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                                Уважаемые товарищи, дорогие друзья! 
 

В помощь профсоюзным лидерам и активистам предлагаем готовый 
информационный инструмент – центральную профсоюзную газету «Солидарность». 

 

Газета «Солидарность» рассказывает: 

− Что происходит на рынке труда? 

− Что происходит с зарплатами, пенсиями, социальными гарантиями? 

− Как работнику защитить свои трудовые права? 

− Чего добиваются и чего уже достигли профсоюзы России? 

− Какие законопроекты готовятся в социальной сфере? 
 

Об этом и многом другом в газете пишутся статьи, репортажи и интервью, делается 
инфографика и готовые вкладки для размещения на профсоюзных стендах. 

 

Читатели профсоюзной газеты – всегда в курсе происходящих событий на 
социально-экономическом фронте мира и страны, регионов и отдельных предприятий. 
Но не только это. Читатели профсоюзной газеты – это люди, которые сами участвуют в 
создании информационных поводов и тем. Вы это можете видеть из материалов в газете 
о ваших коллегах, о работе территориальных и первичных организаций вашего 
профсоюза, о ходе и решении трудовых конфликтов на предприятиях вашей отрасли. 

 

Напоминаем также, что исполком отраслевого профсоюза принял постановление 
(№4 от 15 июня 2021 г.) о необходимости территориальным организациям добиваться 
подписки на газету «Солидарность» в количестве, указанном в Резолюции Х съезда 
ФНПР об информационной работе (в количестве не менее одного экземпляра на сто 
членов профсоюза). 

 

Мы приглашаем вас присоединиться к кругу читателей, и для этого редакция 
«Солидарности» объявляет специальную акцию для членов профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

 

Сроки проведения акции – с 15 сентября по 15 ноября  2021 г. 

Для новых редакционных подписчиков – скидка 10%  на подписку на газету 

«Солидарность» ( печатная и электронная версии) и «Профсоюзный журнал». 

Для действующих подписчиков – при пролонгации редакционной подписки на 2022 

год - в подарок дистанционный курс «Социальные сети для профсоюзных организаций». 
 

Стоимость подписки с учетом скидки: 

Газета Солидарность печатная версия –  1330,56 за 6 мес. 

Газета «Солидарность» электронная версия – 518,40 за 6 мес. 

«Профсоюзный журнал» - 712,80 за 6 мес. 
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По всем вопросам – звоните на бесплатный тел. 8-800-777-84 26 или пишите на e-

mail sales@solidarnost.org. 

 

Примите от нас поздравления с вашими профессиональными праздниками – Днем 

работников дорожного хозяйства и Днем работника автомобильного и городского 

пассажирского транспорта! 

Желаем вам здоровья и безопасного труда, достойной зарплаты и поддержки 

единомышленников! 
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