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Ìèõàéëî Öÿïåíêî, äèðåêòîð Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî ÐÅÌó.

Òàê ñòàëîñÿ, ùî äåê³ëü-
êà ï³äðîçä³ë³â ÂÀÒ �ÅÊ
�Æèòîìèðîáëåíåðãî� ðîç-
òàøóâàëèñÿ íà ìàëüîâíè-
÷èõ áåðåãàõ íàéá³ëüøèõ
ð³÷îê îáëàñò³: Òåòåðåâà,
Ñëó÷³, Óáîðò³. Íàéö³êàâ³-
øèì ïîä³-áíå ñóñ³äñòâî âè-
ÿâèëîñÿ ó Íîâîãðàä³-Âî-
ëèíñüêîìó, äå àäì³í³ñòðà-
òèâíà áóä³âëÿ ì³ñöåâîãî
ÐÅÌó óïðèòóë íàáëèæåíà
äî çàâæäè ìàëüîâíè÷îãî
ðóñëà ð³÷êè Ñëó÷. Âàðòî,
ìàáóòü, â³ääàòè íàëåæíå
ñëàâíîçâ³ñíîìó íåïìàíó
Ñåë³âàíîâó, ÿêèé ìàéæå
ñòîë³òòÿ òîìó îáëàøòóâàâ
òóò âîäÿíèé ìëèí. 6 òðàâ-
íÿ 1929 ðîêó çàì³ñòü ìëè-
íà çàïðàöþâàëà ïåðøà â
ì³ñò³ åëåêòðîñòàíö³ÿ, ³ ç
òîãî ÷àñó âæå ìàéæå â³ñ³ì
äåñÿòê³â ðîê³â öå ì³ñöå ó
äðåâíüîìó Çâÿãåë³ ïîâ�ÿçó-
þòü ç åíåðãåòèêîþ.

Çâè÷àéíî, ïîð³âíþâàòè êîëèøí³ ³
íèí³øí³ óìîâè, îáñÿãè, çàâäàííÿ, ÿê³
âèêîíóâàëè åíåðãåòèêè, íå ìîæíà,
àäæå çà â³ñ³ì äåñÿòèð³÷ åíåðãåòèêà

ïðîæèëà ê³ëüêà òåõíîëîã³÷íèõ åïîõ.
Âò³ì, áóâàþ÷è ó Íîâîãðàä³-Âîëèíñü-
êîìó, íå ïåðåñòàºø äèâóâàòèñÿ íà-
øèì ïðåäêàì: îò âæå âì³ëè áóäóâàòè,

ÿê êàæóòü, íà â³êè.
Ïðèì³ùåííÿ, çáó-
äîâàíå ñòîë³òòÿ
òîìó, é ñüîãîäí³
äèâóº ñâîºþ ìî-
ãóòí³ñòþ ³ íàä-
³éí³ñòþ, ïðîñòîðîì
³ îá�ºìàìè. Áóäü-
ÿê³ ðåêîíñòðóêö³¿,
ïåðåïëàíóâàííÿ,
ô ó í ê ö ³ î í à ë ü í ³
çì³íè ïðîâàäèòè
òóò º äå � ñêðóòè ÷è
îáìåæåíîñò³ ó
ïëîù³ åíåðãåòèêè
íå â³ä÷óâàþòü é
äîñ³. Îäíàê, ÷àñ
á³æèòü, íàäâîð³ âæå
ÕÕ² ñòîë³òòÿ, ³ òîìó
ì î ä å ð í ³ ç ó â à ò è
ñïîðóäó âèíèêàëà
ïîòðåáà ç óñ³õ
ì³ðêóâàíü. Ùîíàé-
ïåðøå çì³íèëèñÿ
óìîâè ïðàö³, ³ òîìó,

ïî÷èíàþ÷è ç 2002 ðîêó àäì³íïðèì³-
ùåííÿ  ³ òåðèòîð³ÿ íàâêîëî íüîãî ñòà-
ëè îá�ºêòîì ïîñò³éíîãî êëîïîòó äëÿ
áóä³âåëüíèê³â. Â³äòîä³ ðåìîíòíî-áóä³-
âåëüíà ãðóïà ÐÅÌó, ÿêà ñüîãîäí³ ïå-
ðåòâîðèëàñÿ ó ä³ëüíèöþ ÒÎÂ �Æèòî-
ìèðåíåðãîáóä�, ùîðîêó âèêîíóº
çíà÷í³ îáñÿãè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Íà-
ïðèêëàä, ó 2007-ìó ðîö³ áóä³âåëüíèêè
âèêîíàëè ðîá³ò ìàéæå íà ï³âì³ëüéîíà
ãðèâåíü. Âæå â íàñòóïíîìó ðîö³ òóò
î÷³êóºòüñÿ ñâîºð³äíèé áóä³âåëüíî-ðå-
ñòàâðàö³éíèé ô³í³ø: çàëèøèëîñÿ îá-
ëàøòóâàòè êëàñ îõîðîíè ïðàö³, à íà
âóëèö³ çàâåðøèòè àñôàëüòóâàííÿ
ìàéäàí÷èê³â ³ ï³ä�¿çä³â. Àëå æ âæå é
ñüîãîäí³ âèäíî � áàçà ÐÅÌó âèéøëà
íà ñëàâó. Ïðåêðàñíî îáëàäíàí³ êàá³-
íåòè, ó êîæíîãî ïðàö³âíèêà º âñå íå-
îáõ³äíå äëÿ ùîäåííî¿ ïðàö³: óâàãîþ
íå îáä³ëåí³ í³ ëþäè, í³ òåõí³êà òà îá-
ëàäíàííÿ. Òàê ùî çóñòð³÷àòè þâ³ëåé ó
2009-ìó áóäå ç ÷èì, à ãîñòåé, ÿê³ íà-
â³äàþòüñÿ äî åíåðãåòè÷íîãî ãîñïî-
äàðñòâà íà âóëèö³ Âîë³, áóäå ÷èì ïðè-
ºìíî çäèâóâàòè.

Àëå íå ëèøå ïðîáëåìàìè âäîñ-
êîíàëåíü, ðåêîíñòðóêö³¿ ³ ïåðåáóäîâè
ïåðåéìàþòüñÿ ó Íîâîãðàä-Âîëèíñü-

êîìó ÐÅÌ³. Éîãî äèðåêòîð Ìèõàéëî
Öÿïåíêî ðîçïîâ³â íàì ïðî ñèòóàö³þ ó
âñ³õ ñåìè ï³äðîçä³ëàõ, ùî âõîäÿòü äî
ñêëàäó î÷îëþâàíîãî íèì ï³äïðèºì-
ñòâà. Íàéâ³ääàëåí³øà â³ä ðàéöåíòðó
Ãîðîäíèöüêà ìåðåæåâà ä³ëüíèöÿ �
îá�ºêò ïîñò³éíî¿ óâàãè, àäæå òóòåøíÿ
áðèãàäà ÷àñòî âèð³øóº ñêëàäí³ ³ îïå-
ðàòèâí³ çàâäàííÿ ó ö³ëêîì àâòîíîì-
íîìó ðåæèì³. Îòæå óìîâè äëÿ öüîãî
ìàþòü áóòè ñòâîðåí³ ÿêíàéë³ïø³. Ùå
îäíà ìåðåæåâà ä³ëüíèöÿ áàçóºòüñÿ
äåùî áëèæ÷å äî Íîâîãðàäà-Âîëèíñü-
êîãî, ó ßðóí³, äå ãîñïîäàðþº äîñòàò-
íüî â³äîìà â ìàñøòàáàõ âñüîãî ÂÀÒ
�ÅÊ �Æèòîìèðîáëåíåðãî� áðèãàäà ï³ä
êåð³âíèöòâîì ìàéñòðà Ëåîí³äà Ìàð-
õàÿ. Ó ìèíóëîìó ðîö³ íà çìàãàííÿõ
ñåðåä êðàùèõ áðèãàä ìåðåæåâèõ
ä³ëüíèöü ÿðóíö³ ïîñ³ëè ïåðøå ì³ñöå.
Îòðèìàíà íàãîðîäà � àâòîìîá³ëü
�ÓÀÇ-Ôåðìåð� � íèí³ íà �áîéîâîìó�
÷åðãóâàíí³, äîïîìàãàþ÷è îáñëóãîâó-
âàòè çíà÷íó òåðèòîð³þ ç 42-ìà íàñå-
ëåíèìè ïóíêòàìè. ² ñüîãîäí³ áðèãàäà
ó ñêëàä³ Ë.Á.Ìàðõàÿ, Î.Ô.Ô³ëü÷óêà,
Â.². Êîíäðàòþêà, Þ.Â.Ãðèùóêà çíàõî-
äèòüñÿ ó â³äì³íí³é ôîðì³ ³ âæå íàñòóï-
íîãî ðîêó íå ïðîòè, àáè ïîáîðîòèñÿ çà
÷åðãîâó íàãîðîäó. Õî÷à âñ³ ÿê îäèí ÷ëå-
íè áðèãàäè çàçíà÷èëè, ùî íàéêðàùà íà-
ãîðîäà � çëàãîäæåíà ³ áåçàâàð³éíà ðî-
áîòà íà ï³äâ³äîì÷³é òåðèòîð³¿.

Çàãàëîì óñ³ íàì³÷åí³ çàâäàííÿ
ï³äðîçä³ëè ÐÅÌó âèêîíàëè óñï³øíî,
ï³äãîòóâàâøè ñâîº ãîñïîäàðñòâî äî
ïðèìõ îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó. Çà-
ñòóïíèê ãîëîâíîãî ³íæåíåðà ÐÅÌó
Â³êòîð Êîëåñíèê ðîçïîâ³â ïðî òå, ÿê
åíåðãåòèêè ïîïðàöþâàëè ç êîìóíàëü-

íèêàìè, îãëÿíóâøè åíåðãîãîñïîäàð-
ñòâî êîòåëåíü ì³ñòà, ÿê çàì³íþâàëè
åëåêòðîîïîðè, ÿê ïðèâåëè äî ñòàíó
ïîâíî¿ íàä³éíîñò³ êàáåëüí³ ë³í³¿, âàæ-
ëèâ³ äëÿ ðàéöåíòðó. Ó 2007-ìó ðîö³
åíåðãåòèêè ÐÅÌó âëàñíèìè çóñèëëÿ-
ìè îáëàøòóâàëè â³äïàéêó äî íàéá-
ëèæ÷îãî äî ì³ñòà ñåëà Ïåðåìîãà, ÿêå
îòðèìóâàëî ðàí³øå åëåêòðîåíåðã³þ
÷åðåç åíåðãåòè÷íó ³íôðàñòðóêòóðó
â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷êà. Â³äòåïåð Ïåðå-
ìîãà îòðèìóâàòèìå ñòðóì áåçïîñå-
ðåäíüî â³ä ìåðåæ ÐÅÌó.

Ï³ä ÷àñ â³äâ³äèí Íîâîãðàäà-Âî-
ëèíñüêîãî ìè çàïèòàëè ó Ì.Ï.Öÿïåí-
êà, ÷è ãîòîâèé î÷îëþâàíèé íèì
ï³äðîçä³ë äî íîâèõ ³íâåñòèö³éíèõ ïðî-
åêò³â, àäæå íå ñåêðåò, ùî ñàìå Íîâî-
ãðàä-Âîëèíñüêèé ðàéîí ñüîãîäí³ îïè-
íèâñÿ â åï³öåíòð³ ïðèâàáëèâîñò³ ³íâå-
ñòîð³â. Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷ çàóâàæèâ,
ùî ïåâí³ ðåçåðâè ùîäî çàáåçïå÷åí-
íÿ åíåðãîïîñòà÷àííÿì â ðàéîí³ íà-
ÿâí³ âæå çàðàç, à ÿêùî ïîñòàíå ïè-
òàííÿ ùîäî ðåàë³çàö³¿ íà òåðèòîð³¿
ðàéîíó àæ íàäòî ìàñøòàáíèõ ³íâåñ-
òèö³éíèõ ìåãà-ïðîåêò³â, îñîáëèâèõ, à
òèì ïà÷å, íåâèð³øóâàíèõ ïðîáëåì, íå
áóäå, áî ó òàêîìó ðàç³ ³íâåñòîð ³ äåð-
æàâà çîáîâ�ÿçàí³ òàêîæ ñêàçàòè ñâîº
ñëîâî ó, òàê áè ìîâèòè, åíåðãåòè÷í³é
ïëîùèí³.

Òàê ùî äî þâ³ëåþ åíåðãåòèêè ó
Íîâîãðàä³-Âîëèíñüêîìó ãàëóçü, ÿêà
ñüîãîäí³ ïî ïðàâó ââàæàºòüñÿ âèçíà-
÷àëüíîþ, ï³äõîäèòü ó íàéñó÷àñí³øîìó,
ìîäåðí³çîâàíîìó âèãëÿä³. Äî òîãî æ
� â³ä ïîäàëüøèõ âäîñêîíàëåíü ³ ðîç-
âèòêó íå â³äìîâëÿºòüñÿ.

Â . ª Ð Î Ô ª ª Â .
Â³êòîð Êîëåñíèê,

çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ³íæåíåðà ÐÅÌó

Ï²ÄÒÐÈÌÀÒÈ Â Á²Ä² -
ÏÐÀÂÎ ÑÂßÙÅÍÍÅ

Ïîä³¿, ùî ñòàëèñÿ ïðîòÿãîì âñüîãî äå-
ñÿòè äí³â íà Äîíå÷÷èí³, ñêîëèõíóëè âñþ êðà¿-
íó. Ç îñîáëèâèì áîëåì ðåàãóâàëè íà á³äó,
ùî ñòàëàñÿ ó ã³ðíèê³â øàõòè ³ì. Î.Çàñÿäü-
êà, ïðàö³âíèêè êîëåêòèâó ÂÀÒ "ÅÊ "Æèòî-
ìèðîáëåíåðãî". Ïðàâë³ííÿ åíåðãîêîìïàí³¿
ìàéæå ìèòòºâî, ùå â äí³ çàãàëüíîäåðæàâ-
íî¿ æàëîáè, íàïðàâèëî íà ðàõóíîê ïîñòðàæ-
äàëèõ â³ä àâàð³¿ øàõòàð³â 25 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Òàê õîò³ëîñÿ á, ùîá ïîä³áíèõ ñèòóàö³é á³ëüøå
íå òðàïëÿëîñÿ, àëå æ, íà æàëü, á³äà ³ ãîðå
ïðèõîäÿòü, í³êîãî íå ïèòàþ÷è.

Êåð³âíèêè Äîíå÷÷èíè âèñëîâèëè
âäÿ÷í³ñòü êîëåêòèâó ÂÀÒ "ÅÊ "Æèòîìèðîá-
ëåíåðãî" çà ï³äòðèìêó ³ ñîë³äàðí³ñòü. Çà
ëþäÿí³ñòü !

Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé
ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð äëÿ ä³òåé

«Â³ðè, Íàä³¿, Ëþáîâ³»
11500, Æèòîìèðñüêà îáë., Êîðîñòåíñüêèé ð-í,

ì.Êîðîñòåíü, ïðîâ.Òàáóêàøâ³ë³,14,
òåë./ôàêñ 9-30-68

Ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ - ãåíåðàëüíîìó
äèðåêòîðó
ÂÀÒ «ÅÊ «Æèòîìèðîáëåíåðãî»
ïàíó Ëåâèöüêîìó À .Â.

Âåëüìèøàíîâíèé
Àíàòîë³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó!

Ùèðî âäÿ÷íà Âàì çà ìàòåð³àëüíó äîïîìî-
ãó ÑÏÐÖ äëÿ ä³òåé "Â³ðè, Íàä³¿, Ëþáîâ³", ÿêèé
çíàõîäèòüñÿ â ì.Êîðîñòåí³. Íà äàíèé ÷àñ ìàé-
æå çàâåðøåí³  ðîáîòè ïî áëàãîóñòðîþ ïîäâ³ð'ÿ
òà ³ãðîâèõ ìàéäàí÷èê³â, çðîáëåíî êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò ïîëîâèíè ïðèì³ùåííÿ öåíòðó.
Îñîáëèâî âäÿ÷í³ çà ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ÿê³ íå
ëèøå îçäîáëþþòü ïðèì³ùåííÿ, à é çáåð³ãà-
þòü òåïëî, íåîáõ³äíå ìàëå÷³. Â³äðåìîíòîâàí³
ñïàëüí³ ïåðåòâîðþþòüñÿ íà î÷àõ ä³òåé â
ñïðàâæíþ êàçêó.

Çàâäÿêè Âàø³é îñîáèñò³é ó÷àñò³ ó äîáðîñòâî-
ðåíí³ óìîâ äëÿ ïðîæèâàííÿ îáåçäîëåíèõ ä³òåé
Êîðîñòåíùèíè öåíòð ç íàñòóïíîãî ðîêó áóäå óò-
ðèìóâàòè ö³ëîäîáîâî 40 ä³òåé .

Õàé çáåðåæå ÂÀÑ ÃÎÑÏÎÄÜ, ïîøëå äîâã³
ðîêè æèòòÿ ³ ì³öíå çäîðîâ'ÿ! Ïðèì³òü ìîþ îñîá-
ëèâó âäÿ÷í³ñòü ³ ùèðå çàõîïëåííÿ Âàøîþ òðó-
äîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

Ç ïîâàãîþ,
äèðåêòîð öåíòðó Îëåíà Áàðñóê

Äîíåöüêà îáëàñíà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
Äîíåöüêà îáëàñíà ðàäà

43105 Óêðà¿íà,
ì. Äîíåöüê, âóë. Ïóøê³íà, 34

Ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ-
ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÂÀÒ
"ÅÊ"Æèòîìèðîáëåíåðãî"
Ëåâèöüêîìó À.Â.

Øàíîâíèé Àíàòîë³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó!
Â³ä âñüîãî òðóäîâîãî Äîíáàñó âèñëîâ-

ëþºìî Âàì âäÿ÷í³ñòü çà ñåðäå÷í³ ñï³â÷óò-
òÿ, ï³äòðèìêó é ñï³âïåðåæèâàííÿ ùîäî òðà-
ãåä³¿, ÿêà ñòàëàñÿ íà øàõò³ ³ì. Çàñÿäüêà.

Âòðàòà ëþäñüêîãî æèòòÿ çàâæäè íå-
çì³ðíà é íåïîïðàâíà, àëå äîáð³ ñëîâà
ï³äòðèìêè äîïîìàãàþòü âãàìóâàòè ïåêó÷èé
á³ëü ³ ã³ðêîòó âòðàòè.

Â³ä ³ìåí³ âñ³õ ðîäè÷³â çàãèáëèõ ³ ïîòåðï-
³ëèõ, â³ä âñ³õ äîíå÷÷àí - âåëèêà Âàì ïîäÿêà
çà âàãîìó ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó.

Ç ïîâàãîþ,
Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Â. ² .Ëîãâèíåíêî.

Ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè
À.Ì.Áëèçíþê.

Â²ÒÀªÌÎ
ÍÎÂÎÐ²×ÍÈÕ

²ÌÅÍÈÍÍÈÊ²Â!
Ãðóäíåâ³ ³ìåíèííèêè ³ þâ³ëÿðè - ëþäè îñîáëèâ³,

¿õ ñâÿòêîâ³ äí³ ïîºäíóþòüñÿ ç áàãàòüìà íàðîäíè-
ìè ñâÿòàìè, äàòàìè. Îòîæ ó íàøèõ íèí³øí³õ ³ìå-
íèííèê³â ïîäâ³éíî ñâÿòêîâèé íàñòð³é.

12 ãðóäíÿ äåíü íàðîäæåííÿ â³äçíà÷èâ Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷ Çàäîÿ -
çàñòóïíèê äèðåêòîðà Ðàäîìèøëüñüêîãî ÐÅÌó. Öüîãî æ äíÿ â³òàííÿ â³ä
êîëåã òà íàéáëèæ÷èõ äðóç³â ïðèéìàëà ãîëîâíèé áóõãàëòåð ×óäí³âñüêîãî
ÐÅÌó Âàëåíòèíà Â³êòîð³âíà Ëåá³äü. À 16 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ï³âñòîë³òí³é
þâ³ëåé çóñòð³â íà÷àëüíèê ñëóæáè ²ÇÏ Ìèêîëà Äìèòðîâè÷ Ìîðìóëü. Ùå
çà òðè äí³, 19 ãðóäíÿ,  þâ³ëåéí³ â³òàííÿ îòðèìàëà Ç³íà¿äà Ìèõàéë³âíà
Æèãàäëî - çàñòóïíèê äèðåêòîðà Âîëîäàðñüêî-Âîëèíñüêîãî ÐÅÌó. 20 ãðóä-
íÿ 2007 ðîêó ç äíåì íàðîäæåííÿ â³òàëè ãîëîâíîãî ³íæåíåðà Ìàëèíñüêî-
ãî ÐÅÌó Âàëåð³ÿ Ïåòðîâè÷à Íåñòåðóêà òà çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ×åðíÿõ-
³âñüêîãî ÐÅÌó Ãåííàä³ÿ Ëåîí³äîâè÷à Áàðäóêà. 23 ãðóäíÿ 2007 ðîêó ñòà-
íå ³ìåíèííèêîì íà÷àëüíèê ñëóæáè îõîðîíè ïðàö³ Â³òàë³é Â³êòîðîâè÷
Äåì'ÿíþê, à ãîëîâíèé ôàõ³âåöü ç ïèòàíü áþäæåòóâàííÿ Òàìàðà Âîëîäè-
ìèð³âíà Áàáàê îòðèìàº áåçë³÷ â³òàíü 26 ãðóäíÿ 2007 ðîêó. 30 ãðóäíÿ 2007
ðîêó ñîðîêàï'ÿòèð³÷íèì ñòàíå çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ñëóæáè ÐÇ³À Îëåã
Âîëîäèìèðîâè÷ Ïîòåìñüêèé, à çîâñ³ì íîâîð³÷íèì ³ìåíèííèêîì 31 ãðóä-
íÿ 2007 ðîêó ñòàíå çàñòóïíèê äèðåêòîðà Ðóæèíñüêîãî ÐÅÌó Îëåã Ïåòðî-
âè÷ Êóëèáàáà.

Øàíîâí³ äðóç³!
Äîðîã³ ³ìåíèííèêè, ïîâàæí³ þâ³ëÿðè!

Çè÷èìî íàéá³ëüøèõ æèòòºâèõ ãàðàçä³â, áàæàºìî çä³éñíåííÿ âñ³õ ïî-
áàæàíü, ÿê³ ïðîëóíàëè àáî îáîâ'ÿçêîâî ïðîëóíàþòü íà âàøó àäðåñó. Íåõàé
âàø³ ñâÿòà, ÿê³ òàê ùàñëèâî ñï³âïàëè ç ïåðåäíîâîð³÷íî-ð³çäâÿíîþ ïî-
ðîþ, áóäóòü âäâ³÷³ ðàä³ñíèìè, ïðèºìíèìè ³ âåñåëèìè. Âñüîãî âàì íàéê-
ðàùîãî!

Ïðàâë³ííÿ, ïðîôêîì ÂÀÒ �ÅÊ �Æèòîìèðîáëåíåðãî�.

ËÈÑÒÈ ÂÄß×ÍÎÑÒ²


