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Э
то событие было от-
мечено специально вы-
пущенным памятным

знаком, который получили все
делегаты конференции, грамо-
тами активистам и памятным су-
вениром, врученным председа-
телю НП Владимиру Дранику от
имени гендиректора ИАЭС Да-
рюса Янулявичюса. 

Сам гендиректор не смог
прибыть на конференцию, и его
приветственное письмо к членам
Независимого профсоюза про-
чел директор департамента по
снятию ИАЭС с эксплуатации
Сергей Крутовцов.

В. Драник в своем отчетном
докладе на юбилейной конфе-
ренции вспомнил тех, кто созда-
вал НП ИАЭС, и тех, кто внес
большой вклад в его деятель-
ность. «любая история - это со-
бытия и люди - инициаторы,
организаторы, участники дан-
ных событий. История нашей
организации начиналась со
встреч, заседаний после работы
в маленькой комнатке Молодеж-
ного клуба «Орбита»: Александр
Кригер, Антанас Юргелявичюс,
Юрий Бурмистров, Кястутис
Габрюнас, постепенно подклю-
чались и другие. Это были еди-
номышленники Алексея Семе-
новича Стельмаха - впоследст-
вии многолетнего лидера орга-
низации», - сказал Владимир
Драник.

Немало было сделано за чет-
верть века, и одно из самых значи-
мых достижений профсоюза -
создание Закона о социальных га-
рантиях и гарантиях занятости
увольняемых работников в связи
с досрочным закрытием станции
- полностью принадлежит стан-
ционным профсоюзам. 

Председатель комитета Сей-
ма по социальным делам и труду,
многолетний партнер и друг Не-
зависимого профсоюза, на кон-
ференции сказал, что этому
профсоюзу нужно поставить па-
мятник за Закон о социальных
гарантиях. 

«Этот политически мудрый,
социально ответственный и даль-
новидный государственный закон
в отношении только одного пред-
приятия - Игналинской АЭС, дей-
ствительно способствовал смяг-
чению последствий массовых
увольнений с градообразующего
в нашем регионе предприятия. 

Сокращаемые получили зна-
чительные дополнительные вы-

платы, возможность на пять лет
раньше общепринятого срока
выйти на «пенсионный» отдых,
финансовую помощь всей семье
при переезде и т.д., - отметил в
своем докладе председатель НП.
- Данный закон был подписан 29
апреля 2003 года, а в 2009 году
нам удалось, при поддержке
Альгирдаса Сисаса, дополни-
тельно продлить действие этого
закона. 

Он продолжает действовать,
спасая тех, кто попал под сокра-
щение. Светлая память безвре-
менно ушедшему от нас в 2005
году лидеру нашего профсоюза -
Алексею Стельмаху. Именно
благодаря его энергии, настойчи-
вости, прозорливости мы во
многом обязаны существованию
этого закона. Активнейшее уча-
стие в работе над проектом за-
кона принимали, будучи в то
время освобожденными заме-
стителями председателя Незави-
симого профсоюза, Александр
Кригер, позднее ставший пред-
седателем профсоюза и прорабо-
тавший до осени 2009 года;
ныне наш городской пенсионер;
Римантас Кумпис, к сожалению,
он тяжело заболел летом про-
шлого года. Стоит отметить, что
именно Римас в 2005 году был
главным организатором проведе-
ния, под патронажем Всемирной
организации работников ядерной
промышленности (WONUC),
макси - марафона по маршруту
Висагинас - Вильнюс. Бегуны из
12 стран, передавая, как эстафет-
ную палочку, капсулу с воззва-
нием к правительству литвы о
продлении срока эксплуатации
2-го блока ИАЭС, преодолели,
неся флаги своих государств, 150
километров. 

Мы дважды пытались прове-
сти референдум о продлении ра-
боты II энергоблока, организовав
сбор подписей по всей респуб-
лике. Еще весной 2009 года пы-

тались буквально «повернуть
реку вспять», повлиять на поли-
тиков в высших эшелонах вла-
сти, требуя от Сейма принятия
соответствующего закона. Тем
самым, в преддверии драматиче-
ских событий для нашего кол-
лектива - массовых сокращений
в связи с полным остановом Иг-
налинской АЭС - мы выражали
свою позицию и, даже проиграв,
об этом не сожалеем. И вновь
имена: Тамара Попова, Наталья
Ильиных, Валерий Климантов,
Геннадий Алдошин, Дануте
Шальтите, Зоя Шупаева и мно-
гие, многие другие - в нашей ор-
ганизации за прошедшие годы
сменилось уже несколько поко-
лений профсоюзного актива», -
вспомнил В. Драник активистов
НП прошлых лет. 

В своем докладе он особо
подчеркнул: «Профсоюз - это,
прежде всего, люди! Главная
цель - представлять и защищать
права людей, объединяя их для
решения общих социально-эко-
номических проблем. У проф-
союзов - особая роль индикатора
состояния социальной сферы. А
в случае успешного диалога с
работодателем, а это и является
важнейшей задачей, и особая
роль компенсатора негативных
последствий ошибочных управ-
ленческих решений. 

В активе-«копилке» Независи-
мого профсоюза за 25 лет немало
значимых дел, сыгравших для ра-
ботников предприятия значитель-
ную роль. Наш профсоюз весь
этот период был активно рабо-
тающей организацией, сопережи-
вающей с коллективом все
события его жизнедеятельности». 

Подробнее о конференции
НП, о реалиях и о задачах сего-
дняшнего дня читайте в сле-
дующем номере нашей газеты. 

Соб. инф. 
Фото предоставлено НП

Двайн Мильбурн - майор, руководитель ор-
кестра поделился:

«Миссия оркестра и хора - быть послами му-
зыки, представить музыкальный мир Соединен-
ных штатов Америки. Основная наша работа -
встречаться и общаться с людьми, знакомить их с
Америкой и лучшими музыкальными произведе-
ниями мира. Без сомнения, мы будем продолжать
сотрудничество. Нам очень нравится ездить на га-
строли туда, куда нас приглашают. И мы надеемся
сюда вернуться вновь. Радуемся возможности
встретиться с жителями вашего города. Возможно,
в следующий раз концерт организуем на улице,
чтобы как можно больше зрителей имели возмож-
ность увидеть выступление коллектива».

Организатором кон-
церта выступило по-
сольство США.

Ховард СОлОМОН,
заместитель посла США
в литве, рассказал: «Об
уровне оркестра гово-
рит тот факт, что музы-
кантов для него отби-
рают в конкурсном по-
рядке. Большинство из них - выпускники извест-
ных американских консерваторий и высших школ
музыки. «Музыка - это универсальный язык,
именно с помощью музыки мы все можем об-
щаться и понимать друг друга».

25 лет Независимому профсоюзу!
28 апреля состоялась отчетно-выборная конференция Независимого

профсоюза ИАЭС. Эта конференция была юбилейной, поскольку 25 лет
назад,18 апреля 1992 года, был создан Независимый профсоюз (НП).
Позади четверть века успешной работы!

П
резидент Клуба пен-
сионеров Альфреда
Баубоне представила

годовой отчет о деятельности
клуба, которая заметно активи-
зировалась в последнее время.
Прежде всего, было легализо-
вано пребывание пенсионеров в
помещении, которое относится к
Центру социальных услуг и на-
ходится рядом с помещением
«Скорой помощи» и ночлежным
домом. Правда, для этого при-
шлось увеличить ежегодный го-
довой взнос на один евро, но
зато теперь не возникает вопро-
сов о месте нахождения клуба.

Была заслушана информация
Веры Пичугиной о предстоящей
поездке в Краков, а также ин-
формация А. Баубоне о летнем
отдыхе в Швянтойи. К сожале-
нию, финансирование самоуп-
равления летнего отдыха пен-
сионеров сократилось вдвое - до
25 мест, и собранием было при-
нято решение, что 10 мест будет
отдано членам правления, 10
мест - хору Клуба пенсионеров -
как самым активным членам
клуба, и 5 мест - остальным ак-
тивистам. 

На собрании в отчетном до-
кладе президента была выска-
зана мысль и о том, что некор-
ректно состоять сразу в несколь-
ких общественных организа-
циях: в Клубе пенсионеров,
Клубе строителей и в обществе
людей с недугом. 

Однако многие члены клуба
не согласились с этим. «Я всту-
пила в Клуб строителей еще за-
долго до наступления пенсион-
ного возраста, а уже потом стала
членом Клуба пенсионеров», -
такой аргумент представила одна
из пенсионеров, и многие согла-

сились с этим. 
Также пенсионеры обсудили

актуальную проблему возмож-
ного ввоза мусора на террито-
рию Висагинского самоуправ-
ления и единодушно приняли
резолюцию, направленную в
адрес мэра Висагинского само-
управления Дали Штраупайте,
директора администрации Виса-
гинского самоуправления Сергея
Мицкевича и Висагинского Со-
вета.

Клуб пенсионеров 
против ввоза мусора

28 апреля Клуба пенсионеров
зарегистрировал в самоуправле-
нии резолюцию «О ввозе опас-
ных и неопасных отходов на
территорию Висагинского само-
управления». Под ней свои под-
писи поставили 37 членов
Клуба. Пенсионеры надеются,
что их голос будет услышан, и
призывают другие обществен-
ные организации присоеди-
ниться к выражению протеста
против ввоза любых отходов на
территорию Висагинского само-
управления. 

Участвовавший в собрании
Виктор Шевалдин информиро-
вал, что возглавляемый им Об-
щественный совет по экологии и
энергетике также принял обра-
щение, в котором приведены ар-
гументы о недопустимости
ввоза опасных и неопасных от-
ходов на территорию нашего са-
моуправления и тем более
складирования их в непосред-
ственной близости от объектов
захоронения радиоактивных от-
ходов.

И. ТЕРЕНТЬЕВА

В Швянтойи - в два раза меньше

мест для пенсионеров Висагинаса
27 апреля состоялось годовое собрание Висагин-

ского Клуба пенсионеров. Помимо прочих вопросов, на
фоне сокращения финансировой помощи самоуправ-
ления, членам клуба пришлось решать трудную задачу
о летнем отдыхе.  

Такого аншлага зал «Драугисте» не видел давно -
свободных мест не было не только сидячих, но и все
проходы зала были заняты. Пригласительные были
разобраны задолго до начала концерта. 

Оркестр гремел басами
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