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ÑÅÊÐÅÒÈ Í²ÁÈ É ÍÅÕÈÒÐ²,
ÀËÅ ÑÏÐÎÁÓÉ ÒÀ É ÍÀÇÄÎÆÅÍÈ!

Îëåã Âàñèëüîâè÷ Ïóãà÷, äèðåêòîð Ðîìàí³âñüêîãî ÐÅÌ

Ïðî ñïðàâè â Ðîìàí³-
âñüêîìó  ÐÅÌ³ äîâîäèëî-
ñÿ  ÷óòè íå ðàç, à îñü òàê,
ö³ëèé äåíü â ðàéîí³ - ïî-
ðÿä ç áðèãàäàìè ìåðåæíèõ
ä³ëüíèöü, ï³ä ÷àñ ñï³ëêó-
âàííÿ ç ïðàö³âíèêàìè óñ³õ
â³ää³ë³â òà ä³ëüíèöü - òàêî¿
íàãîäè íå áóëî âæå äàâ-
íî.À âçàãàë³,  äî Ðîìàíî-
âà ìè ¿õàëè ä³çíàòèñÿ, â
÷îìó ñåêðåò äîâîë³ âèñî-
êîãî ï³äñóìêîâîãî äðóãî-
ãî ì³ñöÿ ñåðåä ÐÅÌ³â  ÂÀÒ
«ÅÊ «Æèòîìèðîáëåíåðãî»,
ÿêå ïîñ³â  ìîëîäèé êîëåê-
òèâ ñåðåäíüîãî çà ðîçì³-
ðàìè Ðîìàí³âñüêîãî ÐÅÌó.

Éîãî äèðåêòîð, Îëåã Âàñè-
ëüîâè÷ Ïóãà÷, ÿêðàç ïîñï³øàâ

íà çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî ä³þ÷î¿
êîì³ñ³¿  Ðîìàí³âñüêî¿ ðàéðàäè,
äåïóòàòîì ÿêî¿ â³í îáðàíèé.
Òîìó ðîçìîâà âèäàëàñü íåäî-
âãîþ, ïðî âèðîáíè÷³ ñïðàâè
íàì ãîòóâàëèñü ðîçïîâ³äàòè
çàñòóïíèêè Îëåãà Âàñèëüîâè-
÷à, àëå  äåÿê³  ïèòàííÿ æèòòÿ
ðîìàí³âñüêèõ åíåðãåòèê³â ìè
îáãîâîðèëè ñàìå ç  äèðåêòî-
ðîì. Àäæå  õòî, ÿê íå â³í, çìî-
æå ðîçïîâ³ñòè ïðî âëàñíîðó÷
ñòâîðåíó ³ âèïëåêàíó ôóòáîëü-
íó êîìàíäó, ÿêà º îêðàñîþ òà
ãîðä³ñòþ íå ëèøå Ðîìàí³âñü-
êîãî ÐÅÌó òà êîìïàí³¿ «Æèòî-
ìèðîáëåíåðãî», àëå é óñ³õ
ìåøêàíö³â Ðîìàí³âñüêîãî ðàé-
îíó. Íàøà ãàçåòà ðîçïîâ³äàëà,
ÿê ó ãîñòÿõ íà Ê³ðîâîãðàäùèí³,
â ì³ñò³ Îëåêñàíäð³ÿ, ôóòáîë³-
ñòè-åíåðãåòèêè ç Ðîìàíîâà
ã³äíî ïðîòèñòîÿëè êîìàíä³
ìàéñòð³â ïåðøî¿ ë³ãè ÷åìï³îíà-

òó Óêðà¿íè - ÔÊ «Îëåêñàíäð³ÿ-
».Íàø³ õëîïö³ ïðîãðàëè 2:4, àëå
ñàìå íàéêðàùèé ãîë ìàò÷ó çà-
áèëè æèòîìèðñüê³ (òî÷í³øå, ðî-
ìàí³âñüê³ «åíåðãåòèêè»). Òà é ó
÷åìï³îíàò³  Æèòîìèðùèíè ôóò-
áîë³ñòè ðîìàí³âñüêî¿ «Åíåðã³¿»
â 2008 ðîö³ çáèðàþòüñÿ ïîêðà-
ùèòè ñâî¿ ðåçóëüòàòè àáè ³ç êî-
ãîðòè «ñåðåäíÿê³â» ÷åìï³îíàòó
îáëàñò³ ïðîáèòèñÿ äî ãðóïè
ôàâîðèò³â. Â êîëåêòèâ³ ÐÅÌó
ñïîðò òà ô³çêóëüòóðà â îñîá-
ëèâ³é ïîøàí³: º äåê³ëüêà ïðå-
êðàñíî îáëàäíàíèõ ñïîðòìàé-
äàí÷èê³â, äå ìîæíà íàâ³òü ï³ä
÷àñ îá³äíüî¿ ïåðåðâè ïîãðàòè ó
íàñò³ëüíèé òåí³ñ, ôóòáîë ÷è âî-
ëåéáîë. Çàãàëîì, çà ñëîâàìè
Î.Â.Ïóãà÷à, íå ëèøå ó ñïîðò³
ïðîÿâëÿþòü ñåáå ó ïîçàðîáî-
÷èé ÷àñ ïðàö³âíèêè  ÐÅÌ - äåõ-
òî â³ääàº ïåðåâàãó çàíÿòòÿì  ó
õîð³ ðàéîííîãî Áóäèíêó êóëüòó-
ðè  ÷è ðåïåòèö³ÿì ó äóõîâîìó
îðêåñòð³.

Öå, òàê áè ìîâèòè, ñïðàâè
ãðîìàäñüê³, àëå é âîíè íåàáè-
ÿê  äîïîìàãàþòü âèêîíóâàòè
îñíîâí³ âèðîáíè÷³  çàâäàííÿ òà
íàâàíòàæåííÿ, àäæå êîëåêòèâ
äîäàòêîâî çãóðòîâóºòüñÿ,
ì³öí³º, äðóæí³øàº. Â òîé æå ÷àñ
ïàí³áðàòñòâà òà ïîñëàáëåíü
í³õòî íå  ìàº:  íàâïàêè - äèðåê-
òîð ÐÅÌó íàìàãàºòüñÿ áóòè
ãðàíè÷íî îá`ºêòèâíèì òà ñïðà-
âåäëèâèì ùîäî êîæíîãî
ï³äëåãëîãî  ó ïèòàííÿõ âèêî-
íàííÿ êîæíèì ïðàö³âíèêîì
ñâî¿õ ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â.
Ñàìå òàêèì ÷èíîì,  çã³äíî
ð³øåííÿ äèðåêòîðà, âñòàíîâ-
ëþþòüñÿ ³ ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ïðå-
ì³àëüí³ äîïëàòè òà íàäáàâêè. Â
öüîìó ñòîñóíêó Ðîìàí³âñüêèé

ÐÅÌ ïðîâîäèâ ïåâíèé åêñïå-
ðèìåíò, ÿêèé, íà îñíîâ³ ïåð-
øèõ â³äãóê³â òà ðåçóëüòàò³â, ìàº
äîñòàòíüî ãàðí³ ïåðñïåêòèâè.
Ðîìàí³âö³ îäíèìè ç ïåðøèõ
ñåðåä ï³äðîçä³ë³â ÂÀÒ «ÅÊ «Æè-
òîìèðîáëåíåðãî» â³äìîâèëèñÿ
â³ä ïîñëóã  «Æèòîìèðïîøòè»:
íàäòî äîðîãèìè âîíè âèÿâèëè-
ñÿ, ùîá íå ñïðîáóâàòè  íàáè-
ðàòè ëþäåé çà êîíòðàêòîì, ÿê³
çà ïåâíèõ îáñòàâèí ³  íàáóâàí-
íÿ äîñâ³äó, ñòàâàëè «ðåçåðâ³-
ñòàìè» ñëóæáè åíåðãîíàãëÿäó
ÐÅÌó. Äî òîãî æ âèÿâèëîñÿ, ùî
îñü òàê³  «êîíòðàêòíèêè» ïðà-
öþþòü çäåá³ëüøîãî êðàùå, í³æ,
ïðèíàéìí³ ïðàö³âíèêè ïîøòè. Ç
êàäðàìè, òî÷í³øå, ¿õ ïîïîâíåí-
íÿì ó Ðîìàíîâ³ îñîáëèâèõ ïðî-
áëåì íå ³ñíóº: î÷åâèäíî â³ääà-
ëåí³ñòü â³ä ñòîëèö³ òà îáëàñíî-
ãî öåíòðó çìóøóº äîðîæèòè
ñâî¿ì ðîáî÷èì ì³ñöåì, ïðàöþ-
âàòè ñóìë³ííî òà ñòàðàííî.

Çàãàëîì íàñòð³é â Îëåãà
Ïóãà÷à îïòèì³ñòè÷íèé - êåð³â-
íèê õî÷à íå îñîáëèâî åìîö³é-
íèé ó ðîçïîâ³äÿõ, îäíàê çàäî-
âîëåíèé òèì, ùî ñïðàâè ó
ï³äëåãëîìó êîëåêòèâ³ éäóòü íå-
ïîãàíî. Âàðòî çãàäàòè ³ ïî-
ð³âíÿòè  íèí³øí³ îáñÿãè ñïîæè-
âàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ â Ðîìàí-
³âñüêîìó ðàéîí³   ³ç ñèòóàö³ºþ â
öüîìó àñïåêò³ âñüîãî òðè ðîêè
òîìó. Çì³íè, ìîæíà ñêàçàòè
á³ëüøå, í³æ â³ä÷óòí³, à ñàìå ñïî-
æèâàííÿ  ìàéæå ïîòðî¿ëîñÿ.
Âò³ì, ïîÿñíåííÿ öüîìó çíàéòè
ïðîñòî - çàïðàöþâàëè ÷èìàëî
íîâèõ ï³äïðèºìñòâ, ïîòóæíèõ
åíåðãîñïîæèâà÷³â. Â ðàéîí³ ç`ÿ-
âèâñÿ ãðàí³òíèé êàð`ºð,  âå-
äóòüñÿ ðîáîòè íà êîìïëåêñ³ ³ç
ïåðåðîáêè êóêóðóäçè, ïîòóæ-

íèì ñïîæèâà÷åì ñòàëî
ï³äïðèºìñòâî «Àãðîìàò».
Â³äíîâèëà ñâî¿ ïîòóæíîñò³ íàé-
ñòàð³øà â ðåã³îí³ ïàïåðîâà
ôàáðèêà ó Ìèðîïîë³. Îò ÿêáè
ùå íàâåñòè ïîðÿäîê íà êîëèñü
âñåñâ³òíüî â³äîìîìó Ðîìàí³-
âñüêîìó ñêëîçàâîä³. Ó Ðîìàíîâ³
âãîëîñ âæå é íå ãîâîðÿòü ïðî
ñïðàâè  îñíîâíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà ðàéîíó, àëå âñå æ òàêè
ñïîä³âàþòüñÿ, ùî çàâîä òàêè
çàïðàöþº. Ïîáóòîâèõ ñïîæè-
âà÷³â ó Ðîìàí³âñüêîìó ðàéîí³
íåáàãàòî - âñüîãî 15 òèñÿ÷ àáî-
íåíò³â. Àëå äèñöèïë³íà ðîçðà-
õóíê³â çà ñïîæèòó åëåêòðîåíåð-
ã³þ òóò çà îñòàíí³ ðîêè çíà÷íî
ïîêðàùàëà.Ïîêè ùî äàëåêîþ
â³ä îïòèì³ñòè÷íî¿ º ñèòóàö³ÿ â
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³é  ãàëóç³ :
Ðîìàí³âñüêèé ðàéîí çíàõîäèòü-
ñÿ ó ïîë³ñüêîìó ïðèðîäíîìó
ïîÿñ³ ³ ïîñòóïîâî ïåðåõîäèòü ó
çîíó ë³ñîñòåï³â. Òîìó é ñèòóà-
ö³ÿ ó îáîõ ÷àñòèíàõ ðàéîíó ïî-
ì³òíî â³äð³çíÿºòüñÿ ÿêðàç ó ñå-
ðåäîâèù³ àãðàðíèõ
ï³äïðèºìñòâ. Îäíàê  ñ³ëüãîñï-
ï³äïðèºìñòâà çàãàëîì ùå äóæå
äàëåê³ õî÷à á â³ä êîëèøí³õ îá-
ñÿã³â ñïîæèâàííÿ, òà é ïåâíèõ
íàä³é íà ïîêðàùåííÿ ñèòóàö³¿

ïîêè âñå ùå íå âèäíî.
Âäàëîñÿ  ïîñï³ëêóâàòèñÿ

íàì ³ ç ãîëîâîþ öåõêîìó Âà-
ëåíòèíîþ Áîíäàð÷óê. Ìèíóëî-
ãî ë³òà, íàïðèêëàä, ç êîëåêòèâó
Ðîìàí³âñüêîãî ÐÅÌó çìîãëè
îçäîðîâèòèñÿ 12 ñ³ìåé  åíåð-
ãåòèê³â.Íå çàáóâàþòü  â êîëåê-
òèâ³ âåòåðàí³â, ñ³ìåé, ÿê³ ïðî-
âîæàþòü òà ñïîðÿæàþòü äî øêî-
ëè ïåðøîêëàñíèê³â. ×óäîâèì ³
ïî-ñó÷àñíîìó îñíàùåíèì âèã-
ëÿäàº êàá³íåò îõîðîíè ïðàö³,
ÿêèé òàêîæ ç`ÿâèâñÿ íå òàê äàâ-
íî ³ êóäè ïðàö³âíèêè ÐÅÌó çà-
ëþáêè õîäÿòü íà çàíÿòòÿ. À ó
ñåë³ Âðóáë³âö³  â ïîâíîìó ðîç-
ïàë³ - ðîáîòè íà ë³í³ÿõ åëåêòðî-
ïåðåäà÷³. Ìàéñòåð  Ìèðîï³ëüñü-
êî¿ ìåðåæíî¿ ä³ëüíèö³ Îëåê-
ñàíäð ßí³øåâñüêèé , ÿêèé êå-
ðóâàâ ðîáîòîþ ñâî¿õ ï³äëåãëèõ,
çàçíà÷èâ, ùî õî÷à äî ñïðàâæ-
íüîãî òåïëà ùå äîñèòü äàëåêî,
àëå ïðî ãðîçîâèé ñåçîí, ÿêèé
çàçâè÷àé «ñòàðòóº» ó òðàâí³, çà-
áóâàòè íå ïîòð³áíî. Òîìó îá-
ð³çàòè äåðåâà â³ä ïèøíîãî ã³ëëÿ
- ñàìå ÷àñ. Âò³ì, åíåðãåòèêè
çâèêëè âñå ðîáèòè â÷àñíî. Òàê
êðàùå âñ³ì.

Â. Ãîëåíÿ
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