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Дорогие почтовики и ветераны почтовой связи!

Примите самые теплые, сердечные поздрав-
ления с Днем российской почты!

История почты уходит в далекое прошлое и
неразрывно связана с историей госу-
дарства. Для нашей страны с ее огромными
просторами почтовая связь всегда имела
большое значение. И сегодня, несмотря на
все достижения технического прогресса,
взрывное развитие коммуникаций, почта
остается важным, востребованным и не-
обходимым средством связи.

Почта России — это лицо государства, его
представитель, который есть везде, всем
доступен и всегда поможет. Работники
почты — это связующее звено в решении
многих задач, стоящих перед обществом и
бизнесом. Для жителей отдаленных терри-
торий — связующая нить с внешним миром:
почтальоны доставляют письма и газеты,
пенсию, помогают оплачивать квитанции,
привозят продукты, лекарства, могут ока-
зать первую помощь, вызвать врача. Де-
лают еще много важного и нужного, ведь
Почта России постоянно расширяет пере-
чень своих услуг.

Уважаемые коллеги! Наш профессиональный праздник второй год проходит в сложных условиях пандемии. Не-
смотря на вынужденные ограничения в работе, переход многих структур на удаленный режим работы, Почта
России справляется с плановыми задачами. Трудовой коллектив обеспечивает бесперебойное предоставление
услуг населению, развивает новые социально значимые проекты. Спасибо вам за высокую ответственность,
преданность профессии, верность профессиональному долгу!

Дорогие почтовики! Вы работаете с большим количеством людей, поэтому особенно важно следить за своим
здоровьем, соблюдать все необходимые меры защиты от СOVID-19. На сегодняшний день важнейшее средство
защиты — это вакцинация. Желаю всем работникам почты как можно скорее пройти этот этап в борьбе с рас-
пространением коронавирусной инфекции. Потому что сейчас главная наша задача — сохранить здоровье,
чтобы направить все силы на развитие российской почты, на укрепление нашей страны.
Желаю всем успехов, счастья и благополучия! Берегите себя и своих близких!
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