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Новости Независимого профсоюза ИАЭС

Независимый профсоюз ИАЭС является одним из крупнейших профсоюзов Литвы, а в последние годы его деятельность начала распространяться и на городские учреждения и предприятия – первичные профсоюзные организации и отдельные люди стремятся стать частью
НП ИАЭС.
В сегодняшнем репортаже мы расскажем об отдыхе членов Независимого профсоюза и о тех
задачах, которые стоят на повестке дня.

В профсоюзном полку
прибыло, и отдых стал
интереснее
С 20 по 25 июня более 130
членов Независимого про-

фсоюза и их семей традиционно отдыхали в Вентспилсе,
куда выехали тремя автобусами, кроме того, часть людей



отправилась на латвийское побережье Балтийского моря на
своих машинах.
Как обычно, наши отдыхающие могли разместиться в кемпинге – поближе к морю или

в гостинице, которая привлекательна для тех, кто любит
городские мероприятия – ведь
в Вентспилсе в эти дни широ-
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ко отмечается праздник Лиго.
Однако все основные профсоюзные мероприятия всегда проходят на территории кемпинга,
а на этот раз они были особенно интересны и разнообразны –
ведь к атомщикам присоединились работники Висагинского
спортцентра, которые внесли
свежую струю в организацию
различных состязаний.
«Профсоюзная организация
спортцентра – очень сильная,
в нее входит более половины
работающих в этом учреждении. Участие членов профсоюза спортцентра очень обогатило
мероприятия нашего совместного отдыха», – говорит зампредседателя НП ИАЭС, юрист профсоюза Илона Некрошене.
«В этой поездке у нас впервые были профессиональные
тренеры и арбитры, которые
великолепно организовали самые различные семейные состязания, – рассказывает председатель НП ИАЭС Владимир
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Драник. – Прыжки, бег, игры –
все было организовано на очень
высоком уровне.
Раньше у нас этим занимался
только Йонас Некрошас, а теперь к нему присоединились
такие профессионалы, как лег-

дней – солнце, вода в море в 6
утра – 19 градусов, а в полдень –
+ 21! Не припомню такого июня
с 2006 года – с тех пор, как профсоюз стал выезжать на Балтику, – говорит Владимир Драник. – В этот раз море доставило

коатлетка Дина Макаренко,
в прошлом – чемпион Европы
среди юниоров; Александр Барков, тренер по прыжкам на батуте; Марина Иванова, тренер
по акробатике».
В поездке участвовал и член
профсоюза Анатолий Стрелков,
который организовал соревнования по стрельбе по воздушным шарикам из пневматиче-

особенно много удовольствия
и детям, и взрослым».

ской винтовки. Естественно, все
было организовано с соблюдением необходимых правил безопасности.
Но главное в этой поездке, конечно же, отдых на море. «Погода была великолепной, все 5

«В субботу мы устроили различные соревнования, разожгли костер, пели песни. Всем так
понравился этот вечер, что повторили празднование Йонинес
и на второй день. Ну в городе
широко праздновался латыш-

Йонинес-Лиго
Независимый профсоюз выезжает на море, пользуясь дополнительным выходным днем,
который приходится на Йонинес, и неизменно отмечает этот
праздник в кемпинге.
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