
¹3, æîâòåíü 2006 ðîêó

ØÀÍÎÂÍ² ÄÐÓÇ²! ÄÎÐÎÃ² ÇÅÌËßÊÈ!
28 æîâòíÿ 2006 ðîêó âèïîâíþºòüñÿ 110 ðîê³â ç ÷àñó ïîÿâè åëåêòðîå-

íåðã³¿ íà Æèòîìèðùèí³. Ç òèõ ï³ð íåâï³çíàííîþ ñòàëà íàøà Áàòüê³â-
ùèíà, ÿêà ïðîæèëà ê³ëüêà åïîõ, çàçíàëà ñîòåíü ³ òèñÿ÷ ìàñøòàáíèõ
çì³í ³ ïîä³é, àëå åëåêòðîåíåðãåòèêà îñü âæå ñòî äåñÿòü ðîê³â º íåçì³ííèì
³ íåâ³ä'ºìíèì ñóïóòíèêîì ðîçâèòêó íàøî¿ öèâ³ë³çîâàíîñò³. Åíåðãåòèêè
íàøî¿ îáëàñò³ ïðîòÿãîì âñüîãî, á³ëüø ÿê ñòîð³÷íîãî, ïåð³îäó íåñëè ùî-
äåííó ïî÷åñíó âàõòó, çàáåçïå÷óþ÷è ç êîæíèì ðîêîì âñå á³ëüøå ëþäåé
åëåêòðîåíåðã³ºþ, ñïðèÿþ÷è âàæëèâèì çì³íàì ó ùîäåííîìó æèòò³ êðà¿-
íè.

Ìåí³ îñîáèñòî äîëÿ ïîäàðóâàëà ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè ó ñëàâí³é
ñ³ì'¿ æèòîìèðñüêèõ åíåðãåòèê³â, ïî÷èíàþ÷è ç 1970 ðîêó. Ïðîéøîâ óñ³
ùàáë³ íåëåãêîãî ³ äîâãîãî øëÿõó, îá³éìàþ÷è ÷èìàëî ïîñàä, óñ³ ç ÿêèõ ³
äî ñüîãîäí³ ââàæàþ â³äïîâ³äàëüíèìè. Íà ìî¿õ î÷àõ åëåêòðîåíåðãåòèêà
çàçíàëà â³ä÷óòíèõ  çì³í, íîâàö³é, àäæå ðîçâèòîê ïðîãðåñó ³ òåõíîëîã³é
íàøó ãàëóçü í³êîëè íå îáìèíàâ.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ôàõ³âö³ íàøî¿ ãàëóç³, óñ³õ åíåðãåòè÷íèõ
ï³äïðèºìñòâ Æèòîìèðùèíè çàâæäè çàéìàëè àêòèâíó æèòòºâó ïîçèö³þ,
äîëó÷àëèñÿ äî âèð³øåííÿ áàãàòüîõ ïðîáëåì ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî ³
ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ. Ïðàö³âíèêè, âèõîâàíö³, çîêðåìà, ³ íàøî¿ åíåðãî-
êîìïàí³¿ ïðàöþþòü íà â³äïîâ³äàëüíèõ ïîñàäàõ â îðãàíàõ âëàäè, à áàãà-
òüîì íàøèì êîëåãàì çåìëÿêè-ïîë³ñÿíè äîâ³ðèëè âèñîêå äåïóòàòñüêå
çâàííÿ, ÿêå âîíè íåñóòü ç ÷åñòþ.

Â³ä ³ìåí³ ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ "ÅÊ "Æèòîìèðîáëåíåðãî", â³ä ñåáå îñîáè-
ñòî äîçâîëüòå ïðèâ³òàòè íàøèõ øàíîâíèõ âåòåðàí³â, ïðàö³âíèê³â óñ³õ
ï³äðîçä³ë³â íàøîãî, íàéá³ëüøîãî íà Æèòîìèðùèí³, ï³äïðèºìñòâà ç âèç-
íà÷íîþ ïîä³ºþ ³ ç ö³º¿ íàãîäè ïîáàæàòè âñ³ì íàéêðàùèõ óñï³õ³â, æèòòº-
âèõ ãàðàçä³â, çäîðîâ'ÿ ³ óäà÷³.
Ç ïîâàãîþ,
ãîëîâà ïðàâë³ííÿ- ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
ÂÀÒ "ÅÊ "Æèòîìèðîáëåíåðãî"

ÍÀ ÏÎÊÐÎÂÓ -
ØÊ²ËÜÍÅ ÍÎÂÎÑ²ËËß
² ÊÎÇÀÖÜÊÅ ÏÎÏÎÂÍÅÍÍß

Å Í Å Ð Ã Å Ò È Ö ²
Æ È Ò Î Ì È Ð Ù È Í È-110 ðîê³â!

Ñåëî Ëèïíå, ùî íà Ëþáàð-
ùèí³, ñòàëî ÷è íå íàéá³ëüøèì
îñåðåäêîì ñâÿòêóâàííÿ Ïî-
êðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³,
à ñàìå ñâÿòî áóëî ïîñèëåíå
ùå îäí³ºþ, íå ìåíø âèçíà÷-
íîþ äëÿ ñåëà ïîä³ºþ -
â³äêðèòòÿì íîâîãî ïðèì³ùåí-
íÿ ñ³ëüñüêî¿ ñåðåäíüî¿ çàãàëü-
íîîñâ³òíüî¿ øêîëè. Äî ñåëà
Ëèïíå ïðè¿õàëî ÷èìàëî ãîñ-

òåé íà ÷îë³ ç êåð³âíèêîì îá-
ëàñò³, íà Ëþáàðùèíó ïðèáóâ ³
ãàëóçåâèé ì³í³ñòð îñâ³òè ³ íà-
óêè Óêðà¿íè Ñòàí³ñëàâ Í³êî-
ëàºíêî, àáè íàäàòè ïîä³¿
ñïðàâä³ âèçíà÷íîãî ³ ñèìâî-
ë³÷íîãî â³äò³íêó. Çâè÷àéíî, ùî
ó áàãàòîñîòåííîìó íàòîâï³
ëþäåé ëåãêî âï³çíàâàëèñÿ êî-
çàêè êðàéîâîãî òîâàðèñòâà
"Ïîë³ñüêà Ñ³÷", à êîçàöüêèé

ïîëê "Åíåðã³ÿ" ³ìåí³ Ï.Ñòàðî-
âîéòîâà áóâ ïðåäñòàâëåíèé
ñåðåä ó÷àñíèê³â ñâÿòà íàé-
ïîâí³øå. Íàðåøò³ äçâîíè ³
çâóêè êîçàöüêîãî äóõîâîãî
îðêåñòðó ñòâîðèëè íåçà-
áóòí³é ñâÿòêîâèé íàñòð³é, ç
ÿêèì ó öåíòð³ ñåëà, íàâïðîòè
íîâîçáóäîâàíî¿ øêîëè ³ çáè-
ðàâñÿ ëþä.

ßê ³ ãîäèòüñÿ, öåðåìîí³ÿ
óðî÷èñòîñòåé ç íàãîäè
â³äêðèòòÿ ïðèì³ùåííÿ íîâî¿
øêîëè áóëà îðãàí³çîâàíà øè-
ðîêî ³ ïîìïåçíî. Íàâäèâîâèæ
ãàðíà ³ ñîíÿ÷íà ïîãîäà ñïðè-
ÿëà óñ³ì öåðåìîí³ÿì, ïðîìî-
âàì, íàãîðîäàì. Ãîëîâà îáë-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Þ.À.Àíäð³-
é÷óê íàãîëîñèâ, ùî øêîëà â
ñåë³ Ëèïíå ìàº ïàì'ÿòàòè áà-
ãàòüîõ ¿¿ òâîðö³â, áî ³ñòîð³ÿ
ñïîðóäæåííÿ øêîëè áóëà
âêðàé ñêëàäíîþ, òðèâàëîþ ³
íàâ³òü äðàìàòè÷íîþ. Áóëî
íàçâàíî òèõ ëþäåé, ÿê³ äîê-
ëàëè íàéá³ëüøå çóñèëü, çíàíü,
óì³íü ³, çâè÷àéíî, êîøò³â, àáè
øêîëà çàïðàöþâàëà. Çãàäàëè
ïðî áóä³âåëüíèêà Ñåðã³ÿ Âî-
ðîùóêà, ÿêèé ïðàöþº ñüîãîäí³
ðàäíèêîì ãîëîâè ÎÄÀ, à òà-
êîæ ïð³çâèùà ãîëîâíèõ ñïîí-

ñîð³â: Ïåòðà Ðóäÿ, Ñåìåíà
Ðîçåíáëàòà. Ñàìå âîíè íå ïî-
ñêóïèëèñÿ, àáè ä³òè ùå â öüî-
ìó íàâ÷àëüíîìó ðîö³ â³ä÷ó-
ëè ðàä³ñòü íîâîñ³ëëÿ. Çãàäó-
âàëè íà ñâÿò³ ³ êîçàê³â. Ñëî-
âî äëÿ ïðèâ³òàííÿ ìàâ ãåíå-
ðàë-îòàìàí Óêðà¿íñüêîãî êî-
çàö-òâà Âîëîäèìèð Ëóøê³í.
Äåê³-ëüêà ðàç³â ó÷àñíèêè ñâÿ-
òà â Ëèïíîìó ÷óëè ïðî âêëàä
åíåðãåòèê³â ó ñïðàâó íîâîáó-

äó, òîìó îñîáëèâî¿ ïîäÿêè
áóâ óäîñòîºíèé íà ñâÿò³ ãî-
ëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ "ÅÊ "Æè-
òîìèðîáëåíåðãî" À.Â.Ëåâèöü-
êèé òà äèðåêòîð Ëþáàðñüêî-
ãî ÐÅÌó Ê.Á.×åðíåöüêèé.
Ñòð³÷êó, ùî ïåðåòèíàëà âõ³ä
äî íîâîáóäîâè, ïåðåð³çàíî, ³
ñâÿòêîâà öåðåìîí³ÿ ïðîäîâ-
æèëàñÿ íåïîäàë³ê á³ëÿ ïà-
ì'ÿòíèêà ïîëåãëèì âî¿íàì, à
ñàì ïàì'ÿòíèê-ìåìîð³àë ðîç-

ì³ùåíî  ïîðÿä ç³ ñòîë³òí³ì
öåðêîâíèì õðàìîì. Îòîæ,
öåðåìîí³ÿ ïîñâÿòè ì³ñöåâèõ
øêîëÿð³â ó ðàíã êîçà÷àò-äæóð
ïðîõîäèëà çà ïðèñóòíîñò³
ñõîäó ñåëà, ÷èñëåííîãî
ç³áðàííÿ ãîñòåé, ÿê³, ìîæëè-
âî, âïåðøå ñòàëè ñâ³äêàìè
ñïðàâä³ õâèëþþ÷î¿ ³ óðî÷èñ-
òî¿, à ùå - ãëèáîêî ñèìâîë³÷-
íî¿ ïîä³¿. À ãîëîâíå, òðàäèö³þ
âøàíîâóâàòè ñâÿòî Ïîêðîâè
âåëè÷íèìè ³ ñâ³òëèìè ïîä³ÿ-
ìè, çãàäêîþ ïðî íàøó ñëàâíó
³ñòîð³þ - ìè îáåð³ãàºìî.

Â . Ï Å ÐØÊÎ .

À .Â .Ëåâèöüêèé.Ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ "ÅÊ "Æèòîìèðîáëåíåðãî"
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