного комитета Профсоюза работников связи России.
Профсоюз объединяет более 400 тыс. человек, каж-

дый из которых вносит свой ежедневный вклад в разви-
тие отрасли. Профсоюз работников связи России —
это долголетняя история защиты прав связистов,
улучшения условий работы, охраны труда и многое дру-
гое.

Сегодня Россия входит в число мировых лидеров по
доступности связи для всех категорий граждан. У нас
одни из наиболее низких тарифов в мире, а интернет
появляется в самых отдаленных населенных пунктах.
Вот только один пример той масштабной работы,
которую мы проводим. По нац. программе “Цифровая
экономика” сейчас тянем оптоволокно на Чукотку.
Кабель прокладывается по морскому дну от
Петропавловска-Камчатского до Анадыря. Общая про-
тяженность линии составит почти 2200 км, пропуск-
ная способность — 100 Гбит/с. Запуск этой линии поз-
волит подключить весь регион к качественной, ста-
бильной связи.

Важнейшая задача, которая сегодня стоит перед
нами, — обеспечение технологического суверенитета.
Для этого мы используем лучшие доступные отече-
ственные технологии, в первую очередь цифровые.
Созданы индустриальные центры компетенций, на
базе которых разрабатываются, внедряются и тира-
жируются российские аналоги иностранных решений в
ключевых отраслях экономики. 

Этот путь непростой, на нем нам предстоит
решить множество сложных задач и проблем, для чего
считаю необходимым поддерживать постоянное про-
дуктивное взаимодействие работников отрасли и
министерства.

Минцифры России находится в диалоге со всеми
участниками рынка связи. Уверен, что заседание
Центрального комитета Профсоюза работников связи
России станет знаковой площадкой для обсуждения
перспектив развития отрасли.

Министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации 

М.И. ШАДАЕВ

Состоялось III заседание Централь-
ного комитета Профсоюза в фор-

мате видеоконференцсвязи. Вел
заседание председатель Профсоюза
Анатолий Назейкин.

Главные вопросы повестки дня:
“О перспективах дальнейшего разви-
тия организаций отрасли связи” и “О
работе организаций Профсоюза
работников связи России по органи-
зационному и кадровому укрепле-
нию, направленных на укрепление и
развитие Профсоюза”.

Министр цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации Максут Шадаев

направил приветствие участникам
заседания.

В работе заседания ЦК Проф-
союза приняли участие генеральный
директор АО “Почта России” Максим
Акимов, старший вице-президент
ПАО “Ростелеком” по организацион-
ному развитию и управлению персо-
налом Галина Рысакова, директор
департамента кадровой политики
ФГУП “Российская телевизионная и
радиовещательная сеть” Николай
Фуксин.

Представители руководства веду-
щих компаний отрасли, выступая
перед профсоюзным активом связи-

стов страны, рассказали о состоянии
дел на предприятиях отрасли и пла-
нах их развития. В каждом выступле-
нии особое внимание было уделено
выполнению обязательств коллек-
тивных договоров, мероприятиям,
направленным на повышение уровня
заработной платы работников, а
также выполнению социальных про-
грамм в компаниях, поддержке семей
мобилизованных работников. Со-
циальные партнеры ответили на
вопросы председателей профсоюз-
ных организаций связистов.

Председатель Профсоюза Анато-
лий Назейкин выразил благодарность
представителям руководства веду-
щих компаний отрасли за участие в
работе III заседания Центрального
комитета Профсоюза работников
связи России, а также за теплые
поздравления со 117-й годовщиной
со дня образования профсоюза.
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Статью целиком читайте в 
бумажной версии журнала


