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Семейные традиции
независимого профсоюза иаЭС
20-24 июня почти 200 человек НП ИАЭС и членов их семей провели пять, полных впечатлений, дней на латвийском берегу Балтийского
моря в Вентспилсе.

одНА СеМья

НП ИАЭС давно уже стал
одной большой семьей. Полноценными, хотя и неофициальными, членами этого дружного
сообщества стали и домочадцы
профсоюзников.
«Вторые половинки», дети и
внуки влились в общественную
жизнь Независимого профсоюза
так прочно, что уже не представляют своей жизни без участия в
первомайских субботниках, без
совместного отдыха на Балтике,
который дважды за лето организует профсоюзный актив.
Дети подрастают на глазах, у
них сложился свой круг общения, а их дружба скреплена общими командными играми,
потому что в любом мероприятии - будь то субботник или
отдых на море - для детских мероприятий всегда разработана
отдельная программа.
Ведь атомщики - это люди системного мышления, с дисциплиной, выработанной годами работы
на ИАЭС, планомерностью, организованностью. И эта общая
черта (так поражающая человека со стороны) является той
особенностью, тем необходимым компонентом, который и
делает из большой массы людей
единую семью.
Отдыхать с таким сообществом - одно удовольствие, которому не могут помешать никакие
капризы погоды. Ведь залог успешной семьи - это хорошая «погода в доме», а в НП ИАЭС она
всегда обеспечена.

ВеНтСПИЛС-2018,
ИюНь

Четыре автобуса фирмы «Meteorit turas» с 200 пассажирами, 60
из которых - дети, благополучно
доставил отдыхающих в кемпинг
и одну из гостиниц Вентспилса.
Уже третий год подряд профсоюз
выбирает это место отдыха, кото-

рое полюбилось не только висагинцам - на пляжах, в кафе, на
улицах Вентспилса слышится литовская речь.
Что и говорить, город - загляденье: чистейшие пляжи (рядом с
кемпингом!), удивительные вентспилсские коровы разнообразных
расцветок и размеров. В один приезд всех увидеть невозможно - так
их здесь много. Мощеные улицы
с новой брусчаткой и с «вкраплением» старых булыжных мостовых придают городу особое

очарование этим сочетанием новизны и старины.
Цветочные композиции рыбы, пасхальные зайцы и цветочные коровы (куда ж без
них!); прекрасные парки, фонтаны, особенно «Фрегат» в
центре города, - все радует глаз
настолько, что бывает просто
невозможно уйти с того или
иного места. Поэтому в Вентспилсе всегда можно сказать,
что «у природы нет плохой погоды».

ПоЛНоцеННый
отдых
Впрочем, на погоду жаловаться было грех: в день приезда
светило солнце, и многие сразу
же отправились на пляж. Самые
смелые и закаленные искупались в море, которое в тот день
штормило, остальные погрелись
в дюнах и прогулялись по Парку
якорей, через который от кемпинга пролегает путь на пляж.
Кемпинг расположен в очень
удобном месте - рядом не только
Парк якорей со всеми красотами
и детскими игровыми площадками, но и Музей под открытым
небом (лодки, баркасы, мельница, деревенский быт - дома,
амбары и пр.). Неподалеку открытый аквапарк, а в городе
есть и закрытый.
Сами домики кемпинга весьма комфортабельны: внутри
душ, туалет, шкафы с посудой,
холодильники, раковина для
мытья посуды, а приготовить
еду можно в общей кухне, где
есть и плиты, и микроволновки,
и холодильники.
В домиках повышенной комфортности есть все для того,
чтобы пищу готовить на месте.
На случай холодной погоды в
каждой комнате имеются электрические батареи. Wi-Fi - на
всей территории кемпинга и в
гостинице.

В прохладную погоду одни гуляли вдоль моря, другие отправлялись в кино, в обсерваторию,
где можно было посмотреть впечатляющий часовой фильм в 3D
о космосе, о тайнах черной материи, о Большом адронном
коллайдере. Отдыхающие посетили ливонский замок; ходили в
порт и к маякам.
Впрочем, некоторые прогулкам пешком предпочли велосипеды - их в прокате кемпинга
достаточно. Были и такие, кто

 телефон редакции 70-393

привез их с собой в багажнике
автобуса. Любимым развлечением детей стали триксы, и они,
как шмели, летали по большой
территории кемпинга.
Жаркая погода снова порадовала в последние два дня, и
те, кто хотел, приобрели красивый морской загар.

ЛИго

НП ИАЭС не случайно выбирает дни Йонинеса, когда в
Латвии празднуется Лиго. Есть
с чем сравнить и удивиться
тому, с какой любовью и единодушием отмечают этот праздник наши соседи.
Даже кемпинг был украшен
его работниками зелеными ветками берез и дубов, всюду по городу разъезжали машины с
атрибутами Лиго, а велосипеди-

сты и вовсе были похожи на
движущиеся зеленые кусты.
В этот день вентспилсский
рынок возвещал о лете разноцветьем полевых цветов, спелыми «колосьями» сыров, солнечными караваями и такими
же, очень разнообразными, леденцами.
Конфеты «Коровка», столь
уместные в городе коров Вентспилсе, в фантиках с летними сюжетами, объединенные общим
названием «Ligo», радовали взор

разноцветной россыпью
на прилавках магазинов.
Красивые девушки и
женщи ны, увенчанные
дивной красоты венками,
еще днем появились на
улицах города, где все радостно свидетельствовало
о приближающейся волшебной ночи Лиго.
Может быть, где-то и
в Литве царит такой же
единодушный и восторженный настрой на Йонинес, но в Висагинасе
он не ощущается так, так
Лиго в Вентспилсе.
Но дань нашему празднику Йонинес висагинскими отдыхающими
все-таки тоже была отдана: вечером на территории кемпинга зажгли
большой костер, через
который, естест вен но,
прыгали, а рядом с ним
танцевали и пели.
Немногим ранее дети
выполняли задания различных конкурсов, чтобы приблизиться к заветному
кладу, который, они, конечно,
нашли и были щедро вознаграждены «Шакотисами», соками и большим арбузом.
Вентспилс и его кемпинг
стали и для детей, и для взрослых чем-то вроде пионерского
лагеря - привычное место обитания, привычное время поездок. Пять проведенных здесь
дней, по оценке одного из ребят,
«были восхитительными». С
этим нельзя не согласиться.
Перед отъездом кто-то сказал председателю НП ИАЭС
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Владимиру Дранику: «Погода
была не очень, так что вы нам
должны: обязательно организуйте поездку в августе».
И, конечно, она состоится:
Владимир Драник, его заместитель - юрист НП Илона Некрошене и администратор профсоюза
Оксана Васильева об этом позаботятся. Большое спасибо им за безупречно четкую организацию
поездки!
Материал и фото
предоставлены
Независимым
профсоюзом ИАЭС
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