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Работники ГУП Краснодарского края 
«Кубаньводкомплекс» вместе с семьями 
стали участниками мероприятий, посвя-
щенных 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.  

 

 
 

Накануне праздника по уже сложив-
шейся доброй традиции сотрудники ре-
монтно-эксплуатационного управления 
«Таманский групповой водопровод» ГУП КК 
«Кубаньводкомплекс» провели субботники 

на воинских мемориалах и захоронениях. 
Вооружившись вениками, тряпками, кисточ-
ками и краской они привели в порядок на 
кладбище братское захоронение 48 совет-
ских воинов, погибших при освобождении 
станицы Старотитаровской и могилу стар-
шего лейтенанта Серебрякова Николая 
Тарасовича, уроженца Таганрога, который 
в возрасте 23 лет был убит в октябре 1943 
года также во время боев за станицу. По-
хоронен Серебряков на том месте, где по-
гиб, на территории школы №27. 

9 мая работники ГУП КК «Кубань-
водкомплекс» приняли участие в патриоти-
ческой акции «Бессмертный полк». Сего-
дня это масштабное международное дви-

жение по сохранению 
памяти о поколении Ве-
ликой Отечественной 
войны. Вместе со сво-
ими земляками водо-
канальцы прошли по 
главным улицам городов 
и станиц Краснодарского 
края с портретами своих  
героев – участниками и 
ветеранами войны. Не-
смотря на холодную по-
году, многие в колонне 
шли целыми семьями. В 

память обо всех погибших в годы Великой 
Отечественной войны они возложили цве-
ты к мемориалам и памятникам. 

 «Нет такого другого праздника у нас в 
стране, который бы так объединял всех 
жителей. Праздник Победы навсегда стал 

для нас символом героизма, мужества и 
невиданной отваги людей, защитивших 
свою Родину. Символом гордости за 
наших отцов, дедов и прадедов, разгро-
мивших фашизм и отстоявших свободу 
и независимость нашей страны. Наш 
долг – свято чтить воинскую доблесть 
отцов и дедов», - отметил Александр 
Лазарев, исполняющий обязанности 
директора ГУП КК «Кубаньводком-
плекс». 

 
 

 

Традиции 



 
 
 

 

5 мая ветерану Великой Отечест-
венной войны Николаю Григорьевичу Кос-
тюченко исполнился 91 год. Но он по-
прежнему бодр и полон сил, и в свои 91 
легко может дать фору молодым. Николая 
Григорьевича отличает оптимизм и боль-
шая воля к жизни и в этом, как он считает 
главный секрет его долголетия. Ветеран 
живет в поселке Комсомолец Ейского рай-
она. На его приусадебном участке ухожено 
и много цветов. 

«Я постоянно нахожусь в движе-
нии, - делится Николай Григорьевич. - Дви-
жение – это жизнь. У меня всегда есть ка-
кая-то цель. Чем разнообразнее планы, тем 
интереснее жить. А еще важно соблюдать 
здоровый образ жизни». 

Малая родина Николая Костюченко 
– небольшое село Екатериновка, Алтай-
ский край. Когда началась война, в первые 
дни почти всех мужчин села призвали на 
фронт. В 1941 году Николаю исполнилось 
14 лет. Вместе с такими же подростками он 
работал в колхозе, председатель опре-

делил его возить на лошадях горюче-
смазочные материалы с машинно-
тракторной станции.  

«Дали мне двух лошадей, - вспоми-
нает Николай Григорьевич, - одна более 
менее, а вторая худющая, аж ребра вы-
пирают. Ездить надо было за 20 кило-
метров. Так у меня на одну поездку ухо-
дило два дня. В дороге приходилось 
делать несколько остановок, чтобы по-
кормить лошадей. К вечеру доезжал до 
машинно-тракторной станции, загружал 
повозку либо сани, в зависимости от 
времени года,  бочками с горючим, но-
чевал на постоялом дворе, а утром от-
правлялся в колхоз. Зимой особенно 
было страшно ездить, темнело рано, 
волки рыскали по округе в поисках пищи. 
Но меня бог миловал, встретиться мне с 
ними не пришлось». 

В 1944 году 17-летнему парнишке 
пришла повестка из военного комис-
сариата. Новобранцев привезли в Крас-
ноярск, определили поначалу в авиа-
цию. Но через пару недель приходит 
приказ – отправить на флот. Загрузили 
команду в теплушки и во Владивосток, 

на остров Русский. Там обучили новобран-
ца профессии механика-дизелиста, после 
чего Николай Костюченко попал в состав 
экипажа минного тральщика «Проводник». 
А чуть позже его перевели на другой под 
названием «Стрела». 

«Подводными минами японцы 
очень густо усыпали Японское море, - рас-
сказывает ветеран. - Мы выходили на бое-
вое дежурство и тралили квадрат за квад-
ратом. Заряды устанавливались на крупно-
тоннажные суда, поэтому наш тральщик 
проходил над минами, подрезал их тралом 
с минрепа. Те всплывали. Если море было 
спокойным, то минеры на лодке подплыва-
ли к минам, обезвреживали их. Если же 

такой возможности не было, то расстрели-
вали боезаряды с пулемета». 

Когда шло траление, вся команда, за 
исключением вахтенных, поднималась на 
палубу. Там даже спали. Делалось это в 
целях безопасности, ведь в случае подры-
ва тральщика на мине, а это не исключа-
лось никогда, с палубы экипаж мог спа-
стись. Из кубриков спастись было намного 
сложнее. Дизелисты, находившиеся в ма-
шинном отделении, покинуть свой пост не 
могли, поскольку должны контролировать 
работу дизелей.  

«Опасность подрыва на мине суще-
ствовала постоянно, - говорит Николай Гри-
горьевич, - но во время вахты это отходило 
на задний план. Поскольку перед нами 
стояла главная задача – обеспечить беспе-
ребойную работу машины, чтобы тральщик 
не лишился хода».  

Экипаж «Стрелы» принимал участие 
в освобождении Кореи, вел разминирова-
ние прилегающей к полуострову водной 
акватории. За эту операцию старший мат-
рос Николай Костюченко был награжден 
медалью «За освобождение Кореи». 

В декабре 1949 года за успешное 
выполнение заданий командования был 
награжден медалью «30 лет Советской 
Армии и Флоту». Демобилизовался Нико-
лай Григорьевич в апреле 1951 года, отдав 
военно-морскому флоту почти семь лет 
жизни.   

После демобилизации Николай по-
пал в Петропавловск, республика Казах-
стан. Устроился на военный завод. Девять 
лет отработал фрезеровщиком. Но работа 
с металлом не нравилась. Все время тяну-
ло к земле. Любил высаживать деревья и 
цветы, ухаживать за ними. И как-то в одном 
из журналов прочитал, что на московском 
заводе «Каучук» есть должность садовника. 
Пошел к заместителю директора, расска-
зал, что решил поступить в техникум, вы-
учиться на техника зеленого хозяйства. 
Руководитель дал «добро», на заводе вве-
ли ставку озеленителя, и Николай Григорь-
евич серую и неприглядную заводскую тер-
риторию стал облагораживать клумбами, 
высаживать деревья.  

 

Переехав на постоянное место жи-
тельства в Ейск, работал техником-
озеленителем. А когда пригласили на рабо-
ту в городской водоканал на такую же 
должность, отказываться не стал. Благода-
ря Николаю Григорьевичу преобразилась 
территория, прилегающая к бывшему зда-
нию конторы водоканала на улице Барри-
кадной. Заиграла разными цветами терри-
тория очистных сооружений. Но, к сожале-
нию, годы берут свое, силы стали уже не 
те, и ветеран ушел на заслуженный отдых. 
Но любимым делом занимается по-
прежнему. Придомовая территория у него 
похожа на большой цветник и радует глаз 
не только хозяина дома, но и людей, про-
ходящих мимо. 

Для своих детей и внуков – Нико-
лай Григорьевич истинный пример стойко-
сти и трудолюбия. 

 

 
 

На фото: начальник РЭУ «Ейский груп-
повой водопровод» ГУП КК «Кубаньводком-
плекс» Алексей Галась поздравляет ветерана с 
73-годовщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

 

 

Солдаты Победы 



 
 

 
 

 

 
 

Владимир Иванович Поливара родился 
22 мая 1952 г. в станице Крымской Красно-
дарского края. Учился в школе №3. В 1975г. 
окончил Краснодарский политехнический 
институт, где ему была присвоена квали-
фикация инженер-механик. В сентябре того 
же года устроился в «Троицкий групповой 
водопровод» и по настоящее время про-
должает работать. Общий стаж работы в 
ЖКХ – 43 года. Занимал должности масте-
ра насосной станции 4 подъема, с 1976 г. 
начальника участка 3 и 4 подъемов, с 1987 
- главного инженера, с 2017 - начальник 
ремонтно-эксплуатационного управления 
«Троицкий групповой водопровод» ГУП КК 
«Кубаньводкомплекс». Удостоен звания 
«Заслуженный работник ЖКХ Кубани». Же-
нат, имеет дочь, внуку 10 лет. 
 

Александр Акопян, ветеран произ-
водства: С Владимиром Ивановичем мы 
знакомы еще со студенческих лет, учились 
на одном факультете в политехническом 
институте. Он был лидером тогда, он лидер 
и сейчас. Упорный, целеустремленный, тру-
долюбивый. С ним интересно работать и 
отдыхать, прекрасный рассказчик, творче-

ский, энергичный, увлеченный своим делом 
человек. Пожалуй, никто  не знает так хо-
рошо производство, как Поливара, потому 
что на его глазах и с его участием строился 
«Троицкий групповой водопровод», прокла-
дывались новые водоводы, бурились арте-
зианские скважины. Желаю имениннику 
долгих лет активной и плодотворной жизни, 
здоровья, удачи во всем!  

 

 
 

Александр Пархоменко, ведущий ме-
ханик РЭУ «Троицкий групповой водо-
провод»: О технических знаниях и умениях 
нашего руководителя, о его способностях и 
опыте говорить бессмысленно, потому что 
это все и так знают. Владимир Иванович - 
настоящий руководитель производства, 
который тонко знает производство, глубоко 
разбирается в нем и чувствует его, прини-
мающий обдуманные, тщательно взвешен-
ные решения, не допускающий ошибок че-
ловек. Строгий, но справедливый. А что 
касается его личных качеств, то это чело-
век неисчерпаемой жизненной энергии, с 
широким кругом интересов и увлечений: 
охота, рыбалка... В свои 66 лет душа у него 
18-летнего парня, деятельный, не дающий 
отдыха и покоя ни себе, ни другим. Генера-
тор идей и всевозможных проектов. Хочет-
ся пожелать ему крепкого здоровья, долгих 
лет работы в нашем коллективе и управле-
ния производством.  

 

Виталий Пергун, начальник управ-
ления кадровой политики, взаимодей-
ствия со СМИ, делопроизводства и 
контроля: «Кадры решают все» - истина 
давно известная и проверенная. А потому в 
любой отрасли, а особенно в жилищно-
коммунальном хозяйстве, которое занимает 
одну из главных позиций в жизнеобеспече-
нии и функционировании населенных пунк-
тов, компетентный специалист – руководи-
тель – играет ключевую роль. Начальник 
РЭУ «Троицкий групповой водопровод» 
Владимир Поливара - настоящий профес-
сионал своего дела, владеет глубокими 

знаниями, имеет богатый опыт, который 
всегда помогает ему принимать правиль-
ные решения. Он заряжает своей энергией 
всех окружающих, всегда помогает ценным 
советом и готов идти до победы в достиже-
нии поставленных целей. Неординарность 
мышления Владимира Ивановича, хладно-
кровие и выдержанность в экстремальных и 
критических ситуациях являются хорошим 
примером молодым специалистам, в вос-
питании и обучении которых он принимает 
активное и непосредственное участие. 

 

С Днем рождения поздравляем  
начальника РЭУ «Троицкий  

групповой водопровод» ГУП КК 

«Кубаньводкомплекс» Поливару 
Владимира Ивановича! 

 
Уважаемый 
Владимир  
Иванович! 
Тепло и сер-

дечно поздрав-
ляем Вас – та-
лантливого спе-
циалиста и ин-
женера, заслу-
женного работ-
ника ЖКХ Куба-
ни с Днем рож-
дения!  

Вся Ваша 
жизнь – это яр-
кий образец жа-
жды знаний, трудолюбия, активной дея-
тельности, верного служения избранной 
профессии и делу. Трудно переоценить тот 
вклад, который Вы внесли в развитие жи-
лищно-коммунальной отрасли Кубани за 
многие годы работы. 

От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии  и даль-
нейших успехов в Вашей многогранной 
деятельности на благо жителей Красно-
дарского края. 

Коллектив ГУП КК «Кубаньводкомплекс» 

 

Веселовка – самый южный поселок в 
Темрюкском районе Краснодарского края, 
находится у берегов Черного моря и Кизил-
ташского лимана. Окрестности поселка 
знамениты своими песчаными пляжами. 
Питьевую воду в поселок подает РЭУ «Та-
манский групповой водопровод» ГУП КК 
«Кубаньводкомплекс». 

 

 
 

 «Подводящий водовод построен в на-
чале 70-х годов из различных материалов, 
что значительно затрудняет эксплуатацию. 
В настоящее время поселок активно разви-
вается: строятся жилые дома, новые мик-
рорайоны, дома отдыха. Данное развитие 
было бы невозможно без поддержки крае-
вой администрации. Так для жизнеобеспе-
чения нового микрорайона площадью 25 
гектаров подведены все необходимые ком-
муникации, в том числе выполнено строи-
тельство нового подводящего водопровода 
взамен аварийного», - рассказал глава  
администрации Новотаманского сельского 
поселения Вячеслав Лаврентьев. 

Новый подводящий водовод к п. Весе-
ловка протяженностью 5200 м построен в 
рамках региональной программы «Жили-
ще». Специалистами производственного 
участка ст. Тамань РЭУ«Таманский группо-
вой водопровод» подготовлен узел пере-
ключения между новым подводящим водо-
водом и магистральным водоводом В-10. 
Были проведены гидравлические испыта-
ния системы водоснабжения, а также вы-
полнены работы по дезинфекции и про-
мывке сетей. 

Проведенные работы свидетельствуют, 
что жители поселка Веселовка обеспечены 
качественным и надежным водоснабжени-
ем. 

Наши люди Наши будни 



 
 

27-ми километровый участок магист-
рального водовода МВ-1 успешно введен в 
эксплуатацию после ремонта. На протяже-
нии пяти месяцев, начиная с декабря 2017 
года, специалисты ремонтно-эксплуатаци-
онного управления «Троицкий групповой 
водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» 
выполняли работы по санации аварийных 
участков магистрали от насосной станции 
второго подъема НС-2 до насосной станции 
третьего подъема НС-3.  

 

Магистральный водовод МВ-1 – один 
из важных объектов инфраструктуры горо-
дов Новороссийска, Геленджика и Крымска, 
населенных пунктов Крымского района и 
Черноморского побережья. По трубам диа-
метром 1000 мм качественная питьевая 
вода бесперебойно и круглосуточно транс-
портируется от станицы Троицкой, где рас-
положена насосная станция второго подъ-
ема НС-2 до окраины города Новороссий-
ска. А это более 50 км по сложному горно-
му рельефу. Магистральный водовод был 
построен одним из первых еще в 1971 году. 
Конечно, за эти годы водовод уже давно 
выработал свой ресурс и имеет высокую 
степень износа.  

В настоящее время в рамках мас-
штабной реконструкции Троицкого группо-
вого водопровода ведется строительство 
нового магистрального водовода МВ-3 
диаметром 1000 мм. И уже построен уча-
сток магистрали протяженностью 10 км от 
насосной станции третьего подъема НС-3  
до станицы Неберджаевской. На стадии 
проектирования строительство участка от 
насосной станции второго подъема НС-2 до 
насосной станции третьего подъема НС-3. 
Новая нитка заменит старый аварийный 
водовод МВ-1. Финансирование проекта 
осуществляется из краевого бюджета. 

«Специалисты РЭУ «Троицкий груп-
повой водопровод» ГУП КК «Кубань-
водкомплекс» также делают все от них за-
висящее, чтобы жители и гости Кубани бес-

перебойно получали качественную 
питьевую воду. По итогам прошлого 
года было проведено обследование 
наиболее проблемных участков и 
разработан план мероприятий по 
улучшению водоснабжения. Одним 
из пунктов этого плана – в целях 
поддержания водовода МВ-1 в ра-
бочем состоянии и проводятся такие 
ремонтные работы, как санация», - 
рассказал Леонид Пархоменко, на-
чальник участка водопроводной сети 
РЭУ «Троицкий групповой водопро-
вод». 

Работы по санации выпол-
нялись методом наложения на вну-

треннюю поверхность трубы стальных 
кладок на места, где имеются сквозные 
коррозионные повреждения, в виде свищей 
и трещин. Всего было установлено более 
500 накладок. Однако при запуске магист-
рали в эксплуатацию был обнаружен уча-
сток трубопровода, который был изношен 
настолько, что не подходил даже для сана-
ции. Поэтому было принято решение по 
замене трубы протяженностью 3,7 метра. 
После замены водовод МВ-1 вновь прошел 
гидравлические испытания и на этот раз 
успешно. Участок был промыт, продезин-
фицирован и введен в эксплуатацию.  

 

 
 

 
 

Дочь Татьяна (отец Овечко Дмитрий Ни-
колаевич – коагулянщик 3 разряда ЦНС и 
СОВ  РЭУ «ТамГВ»).  

 
 

 
Дочь Виктория (отец Олейниченко Анд-

рей Владимирович - электрогазосварщик 
производственного участка ст.Тамань  РЭУ 
«ТамГВ»). 
 

Пусть Ваши дочки растут здо-
ровыми, счастливыми и дарят ра-
дость всем близким. Вам же – тер-
пения и сил, множество приятных, 
теплых моментов и благополучия! 

Дорогие коллеги! 
Поздравляем Вас круглой датой  
и желаем Вам успешно покорять 

новые вершины в работе,  
побольше счастливых дней и  
позитивных эмоций, крепкого  

здоровья и любви близких!  
 
 

 
 

  
  

  

22  ииююнняя  Нарватов Иван Петрович  – токарь 

5 разряда (ТГВ) 

33  ииююнняя  Чумовицкая Ольга Сергеевна  – 

ведущий бухгалтер (ТамГВ) 

77  ииююнняя  Биленко Виктор Евгеньевич  – сле-

сарь (сторож) (ТамГВ) 

77  ииююнняя  Слипченко Сергей Григорьевич  – 

мастер РММ (ЕГВ) 

88  ииююнняя  Демчук Юрий Викторович  – обход-

чик 4 разряда (ТГВ) 

88  ииююнняя  Семененко Эдуард Николаевич  – 

слесарь АВР 4 разряда (ТамГВ) 

1111  ииююнняя  Дик Алина Александровна  – спе-

циалист отдела по общим вопросам 

1133  ииююнняя  Запорожец Владимир Васильевич  

– сторож (ЕГВ) 

1133  ииююнняя  Руденок Владимир Григорьевич  – 

слесарь АВР 6 разряда (ТГВ) 

1144  ииююнняя  Морогов Константин Владимиров-

вич  – мастер (ТГВ) 

1155  ииююнняя  Кравцов Михаил Викторович  – 

электрогазосварщик 5 разряда (ТамГВ) 

1166  ииююнняя  Шай Вера Викторовна  – контро-

лер (ТамГВ) 

2200  ииююнняя  Назаренко Людмила Ивановна  – 

заведующая складом (ЕГВ) 

2211  ииююнняя  Сиротенко Ольга Игоревна  – на-

чальник контрактного отдела 

2266  ииююнняя  Моисейчева Татьяна Александ-

ровна  – инженер 2 категории (ТГВ) 

2288  ииююнняя  Леоненко Юрий Васильевич  – 

машинист насосных установок 4 подъема    
4 разряда (ТГВ) 

2299  ииююнняя  Волошин Александр Петрович  – 

слесарь АВР бригадир 5 разряда (ТГВ) 

Поздравляем! 

Наши будни Поздравляем! 

 


