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В районе станицы Неберджа-
евской начато строительство третьей 
нитки магистрального водовода. 

В августе начато строительство 
нового магистрального водовода МВ-3 
диаметром 1000 мм через станицу Не-
берджаевская протяженностью 2 км. Стро-
ительство ведется в рамках масштабной 

реконструкции 
«Троицкого груп-
пового водопро-
вода», постав-
ляющего питье-
вую воду в Ново-
российск, Ге-
ленджик, Крым-
ский район, по-
селки побе-
режья Черного 
моря. Генераль-
ный подрядчик 
ООО «Прогрес-
сор». 

 

Согласно про-
екту общая про-
тяженность но-
вой нитки водо-
провода 12 км. В 
настоящее время 

уже построен участок магистрали длиной 
10 км от насосной станции третьего подъе-
ма НС-3, расположенной недалеко от 
Крымска, до ПК-96 возле станицы Неберд-
жаевской. Стоимость строительства водо-
вода составляет 773,1 млн рублей. Финан-
сирование осуществляется из краевого 
бюджета. 

«Новая магистраль заменит наи-
более аварийный участок старого магист-
рального водовода МВ-1, который эксплуа-
тируется с 1971 года и имеет высокую сте-
пень износа. Сегодня аварийное состояние 
старого водовода не позволяет увеличи-
вать объемы подачи воды в курортный се-
зон», - пояснил Леонид Пархоменко, на-
чальник участка водопроводной сети РЭУ 
«Троицкий групповой водопровод» ГУП КК 
«Кубаньводкомплекс». 

 

Стоит отметить, что 12-ти кило-
метровый участок это только начало 
реконструкции «Троицкого группово-
го водопровода». В перспективе 
строительство еще одного участка - 
от насосной станции второго подъе-
ма НС-2 до насосной станции третье-
го подъема НС-3 протяженностью 27 
км. Сейчас результаты выполнения 
проектных и изыскательских работ по 
строительству объекта находятся на 
рассмотрении в ГАУ КК «Краснодар-
крайгосэкспертиза». После получе-
ния положительного заключения 
начнется строительство. 

 

Кроме того, на водозаборе 
«Троицкого группового водопровода»  

 

будут построены 13 скважин. На 2018 год 
бюджетом предусмотрено 36,9 млн рублей 
на завершение проектирования первого 
этапа и выполнение строительно-монтаж-
ных работ по пяти скважинам. 

 

Модернизация системы водо-
снабжения «Троицкого группового водопро-
вода» позволит увеличить подачу воды 
потребителям и стабилизировать ситуацию 
с водоснабжением в черноморских городах, 
а также снизить потери воды и удельные 
затраты электроэнергии. 

 
 

Наши будни 



 
 

 
 

Во время очередного рейда у одного 
из жителей поселка Веселовка специали-
сты службы сбыта РЭУ «Таманский группо-
вой водопровод» ГУП КК «Кубаньводком-
плекс» обнаружили магнит на приборе уче-
та воды. За несанкционированное вмеша-
тельство в работу водомера потребителю 
был произведен перерасчет стоимости ус-
луги. Теперь в соответствии с законом 
«экономному» жителю за хищение воды 
придется заплатить круглую сумму – более 
60 тысяч рублей.  

Еще одно нарушение выявлено в 
поселке Волна. Юридическое лицо, а 
именно заведение общественного питания 
самовольно присоединилось к централь-
ному водопроводу. Это уже второе его не-
законное подключение. Первое работники 
«Таманского группового водопровода» об-
наружили летом прошлого года. На месте 
был составлен акт о незаконном водополь-
зовании, потайная труба отрезана. Нару-
шителю предъявлен штраф, а также необ-
ходимо было оформить подключение в 
соответствии с законом. Однако вместо 
этого новая самовольная врезка, и учиты-
вая размер потенциального штрафа, эко-
номически выгодным решением это не на-
зовешь. К тому же правонарушитель вновь 
остался без питьевой воды. 

 «Куда дешевле пользоваться водо-
проводом легально. Любой обман со вре-
менем раскрывается. Абонент, который 
потребляет неучтенную воду, не соблюдает 
договорные соглашения, не оповещает о 
необходимости ремонта или замены счет-
ных приборов, а также вмешивается в 
функционирование сетей водоснабжения, 
считается правонарушителем и обязатель-
но рано или поздно ответит за свое комму-
нальное «мошенничество» и будет привле-
чен к административной ответственности. 
Все действия, проводимые на водопровод-
ных сетях должны производиться только с 
разрешения соответствующих служб пред-
приятия», - пояснила Татьяна Фарыга, на-
чальник службы сбыта РЭУ «Таманский 
групповой водопровод» ГУП КК «Кубань-
водкомплекс». 

На собственном горьком опыте толь-
ко за семь месяцев 2018 года в этом убе-
дились 50 абонентов. За различные нару-
шения водопотребления произведены пе-
рерасчеты на сумму свыше 380 тысяч руб-
лей. 

 

 
 

Стоит отметить, что рейды по пресе-
чению незаконных действий в РЭУ «Таман-
ский групповой водопровод» проводятся 
регулярно по всем населенным пунктам, 
которые находятся в зоне обслуживания 
предприятия. Но в этом году, начиная с 
июня в рамках акции «Надежный абонент» 
они приняли массовый характер: проводит-
ся большая информационно-разъяснитель-
ная работа с населением, проверяется со-
стояние установленных приборов учета 
воды и достоверность их показаний, а так-
же наличие разрешительной документации 

на присоединение к централизованным 
сетям водоснабжения, соблюдение лими-
тов водопотребления. Жители могут полу-
чить квалифицированную консультацию 
специалистов. Подобные мероприятия уже 
прошли в станице Старотитаровской, по-
селках Виноградный, Пересыпь, Веселовка, 
Приморский, Прогресс. 

В ходе рейдов были заключены до-
говоры с 355 домовладельцами, 183 або-
нентам вручены уведомления о проведе-
нии поверки (либо замены) приборов учета 
воды в связи с окончанием межповерочно-
го интервала, или необходимости замены 
счетчиков в связи с остановкой, поломкой. 
Зафиксированный общий объѐм недоплат 
– 11596 м

3
.  

Цель акции «Надежный абонент» - 
улучшить качество предоставляемой услу-
ги холодного водоснабжения. В ГУП КК 
«Кубаньводкомплекс» действует принцип 
грамотного потребления и учета воды: жить 
честно, воду расходовать - по потребно-
стям, платить за нее – по закону. 

 

 
 

 

 

 
 

3 августа успешно завершены рабо-
ты по замене аварийного участка подводя-
щего водовода к поселку Гаркуша Темрюк-
ского района. Проблемный участок водо-
провода протяженностью 273 м был заме-
нен на новый пластиковый диаметром 225 
мм с минимальным сроком эксплуатации 50 
лет. Ремонтные работы выполняла бригада 

аварийно-вос-
становитель-
ных работ про-
изводственного 
участка пос. 
Сенной совме-
стно с участком 
магистральных 
сетей РЭУ «Та-
манский груп-
повой водопро-
вод» ГУП КК 
«Кубаньвод-
комплекс». 

 «Таман-
ский групповой 
водопровод» 
является га-
рантирующим поставщиком, и наша задача 
обеспечить абонентов качественной водой. 
Участок подводящего водовода к поселку 
Гаркуша находился в неудовлетворитель-
ном состоянии, здесь часто возникали ава-
рийные ситуации. Тогда руководство реши-
ло заменить проблемный участок из мате-
риалов аварийного запаса Краснодарского 
края, предоставленных министерством ТЭК 
и ЖКХ Краснодарского края. Пластиковые 
трубы уложили толстостенные - 8,3 мм, 
способные выдерживать давление воды до 
12 атмосфер», - рассказал Андрей Горяч-
кин, начальник РЭУ «Таманский групповой 
водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».  

В целях удобств абонентов замена 
аварийного трубопровода с переключением 
действующих водоводов на новую линию 
сети была выполнена максимально опера-
тивно в течение одного дня. Заранее были 
выполнены земляные работы, подго-
товлена траншея, произведен монтаж но-
вого трубопровода.  

30 августа по производственной про-
грамме был заменен еще один аварийный 
участок подводящего водовода к поселку 
Гаркуша протяженностью 550 метров. Жи-
тели поселка теперь будут обеспечены 
качественным и надежным водоснабже-
нием. 

Наши будни 



 

 
 

Алексей Валентинович Галась воз-
главил «Ейский групповой водопровод» без 
малого десять лет назад в 2009 году.  

Родился Алексей Валентинович в ст. 
Староминской Краснодарского края в ка-
зачьей многодетной семье. После оконча-
ния средней школы в 1970 году поступил   в  
Ростовский инженерно-строительный ин-
ститут, который успешно окончил в 1975 
году, получив специальность инженера по 
строительству автомобильных дорог и мос-
тов. По распределению молодой специа-
лист был направлен в Астраханскую об-
ласть в Строительное Управление №899, 
где принимал участие в строительстве но-
вого аэропорта «Нариманово». Сегодня это 
международный аэропорт «Астрахань». 
Прошел путь от мастера до прораба. 

«Это была крупнейшая стройка об-
ластного центра. Новый аэропорт должен 
был помочь разгрузить аэродром «При-
волжский» и обеспечить пассажиров Аэро-
флота комфортными условиями путешест-

вия по стране и за ее пределы. Со време-
нем «Нариманово» стал основным аэро-
портом Астрахани», - поясняет Алексей 
Валентинович. 

В 1978 году Алексей Валентинович 
был призван в армию, и одна стройка сме-
нилась на другую: два года он работал по 
специальности на строительстве ракетных 
комплексов. В 1981 году вернулся в родную 
станицу, устроился на работу в ПМК-1399, 
взяли сразу на должность начальника пла-
ново-производственного отдела. Очень 
скоро талантливого специалиста заметили, 
стали продвигать по служебной лестнице. 
Так Алексей Валентинович дошел до долж-
ности генерального директора ОАО «Ста-
роминскагромпромстрой». 

В 2001 году был назначен замести-
телем главы Староминского района по во-
просам архитектуры, строительства и ЖКХ. 
В 2002 году Алексею Валентиновичу было 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
строитель Кубани».  

В 2008-2009 годах Алексей Галась 
возглавлял отдел координации работы 
предприятий промышленного рыболовства 
управления водных биологических ресур-
сов департамента биологических ресурсов 
и охраны окружающей среды Краснодар-
ского края.  

С 2009 года Алексей Валентинович 
возглавил «Ейский групповой водопровод». 
Коллеги о нем отзываются, как о настоя-
щем руководителе производства, который 
хорошо разбирается в нѐм и чувствует его 
от подъѐма воды с артезианских скважин 
до подачи воды конечному потребителю. 
Принимает обдуманные, взвешенные ре-
шения. Отлично разбирается во всех про-
фессиональных нюансах и особенностях 
работы, справляется с трудностями и уме-
ет находить пути выхода из создавшихся 
ситуаций. Руководитель он строгий, но 
справедливый. Пройдя столь интересный 
жизненный путь, он с удовольствием де-
лится своим опытом с работниками пред-
приятия.  

«За годы работы в Ейском групповом 
водопроводе я убедился в том, что здесь 
трудиться сплоченный, профессиональный 

коллектив, готовый выполнять самые сло-
жные задачи, причем в любое время дня и 
ночи. Основной костяк коллектива – люди, 
понимающие, осознающие ответственность 
нашей работы. Вода – это основа жизни, и 
ее отсутствие, пусть и временное может 
плохо сказаться на жизни других людей. А 
потому и в жару, и в холод наши специали-
сты готовы выйти и ликвидировать любую 
аварийную ситуацию. А это дорогого сто-
ит!», - отмечает Алексей Галась.  

«Чтобы успешно осуществлять эф-
фективную работу предприятия, да еще та-
кого сложного, как водоканал, руководитель 
должен не только хорошо понимать в тех-
нике и организации людей, но еще быть и 
хорошим экономистом. Алексей Валентино-
вич в полной мере владеет необходимыми 
знаниями и имеет большой опыт работы в 
сфере жилищно-коммунального хозяйст-
ва», - отметил Виталий Пергун, начальник 
управления кадровой политики, взаимо-
действия со СМИ, делопроизводства и кон-
троля ГУП КК «Кубаньводкомплекс». 

Работа занимает много времени, а 
потому на отдых его почти не остается, но 
когда появляются свободные минуты, 
Алексей Валентинович посвящает их своим 
любимыми увлечениями – охоте и рыбалке.  

 «Это, прежде всего общение с при-
родой. В такие моменты отключаешься от 
повседневной суеты и получаешь огром-
нейший заряд положительной энергии».  

27 августа Алексей Валентинович 
отметил свой день рождения. Коллектив 
предприятия искренне поздравляет его с 
этим знаменательным событием и желает 
здоровья ему и его семье, новых успехов и 
побед, а так же  дальше успешно выпол-
нять важную миссию по обеспечению жи-
телей Кубани качественной водой. 

 

 
 

 
 
 

 

Уютный поселок на Азовском побе-
режье – Кучугуры, является одним из из-

любленных мест отдыха туристов. Поселок 
славится своими песчаными пляжами и 
лечебными грязями. Курорт активно разви-
вается и благоустраивается. Постепенно 
обновляются и водопроводные сети. 

Так, в августе, специалисты РЭУ 
«Таманский групповой водопровод» ГУП КК 
«Кубаньводкомплекс» провели ремонтные 
работы по замене аварийного участка во-
допровода, проходящего по улице Дружбы, 
протяженностью 100 м. В процессе работ 
на водоводе дополнительно была установ-
лена новая запорная арматура диаметром 
100 мм, отремонтирован водопроводный 
колодец, потребителями выполнены рабо-
ты по выносу узлов учета в точку присое-
динения к новой трубе. 

 

 
 

В настоящее время водовод после 
капитального ремонта запущен в эксплуа-
тацию, все потребители обеспечены каче-
ственным водоснабжением. 

«Замена изношенных водопровод-
ных сетей – одна из основных задач, стоя-
щих перед предприятием. В рамках жестко-
го бюджета, который напрямую зависит от 
оплаты потребителями услуг водоснабже-
ния, мы находим средства для обновления 
наиболее аварийных участков водопровод-
ной сети. В планах совместно с админист-
рацией Темрюкского района заменить ава-
рийный участок магистрального водовода 
МТ-1. Ввод в эксплуатацию нового участка 
водовода повысит надежность и качество 
водоснабжения абонентов «Таманского 
группового водопровода» поселка Кучугу-
ры», - отметил Андрей Горячкин, начальник 
РЭУ «Таманский групповой водопровод» 
ГУП КК «Кубаньводкомплекс». 

Наши будни 

Наши люди 



 
 
 
 

 
 

 
 

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» осу-
ществляет свою деятельность по предос-
тавлению услуги водоснабжения при со-
блюдении обязательных требований. К 
этому относятся и мероприятия по поддер-
жанию территорий, на которых располага-
ются здания и сооружения системы водо-
снабжения, в надлежащем санитарном со-
стоянии, как того требуют Правила техни-
ческой эксплуатации систем и сооружений 
коммунального водоснабжения и канализа-
ции.  Регулярно здесь проводятся работы 
по покосу травы, вырубке кустарника и де-
ревьев и другие. Эти процедуры позволяют 
обеспечить оперативный доступ к сетям, 
охрану окружающей среды от загрязнения 
и повысить надежность работы систем и 
сооружений водоснабжения. 

Особое внимание уделяется терри-
ториям, где находятся артезианские сква-
жины, так как они относятся к первой зоне 
санитарной охраны подземного источника. 
Очередные мероприятия по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия прошли в ремонтно-эксплуатацион-
ном управлении «Ейский групповой водо-
провод» ГУП Краснодарского края «Кубань-
водкомплекс». «Ейский групповой водопро-
вод» добывает воду из 30 артезианских 
скважин, очищает ее и подает по магист-
ральному водопроводу в Ейский, Щерби-

новский, Староминский, Кущевский, районы 
Краснодарского края и Азовский район Рос-
товской области. 

Для предотвращения разрушения 
труб и сооружений корнями деревьев на 
территории около артезианских скважин на 
Ленинградском крыле специалисты участка 
головных сооружений выполнили работы 
по вырубке и опиловке молодой поросли 
кустарников и деревьев, выкорчевыванию 
корней. 

Мероприятия на территории зоны 
санитарной охраны подземных источников 
питьевого водоснабжения проводятся с 
целью сохранения постоянства природного 
состава воды в водозаборе путем устране-
ния и предупреждения возможности ее за-
грязнения.  

 
 

 
 
 
Н

 

В Красно-
дарском крае под-
ведены итоги регионального этапа Четвер-
того Всероссийского конкурса средств мас-
совой информации, пресс-служб компаний 
топливно-энергетического комплекса и ре-
гиональных администраций «Медиа ТЭК-
2018».  

Среди призеров конкурса оказалась 
и пресс-служба ГУП КК «Кубаньводком-
плекс», которая заняла II место в номина-
ции «Лучшее корпоративное СМИ» за про-
ект «Корпоративное издание «Вестник Ку-
баньводкомплекса». Газета выходит еже-
месячно с августа 2017 года. Выпуск газеты 
осуществляет управление кадровой поли-
тики, взаимодействия со СМИ, делопроиз-
водства и контроля. Основное назначение 
издания – это развитие коммуникационных 
связей между коллективами ремонтно-
эксплуатационных управлений предпри-
ятия, географически распложенных в раз-

ных районах Кубани: «Троицкий групповой 
водопровод» в Крымском районе, «Ейский 
групповой водопровод» в северной зоне 
края и «Таманский групповой водопровод» 
на Таманском полуострове. На страницах 
газеты освещается деятельность ГУП КК 
«КУбаньводкомплекс», публикуются интер-
вью, материалы о передовиках и ветеранах 
производства. Особое внимание уделяется 
популяризации профессий  ТЭК и ЖКХ сре-
ди широкой общественности. 

 

«Материалы корпоративной газеты 
находят позитивный отклик у сотрудников, 
обсуждаются в трудовом коллективе. Бо-
лее того сами работники предприятия ак-
тивно принимают участие в подготовке вы-
пусков газеты: делятся информацией, фо-
тографиями с места работ, предлагают 
идеи и даже проекты. Одним словом за год 
газета стала по-настоящему полезным и 
интересным изданием», - отметил Виталий 
Пергун, начальник управления кадровой 
политики, взаимодействия со СМИ, дело-
производства и контроля ГУП КК «Кубань-
водкомплекс». 

 

Конкурс проходил при поддержке 
министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского 
края и ГКУ КК "Агентство ТЭК". Основной 
целью конкурса является стимулирование 
интереса представителей средств массо-
вой информации к деятельности компаний 
ТЭК и профессии работника ТЭК, а также 
выявление среди пресс-служб компаний 
топливно-энергетического комплекса луч-
ших практик по информированию общест-
венности и преобразованиях и инноваци-
онном развитии ТЭК.  

 

В 2018 году на региональный этап 
конкурса поступило более 20 заявок от 
пресс-служб компаний ТЭК и региональных 
СМИ. Из них одержали победу и заняли 
призовые места 12 участников и 17 проек-
тов, направленных на формирование ин-
формационной политики в ТЭК Краснодар-
ского края. 

 

Церемония награждения победите-
лей состоится 15 сентября на Театральной 
площади кубанской столицы в рамках про-
ведения Всероссийского фестиваля энер-
госбережения #ВместеЯрче. 

 
 

 
 

 
 

Дорогие коллеги!  
 

Юбилей – знаменательный день в 
Вашей жизни! Пусть прошлое  

станет трамплином для прыжка в 
прекрасное, безоблачное будущее. 
Пусть грядущий год будет полон 
замечательных событий, встреч  

с хорошими людьми, профессиональ-
ных успехов и везения!  

Здоровья Вам, благополучия,  
и исполнения всех желаний! 

 

11  ссееннттяяббрряя  Андриенко Артем Валерьевич 
– инженер электроник 1 категории (ТГВ) 

11  ссееннттяяббрряя  Кондрашов Алексей Николае-
вич  – системный администратор (ТГВ) 
22  ссееннттяяббрряя  Москалевич Ирина Федоровна  
– гидрогеолог 1 категории (ТГВ) 
55  ссееннттяяббрряя  Ридванов Пашали Жасимович  
– слесарь-охранник 2 разряда (ТамГВ) 
66  ссееннттяяббрряя  Пархоменко Александр Влади-
мирович  – ведущий механик (ТГВ) 
1100  ссееннттяяббрряя  Замковой Владимир Федоро-
вич  – сменный мастер (ТамГВ) 
1133  ссееннттяяббрряя  Сорокина Белла Геннадьевна  
– контролер (ТамГВ) 
1133  ссееннттяяббрряя  Филипов Алексей Витальевич  
– машинист насосных установок 3 раз. (ЕГВ) 
1188  ссееннттяяббрряя  Скурихин Олег Владимирович  
– программист (ЕГВ) 
1199  ссееннттяяббрряя  Зимин Олег Геннадиевич  – 
сторож (ТГВ) 
1199  ссееннттяяббрряя  Скрынько Сергей Геннадье-
вич  – машинист экскаватора 6 раз. (ТамГВ) 
2211  ссееннттяяббрряя  Волк Алексей Владимирович  
– слесарь АВР 4 разряда (ТамГВ) 
2222  ссееннттяяббрряя  Кривонос Владимир Яковле-
вич  – слесарь (сторож) (ТамГВ) 
2244  ссееннттяяббрряя  Адамчук Анатолий Евгенье-
вич  – мастер (ТамГВ) 
2255  ссееннттяяббрряя  Журавель Юлия Андреевна  – 
инженер ПТО (ТамГВ) 
2266  ссееннттяяббрряя  Абрамова Любовь Васильев-
на  – маляр 4 разряда (ЕГВ) 

Поздравляем! 

Наши будни 


