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Чтобы солидарности было больше 

 
17 января в Федерации профсоюзных организаций Кузбасса прошли мероприятия 

с участием Александра Шершукова, секретаря ФНПР, главного редактора газеты «Соли-
дарность». 

В работе читательской конференции «Газета «Солидарность» о приоритетах профсоюз-
ной работы» приняли участие председатели областных, территориальных и первичных проф-
союзных организаций, редакторы профсоюзных изданий, профсоюзные активисты, в том числе 
молодёжь. 

Александр Шершуков отметил, что 
читательская конференция – это новый 
формат работы, который только осваива-
ется. Он рассказал о том, какие цели ста-
вились при проведении года профсоюзной 
информации, что было достигнуто, а над 
чем ещё предстоит работать, ответил на 
многочисленные вопросы, выслушал пред-
ложения и пожелания. Секретарь ФНПР 
подчеркнул, что необходимо увеличивать 
уровень подписки на газету «Солидар-
ность», призвал активнее с ней сотрудни-
чать. Участники заполнили анкеты по ин-
формработе, которые А. Шершуков увёз с 
собой в Москву. 

Председатель ФПОК Олег Маршалко кратко охарактеризовал информационную систему 
профсоюзов региона, призвал профсоюзных лидеров повышать культуру потребления проф-
союзной информации. Газеты должны доходить до читателя, стенды – привлекать внимание. 
Профактиву необходимо выделять время для посещения профсоюзных сайтов. 

По завершении читательской конференции прошёл круглый стол «Роль молодёжи в 
продвижении профсоюзных ценностей и повышении мотивации профсоюзного членства. Акту-
альные вопросы в работе с профсоюзной молодёжью». Участники рассказали о своих дости-
жениях и проблемах в кадровой и организационной работе с профсоюзной молодёжью – как на 
уровне ФНПР, так и в регионе. 

Принято решение проанализировать высказанные замечания и предложения и рассмот-
реть их на заседаниях коллегиальных органов профсоюзов. 

В конце дня прошла пресс-конференция А. В. Шершукова и О. В. Маршалко для регио-
нальных и профсоюзных СМИ «Позиция профсоюзов России и Кузбасса по актуальным соци-
ально-трудовым вопросам», на которой были затронуты вопросы о политической платформе 
ФНПР в период президентской избирательной кампании, социально-трудовых конфликтах в 
отдельных отраслях промышленности и действиях профсоюзов России и Кузбасса, направ-
ленных на защиту прав работников и укрепление социального партнёрства. 

Во всех мероприятиях приняли активное участие представители КТПО ГМПР. 
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