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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Благодаря новаторским стараньям
Ты современный имидж утвердил.
Пусть молодежный лидер точно знает,
Каким же он обязан быть.
О дивный и могучий Профсоюз!
Тебе я посвящаю эти строки!
Ты мой защитник, мой помощник, друг,
Идем с тобою по одной дороге.

Ответственный, напористый, умелый,
Способный за собою повести.
Он гибкий, креативный, смелый,
Готовый в каждом лучшее найти.

Тебе немало лет, а ты силен.
Свои права, границы расширяешь.
И в наш нелегкий век за всех горой
Стоишь и справедливость возглавляешь.

«Душа компании», законник справедливый,
Готовый к самокритике и критике извне.
Коммуникабельный, всеразвитый, мобильный,
Умеет слушать каждого и помогает всем.

Есть три кита, лежащие в основе:
Правозащита, Представительство, контроль.
Работодатель их боится втайне,
Посредник ты меж ним и мной.

С тобой, мой Профсоюз, у нас одни задачи,
И цели добиваться мы должны.
А если даже будут неудачи,
Мы вместе их сумеем обойти!

С тобою моя жизнь перевернулась,
Нашла себя и верных мне друзей,
Узнала, что мне творчество не чуждо,
Уверенная в будущем я дне.

Мария Овчинникова,
Председатель молодежного совета
Филиала ОАО «МРСК – Центра» –
«Воронежэнерго»

Растешь ты с каждым днем и годом,
В тебе нуждается огромное количество людей.
Ты подкрепляешь их права законом,
Тем самым делаешь уверенней, смелей.
Даешь ты молодежи перспективу:
Рост, знание и творческий успех.
Ты раскрываешь в них «индиго»
И даришь путь стремительный наверх.

«… И был день, и была битва.
И сошлись в ней шесть
семей, равных по доблести
и удали, смекалке и ловкости,
дабы решить, кто из них
достоин называться самой
спортивной в «Якутскэнерго»
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19 сентября 2010 года Федерация
Независимых Профсоюзов России отмечала день своего 20-летия. За два
десятилетия много что изменилось в
профсоюзах, но их коренные цели: защита социально-трудовых прав людей
и борьба с социальной несправедливостью – остались неизменными.
Иногда их отстаивать приходилось
(и приходится) акциями протеста.
В апреле–мае 2007 года в поддерж-

ку требований ФНПР «За соблюдение
прав трудящихся» было собрано около
миллиона подписей в трудовых коллективах.
Сейчас в профсоюзы, объединенные ФНПР, входит 25 млн. человек, что
составляет 95% от всех членов профсоюзов в России.
18 сентября в Москве, в Колонном
зале Дома Союзов состоялось торжественное заседание Генерального

Совета ФНПР, посвященное юбилею.
На него съехались члены Генсовета,
профработники и профактивисты всех
общероссийских профсоюзов из всех
регионов РФ, представители всех ветвей власти, работодателей, политики,
ветераны профдвижения, зарубежные
гости.
Отчет о заседании Генсовета ФНПР
в следующем выпуске «ВЭ».

Энергетики на старте
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