
«Это мероприятие станет 
традиционным»

Р
уководитель молодежного отдела Дома творчества Ольга
Лукина, которая обеспечивала проведение ярмарки в стенах
этого учреждения, говорит, что у ДТ хороший опыт сотруд-

ничества с Независимым профсоюзом - ежегодные новогодние ут-
ренники для детей атомщиков проводятся уже много лет. 

Идея проведения ярмарки, предложенная профсоюзом Дому
творчества, Ольге понравилась сразу: «Обычно молодые мамы де-
лятся детскими вещами в своем узком кругу, а здесь, кроме практи-
ческой пользы мероприятия, - новые знакомства, хорошее общение
взрослых и детей.

В Вильнюсе очень популярна ярмарка
«Mamyčių turgelis», суть которой та же, что
и на нашем мероприятии. Общение мам и
детей было замечательным, и я уверена,
что такая ярмарка станет традиционной».

Профсоюз тоже в этом не сомневается.
Ведь ярмарка стала замечательным меро-
приятием, в котором все сошлось: благо-
творительность, общение и практическая
польза. 

Не пропустите в следующий раз эту яр-
марку, о времени ее проведения будет объ-
явлено заранее. 

Осенняя ярмарка

М
ы уже не раз писали о том, как Незави-
симый профсоюз организует семей-
ный отдых на Балтийском море,

совместные туристические поездки, в которых вы-
шедшие на пенсию ветераны ИАЭС не чувствуют
себя оторванными от коллектива и от профсоюза.
Но в значительной степени такие мероприятия все
же касаются людей, имеющих отношение к атом-
ной станции. 

На этот раз НП ИАЭС вышел на город с новой
инициативой - организацией осенней ярмарки для
родителей и их детей, которая 27 октября
прошла в здании Дома творчества третьего
микрорайона.

«Эта ярмарка, как и любое другое подоб-
ное мероприятие, конечно же, предполагает
обмен, продажу за символическую цену и
дарение вещей. Но мы, задумав вместе с
Домом творчества это мероприятие, все-
таки постарались придать ему социальную
направленность, - рассказала Илона Некро-
шене, юрист и зампредседателя НП ИАЭС.
- Родители принесли на ярмарку канцто-
вары: ручки, карандаши, бумагу для детей -
посетителей центра дневной занятости ДТ,
которые не могут их приобрести. Часть
канцтоваров мы передадим в Центр соци-
альных услуг (ЦСУ) - для ребят из семей со-
циального риска.

Все вещи и игрушки, которые не были
реализованы на ярмарке, будут отданы со-
циально-поддерживаемым семьям, с кото-
рыми общается Дом творчества, а также в
ЦСУ. Дети - участники ярмарки - могут да-
рить свои игрушки, одежду, и это важный
момент в воспитании доброты и милосер-
дия». 

И
хотя на первой ярмарке было не
слишком многолюдно, что можно
объяснить не только новизной

мероприятия, но также и дождливой погодой,
и открытием накануне нового магазина, куда
в первую субботу многие отправились, как на
экскурсию, все же задуманное удалось. 

Младшие дети с удовольствием при-
сматривали для себя новые игрушки и пред-
лагали свои, а старшими занялись педагоги
Дома творчества, предоставив им все воз-
можности игровых комнат: бильярд и различные на-
стольные игры вызвали восторг у подростков. 

Мамы тем временем мило общались, делились
советами и новостями. За окном лил дождь, а в
Доме творчества было тепло и особенно уютно за

чаепитием: Независимый профсоюз организовал
угощение - чай-кофе, печенье, сладости. 

Все, что осталось (а осталось немало, т.к. пер-
вая ярмарка оказалась не столь многолюдной)
было передано дневному центру занятости. 
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Основное поле деятельности проф-
союза - трудовые отношения работников и
работодателя. Но Независимый профсоюз
(НП ИАЭС) не ограничивается лишь рам-
ками защиты интересов трудящихся - важ-
нейший принцип солидарности профсоюз
воплощает не только в трудовом коллек-
тиве, но и в общественном пространстве. 
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