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Федерация Независимых Профсоюзов России, опираясь на решения VII–

X съездов и положений новой редакции Концепции информационной 

политики, считает в числе приоритетных направлений активизацию работы по 

увеличению подписки на Центральную профсоюзную газету «Солидарность» 

в количестве не менее одного экземпляра на сто членов профсоюза, для 

малочисленных организаций (менее 100 человек) — не менее 1 экземпляра на 

организацию, а также популяризацию подписки на электронную версию 

издания.   

По данным подписной кампании на 2022 год, предоставленным 

редакцией газеты «Солидарность», в Хабаровском крае (с учётом подписки по 

договорам с редакцией и путём прямой почтовой подписки) оформлено 300 

годовых подписных комплектов, в том числе 7 электронных подписки. Исходя 

из общего числа членов профсоюзов 59 541 человек в ХКООП (по данным 

статистического отчета за 2021 год), подписной показатель продолжает 

удерживаться из расчета — в среднем 1 экземпляр на 200 человек. При этом 

общий показатель в течение года может варьироваться, исходя из того, на 

какой срок оформлена подписка и с какого месяца или полугодия она 

действует.  

Стабильно высоким сохраняет ежегодный уровень подписки первичная 

профсоюзная общественная организация Комсомольского-на-Амуре 

авиационного завода им. Ю.А. Гагарина (председатель Багмут В.П. — 105 

экземпляров). На прежнем уровне остаются показатели в таких организациях, 

как: Дальневосточная территориальная организация Общероссийского 

профсоюза авиационных работников (председатель Молчанова С.Е.) и 

Хабаровская краевая организация Горно-металлургического профсоюза 

России (председатель Халиков Р.М.), Хабаровская краевая организация 

профсоюза работников химических отраслей промышленности (председатель 

Воробьев А.Г.), первичная профсоюзная организация АО «Ургалуголь» 

(председатель Костин В.В.), Амурская бассейновая профсоюзная организация 

— профсоюз работников водного транспорта РФ (председатель Медонова С.И.). 
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Вновь на один экземпляр увеличила в 2022 году подписку Территориальная 

организация Российского профсоюза работников судостроения Хабаровского 

края (председатель Звиняцкая Л.А.). Хабаровская краевая организация 

Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ (председатель Остапенко Т.Г.), несмотря на 

структурные изменения, всё же сумела увеличить на один экземпляр 

подписку. 

В Хабаровской краевой профсоюзной организации работников лесных 

отраслей (председатель Несговоров А.Л.) при снижении общего числа 

подписных экземпляров увеличено количество электронных подписок. На 

один экземпляр уменьшилась подписка в Хабаровской краевой организации 

профсоюза работников промышленности (председатель Казанцева Г.Л.) и в 

Хабаровской краевой организации Общероссийского профессионального 

союза работников культуры (председатель Ляшко Н. Г.). Просматривается 

тенденция к снижению подписки в Хабаровской краевой организация 

профсоюза работников здравоохранения РФ (председатель Адмидина О.В.) и 

Хабаровской краевой организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ (председатель Козыренко Т.А.). По одному 

экземпляру на краевой комитет оформили подписку Хабаровская краевая 

организация профсоюза работников жизнеобеспечения (председатель 

Плаксина Н.С.), Хабаровская межрегиональная организация Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» (председатель Фоменко 

С.И.). Принято решение организовать текущую подписку на газету 

«Солидарность» Хабаровской краевой организацией Общероссийского 

профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма 

РФ (председатель Подгорный А.В.) 

Вместе с тем, вновь оказались без подписки Хабаровская краевая 

организация Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства (председатель Мельникова С.А.), 

Общественная организация Хабаровская краевая организация профсоюза 

работников агропромышленного комплекса РФ (председатель Журавлева 

С.А.), Хабаровская краевая организация профсоюза работников связи России 

(председатель Володько А.В.), Хабаровская краевая организация профсоюза 

работников строительства и промышленности строительных материалов РФ 

(председатель Нестерова Л.В.). При этом, не все из перечисленных краевых 

организаций обладают точными данными о том, какие из их первичных 

профсоюзных организаций ведут подписку самостоятельно.  

Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Членским организациям Профобъединения: 

— продолжить работу по увеличению подписки на Центральную 

профсоюзную газету «Солидарность», добиваясь показателя не менее одного 

экземпляра печатной или электронной версии на сто членов профсоюза, для 
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малочисленных организаций (менее 100 человек) — не менее 1 экземпляра на 

организацию; 

— активизировать деятельность по дальнейшей популяризации подписки на 

электронную версию газеты. 

2. Отделу организационной, информационной и молодёжной работы 

аппарата Профобъединения (отв. пресс-секретарь Мустафина И.А.): 

 — осуществлять по каждому полугодию мониторинг подписки членскими 

организациями ХКООП на Центральную профсоюзную газету 

«Солидарность»;  

— информировать членские организации ХКООП об очередной подписной 

кампании на газету «Солидарность» (порядок, сроки проведения, стоимость, 

условия дополнительной подписки). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Профобъединения Е.С. Сердюк. 

 

 

Председатель                Г.А. Кононенко 


