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ОБЩЕСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  «ВСЕРОССИЙСКИЙ  ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Светлана Хабарова
Председатель ППО «Тамбовская генерация»
Участник онлайн-фотоконкурса ВЭП 
«Энергетика–женского рода»                                                                 
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Представляем Вам участницу 
онлайн-фотоконкурса «Энер-
гетика — женского рода», ор-

ганизованного членами Молодеж-
ного Совета ВЭП и приуроченного к 
Международному женскому дню 8 
Марта – Светлану Хабарову.

Светлана Геннадьевна — пред-
седатель ППО «Тамбовская гене-
рация», пресс-секретарь филиала 

ПАО «Квадра»-«Тамбовская гене-
рация» и представляет Тамбовскую 
областную организацию Всероссий-
ского Электропрофсоюза. 

Присланную на фотоконкурс ра-
боту Светлана подписала так: «Муж-
чины профсоюза в очередной раз 
признались в любви представи-
тельницам прекрасной половины 
первичной организации».  
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Я ГОРДО НАЗЫВАЮСЬ — ЭНЕРГЕТИК

Друзья, я горд профессией своей,
И на другую я ее не променяю.
Мой труд, он очень важен для людей,
Ведь ежедневно землю освещаю.

Я тот, кто прогоняет темноту
И кто дает тепло своей планете.
Люблю свою работу, должность чту
И называюсь гордо — Энергетик!

Наш Инженерный центр не так уж мал,
Престижно, точно знаем, в нём трудиться.
Здесь каждый спец и профессионал
Своим прекрасным званием гордится.

А звание у всех одно у нас –
Мы — Энергетики, что может быть важнее?
Мы те, кто самый темный день и час
В одну секунду сделает светлее!

Я ГОРДО НАЗЫВАЮСЬ — ЭНЕРГЕТИК
А Я ДАВНО ВСТУПИЛА В ПРОФСОЮЗ

А я давно вступила в Профсоюз!
И нет, не потому, что навязали.
Я вам сейчас открыто признаюсь:
Без Профсоюза я смогла б едва ли.

Я с ним пол жизни за руку иду,
Он помогает мне не растеряться.
С ним вижу этой жизни красоту,
С ним нет причин грядущий день бояться.

Всегда поможет в самый трудный час,
Даст ссуду, подбодрит, развеет скуку,
Снабдит кремами, спецодеждой нас,
В любой момент легко протянет руку.

Хочу и дальше с ним вперед шагать,
Пускай всегда меня он защищает.
Желаю Профсоюзу процветать.
И каждый в Профсоюз пускай вступает!

Социальное партнерство

1 Состоялось заседание Комиссии по вопросам 
регулирования социально-трудовых отношений в 
электроэнергетике

2 В ПАО «Россети» прошла рабочая встреча
3 На повестке — подведение итогов выполнения 

Коллективного договора ОАО «МРСК Урала»

Официальная информация

4 Состоялось первое заседание Общественного совета 
нового состава при Ростехнадзоре

5 Заседание Рабочей группы по подготовке проекта Устава 
ВЭП

Вести ФНПР

5 Устав ФНПР: профсоюзами не будут руководить 
случайные люди

6 Федерация Независимых Профсоюзов России заявляет 
решительный протест

Профсоюз и молодежь

7 Молодежь — двигатель профсоюзного движения
8 Стартует Всероссийская молодежная программа ФНПР 

«Стратегический резерв 2021»

Твои люди, профсоюз

9 Ах, какие женщины в Электропрофсоюзе

О чем пишут СМИ

10 Солнечный Ямал, или Не верь глазам своим

Международная жизнь

12 Рабочая встреча российских членских организаций 
Глобального союза IndustriALL

13 Окружная встреча членских организаций ЕФПОО по 
России и Центральной Азии

Вести с мест

14 Многогранность профсоюзной работы
15 Поздравление женщин-энергетиков Архангельска с 8 

марта на ледовой арене
16 Антон Чебанов и Евгений Кулаков заняли почетные места 

в смотре-конкурсе
17 Разрешите Вас на вальс!
17 Филиал АО «Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ: 

обязательства коллективного договора выполнены
18 Весна идет! Весне — дорогу!
19 Памятные медали «100 лет плану ГОЭЛРО» — ветеранам 

АО «Облкоммунэнерго»
20 Хобби, длиною в жизнь
21 30 лет с профсоюзом
21 Профсоюзный слет Хабаровской организации ВЭП 

собрал молодых энергетиков
22 Все в космос
24 Молодежь — успешное настоящее и будущее Профсоюза

Поздравляем!

25 Иркутской областной организации Всероссийского 
Электропрофсоюза — 60 лет

28 Завод в моей судьбе
29 Первопроходец

Энергетики на старте

30 Энергетики и здоровый образ жизни неразделимы
31 Прицелились точно в цель!
32 Первые в лыжных состязаниях

Творчество наших читателей

33 Я гордо называюсь — Энергетик

Юридическое приложение
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