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К
азалось бы,  только
шашлыками, дружес-
ким общением, орга-

низацией досуга детей и можно
было бы ограничиться, но лидер
НП ИАЭС Владимир Драник и
его заместитель, юрист проф-
союза Илона Некрошене убеж-
дены, что День труда обязатель-
но должен быть отмечен хоро-
шей работой на благо общества.
Эту принципиальную позицию
разделяют и члены профсоюза. 

«Наш субботник - это по-
мощь нашему лесу, нашей Рес-
публике и просто добрая тради-
ция», - говорит Валерий, кото-
рый участвует в профсоюзных
первомайских субботниках уже
21 год. 

А традиция эта была зало-
жена еще Алексеем Семенови-
чем Стельмахом - первым пред-
седателем НП ИАЭС. «Сначала
мы сажали дубки на раздели-
тельной полосе дороги на
ИАЭС, потом - клены по дороге
на вокзал, а затем уже решили
убирать лесной массив, - расска-
зывает В. Драник. - С самоуправ-
лением была согласована тер-
ритория - от вокзала до Висагин-
ского центра обучения техноло-
гиям и предпринимательству. Но
в будущем году мы, вероятно,
расширим этот участок до
школы акробатики». 

Владимир Драник отметил,

что в этом году было собрано на-
много меньше мусора, чем в
прошлом: «Радует, что лес с каж-
дым годом становится все чище.
В прошлые годы здесь валялись
старые холодильники, телеви-
зоры. Думаю, что ежегодная
уборка сыграла свою роль: люди
меньше мусорят там, где уже
чисто. 

Считаю, что каждый житель
должен принимать участие в
уборке города или лесопарковой
зоны. И субботники нужно про-
водить не только весной, а, воз-
можно, еще и осенью». 

«Иногда профсоюзы упре-
кают в том, что они ничего не де-
лают. Пусть для таких скептиков
хотя бы наши субботники станут
видимой частью того, что делает
НП ИАЭС, - говорит Илона Нек-
рошене. - Кроме пользы для при-
роды, мы ведь и детей своих
приучаем не мусорить в лесу и
убирать за собой. Кроме того, я
считаю, что День труда правиль-
нее отмечать не шествиями с
плакатами, а реальными дела-
ми». 

«Профсоюзные» дети - это
особое племя. Они все знакомы
друг с другом, ведь каждый год
ребятишки не только участвуют
в субботниках, приучаясь к
труду и впитывая в себя культуру
общения, но и ездят на Балтий-
ское море - в поездки, которые

дважды за лето организовывает
НП ИАЭС. 

Так и вырастают дети вместе
- на субботниках, в профсоюз-
ных поездках, и можно не сомне-
ваться в том, что это - будущие

активные члены общества. И
есть яркий пример того, какими
вырастают дети профсоюзных
активистов: многим известен ви-

сагинец Евгений Ковылин, ныне
живущий в Ирландии, который
организовал группу «Висагинцы
всего мира». 

Евгений постоянно органи-
зует акции помощи подопечным
отделения опеки Центра соци-
альных услуг, собирая деньги
«висагинцев всего мира». Од-
нажды ребята нажарили шашлы-
ков для подопечных ЦСУ и
устроили им знатный обед, в
другой раз провели акцию на
Рождество. 

Однако, зная отца Евгения,
Александра Ковылина, который
более 20 лет был членом НП
ИАЭС, входил в состав его со-
вета, сейчас - на пенсии, но связи
с профсоюзом не теряет, не при-
ходится удивляться альтруизму и
активности сына. 1 мая Алек-
сандр четыре часа провел у

своего большого мангала, готовя
горы шашлыков для всех участ-
ников субботника. 

Удивительная атмосфера ца-
рила в первый праздник мая на
большой «профсоюзной» по-
ляне. Не покидало ощущение,
что собралась одна большая-
большая семья, разные ее поко-
ления - бабушки, родители, дети. 

О подрастающем поколении
хочется сказать еще несколько
слов, потому что без его присут-
ствия не было бы этого чувства
семейственности и сохранения
традиций. Какое бы мероприя-
тие ни проводил НП ИАЭС, про-
грамма для детей всегда занима-
ет в нем отдельную, большую
часть. 

Вот и на этот раз «Бармалей»
(Павел Тимофеев) загадывал
сложные загадки, которые пыта-
лись отгадать и взрослые; бух-
галтер НП Оксана Васильева
организовывала соревнования и
раздавала призы. И, конечно, как

всегда, были долгие поиски
клада. Зато ребятишки вволю на-
бегались по лесу, пока искали
свои сладкие подарки.

Праздник труда для членов
НП ИАЭС и их семей оставил
ощущение хорошо сделанной
работы и полноценного семей-
ного отдыха в кругу близких по
духу людей. Всему этому, без-
условно, способствовала предва-
рительная подготовка - основа-
тельная, как и все, что делает Не-
зависимый профсоюз. 

В настоящее время его руко-
водители и активисты зани-
маются не только подготовкой
Коллективного договора, но и го-
товятся к поездке в Вентспилс.
Впереди - новая встреча детей и
взрослых. Уже на отдыхе у моря!
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С детства в профсоюзе

Вот уже более 20 лет каждый праздник 1 Мая Неза-
висимый профсоюз ИАЭС (НП ИАЭС) отмечает тради-
ционным субботником, а затем - маевкой. На субботник
члены профсоюза выходят со своими семьями, и Меж-
дународный день труда для них становится семейным
праздником в большом кругу коллег и друзей. 
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