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Наши будни

В рамках реализации мероприятий по
подготовке системы водоснабжения к пиковым нагрузкам в летний период в РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» активно ведутся работы
на магистральном водоводе МВ-1, диаметром 1000 мм. В настоящее время выполняется санация участка поврежденного трубопровода протяженностью 100 метров недалеко
от хутора Плавненский Крымского района.
«Этот участок магистрали у нас давно на контроле. Старая труба, проложенная
еще в 1971 году, имеет высокую степень износа и, как следствие, высокую аварийность.
Однако приступить к планово-предупредительным работам по ремонту магистрального
водовода МВ-1 мы смогли лишь в апреле, после согласования с газовыми службами. Дело в том, что в этом месте газопроводы «Юг – Европа» пересекают магистральный водопровод «Троицкого группового водопровода». Это усложняет работу аварийновосстановительным бригадам и ограничивает время проведения работ. К тому же потребовалась дополнительная спецтехника», - пояснил Леонид Пархоменко, начальник участка водопроводной сети РЭУ «Троицкий групповой водопровод».
Стоит отметить, что работы по санации поврежденных участков магистрального
водовода МВ-1, ведутся с декабря прошлого года. Планируется максимально охватить
слабые места магистрали от насосной станции второго подъема НС-2 до насосной
станции третьего подъема НС-3 - это более 27 км. При этом работы проводятся без
снижения уровня подачи воды потребителям, поэтому жители не испытывают неудобств,
из-за отсутствия воды. Данный водовод снабжает питьевой водой города Новороссийск,
Геленджик и Крымск, а также населенные пункты Крымского района и Черноморского
побережья. Всего за прошедший период на трубопроводе уже устранено более 480
каверн и свищей. Проводимые работы снизят риск возникновения аварийных ситуаций на
магистральном водоводе МВ-1 и обеспечат надежную и бесперебойную работу системы
водоснабжения в летний период.

В преддверии курортного сезона специалистами
ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП Краснодарского
края «Кубаньводкомплекс» активно ведутся планово-профилактические работы по промывке и
дезинфекции магистральных и разводящих водопроводных сетей, а также резервуаров чистой
воды на Таманском полуострове.
«Данные работы являются обязательными. Промывка и дезинфекция водопроводных
сетей и резервуаров ежегодно проводится для предупреждения негативного влияния состояния водопроводных сетей на качество воды. В течение года на внутренних стенках
труб накапливаются осадки и минеральные отложения. Благодаря промывке водопроводов и чистке РЧВ, питьевая вода приобретает благоприятные органолептические качества, снижается ее цветность и мутность, тем самым улучшается качество воды. Помимо
профилактики эти мероприятия также направлены и на обеспечение в течение года надежного функционирования всей системы водоснабжения», - рассказал Андрей Горячкин,
начальник РЭУ «Таманский групповой водопровод».
РЭУ «Таманский групповой водопровод» снабжает питьевой водой 28 населенных
пунктов Таманского полуострова, с общим числом постоянно проживающего населения
более 58 тыс. человек. В курортный сезон за счет большого притока туристов количество
проживающих увеличивается в разы. Основным источником водоснабжения для жителей
является река Казачий Ерик, дополнительным - река Кубань. Прежде, чем вода станет
пригодной для употребления, она проходит сложный технологический процесс очистки до
стандарта. И лишь после многоэтапной очистки транспортируется по магистральным и
разводящим сетям, общая протяженность которых составляет более 780 км, из них свыше
205 км магистральных водоводов. Фактическая мощность водопровода составляет 18-20
тыс. кубометров воды в сутки, в летний период - более 30 тыс. кубометров. С марта этого
года промыто уже более шестисот км водопроводных сетей и 15 из 19-ти резервуаров
чистой воды. К началу курортного сезона все сооружения и сети Таманского группового
водопровода будут подготовлены.

Наши будни

Бригада аварийно-восстановительных
работ
ремонтно-эксплуатационного
управления «Таманский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» выполнила работы по замене
двух проблемных участков на магистральном
водоводе В-8, диаметром 500 мм. Эти участки находились в аварийном состоянии по
причине крайней степени изношенности
стального трубопровода, проложенного в
начале 70-х годов.

По магистральному водоводу В-8
питьевая вода поступает в шесть поселков,
расположенных на побережье Черного моря
и Кизилташского лимана: Виноградный, Прогресс, Веселовка, Таманский, Артющенко и

Волна. Общая численность населения по- плановые мероприятия по уборке своих и
селков – около семи тысяч человек.
прилегающих территорий.
Замена двух участков, длиной 8 м и
1,5 м, проводилась во время выполнения
планово-профилактических работ по промывке и дезинфекции магистральных водоводов, которые проводятся с кратковременным ограничением водоснабжения. Воспользовавшись остановкой подачи воды,
специалисты участка магистральных сетей и
головных сооружений РЭУ «Таманский групповой водопровод» выполнили демонтаж
аварийных участков и монтаж новых. Умелая организация производственного процесса и профессионализм рабочих с многолетним стажем позволили провести работы качественно и в кратчайшие сроки.
Замена изношенных участков магистрали В-8 стали весомым дополнением к
большому объему мероприятий по подготовке системы водоснабжения РЭУ «Таманский
групповой водопровод» к предстоящему
сложному периоду летних нагрузок. Проведенные работы обеспечат надежность работы системы водоснабжения, улучшат качест«Чистим, моем, убираем!» - таков
во предоставления услуг потребителям.
своеобразный девиз, под которым проходят
субботники во всех структурных подразделениях и службах предприятия. Сотрудники
РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП
«Кубаньводкомплекс» на всех производственных участках навели порядок на территориях и около них. В Ейске большое внимание
было уделено расположенному рядом с административным зданием скверу. Кроме
очистки территории от мусора здесь убрали
засохшие деревья. На их месте будут высажены новые, но уже осенью. Работники участка «Староминская магистраль» кроме наведения порядка на территории побелили
установленный по периметру базы забор,
бордюры, палисадник, обрезали деревья. На
участке головных сооружений в поселке Октябрьский Ленинградского района очистили
от мусора и хлама территорию около артезианских скважин на Ленинградском крыле,
на пяти скважинах вырубили молодую поросль деревьев и кустарников. Словом, потрудились с огоньком и задором на славу.
В рамках Всекубанского месячника по
Масштабная работа по расчистке и
благоустройству и наведению санитарного благоустройству территорий после зимнего
порядка, стартовавшего с 30 марта 2018 го- периода была развернута и в РЭУ «Троицкий
да, ГУП КК «Кубаньводкомплекс» проводит групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньвод-

комплекс». Приводятся в порядок санитарные зоны артезианских скважин: ведется
покос сорной растительности, отремонтированы бетонные отмостки, произведена побелка павильонов. Территории вокруг насосных станций и административных зданий
очищены от мусора и старой листвы, выполнена обрезка и побелка деревьев, покраска
ограждений, очистка дорог и тротуаров.
На резервуарах чистой воды в РЭУ
«Таманский групповой водопровод» ГУП КК
«Кубаньводкомплекс» произведены работы
по вырубке деревьев и кустарников на территории, покосу травы, ремонту дорожного
покрытия, необходимые побелка и покраска.
Уборка территорий от природного и бытового
мусора выполнена и на территории насосных
станций и водозаборах, проведена посадка
цветов на клумбах.

Традиции

«Проведение весенних субботников –
замечательная традиция. Наша задача навести порядок на всех объектах предприятия, сделать окружающую среду чище и
красивее. До конца апреля все запланированные работы по наведению санитарного
порядка и благоустройству будут выполнены
в полном объеме», - отметил Виталий Пергун, начальник управления кадровой политики, взаимодействия со СМИ, делопроизводства и контроля ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Кадровый резерв

Для студентов пятого курса медикопрофилактического факультета Кубанского
государственного медицинского университета были организованы ознакомительные
экскурсии на производственные объекты
ремонтно-эксплуатационного
управления
«Таманский групповой водопровод» ГУП
Краснодарского края «Кубаньводкомплекс».
В первую очередь студенты побывали
на насосной станции первого подъема на
реке Казачий Ерик. Река была вырыта кубанскими казаками в 19 веке для того, чтобы
опреснить воды Ахтанизовского лимана. В
наши дни Казачий Ерик, как и 200 лет назад,
дает жителям Таманского полуострова пресную воду. Подробнее о том, как происходит
забор воды, какие требования предъявляются к источникам водоснабжения и как вода
транспортируется по водоводам, студентам
рассказал начальник цеха насосных станций
и очистки воды Николай Ткаченко.
Сегодня жизнь современного человека невозможно представить без такого блага
цивилизации, как водоснабжение. Основная
задача РЭУ «Таманский групповой водопро-

вод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» - забор
воды из поверхностных источников, транспортировка на очистные сооружения, полная
очистка до стандарта и подача воды потребителям по магистральным и разводящим
сетям. Предприятие обеспечивает питьевой
водой не только жителей и многочисленных
гостей Таманского полуострова, но и промышленные
предприятия, объекты социальной сферы, крупные виноградарские совхозы. В
год РЭУ «Таманский
групповой водопровод»
подает более 7 млн. кубометров чистой питьевой воды.
Большое впечатление на студентов произвела станция очистки
воды в станице Старотитаровской. С технологическим процессом подготовки воды будущих санитарных врачей познакомила
инженертехнолог РЭУ «Таманский групповой водопровод» Наталья Турышева. Студенты смогли наглядно увидеть
все этапы этого процесса: удаление взвесей,
отстаивание, фильтрацию.
«Как будущих санитарных врачей
больше всего, конечно же, студентов интересовало применение химических реагентов,
а также что предпринимается на нашем
предприятии для того, чтобы не допустить
ухудшения качества питьевой воды, можно
ли ее пить из-под крана. Мы подробно рассказали, как вода от источника водоснабжения до потребителя проходит свой путь под
строгим лабораторным контролем. Кроме
того, ежедневно производится отбор проб во
всех 28-ми населенных пунктах Таманского
полуострова, куда мы подаем воду. Дополнительно проводится гиперхлорирование
воды, а также дважды в год осуществляется
промывка водопроводных сетей и объектов
очистных сооружений и многое другое. Наша
вода – абсолютно безопасна», - рассказала
Наталья Алексеевна.
Также студенты посетили реагентное
хозяйство, первый и второй блоки очистных

сооружений, производственную лабораторию, в которой им пояснили, каким образом
ведется контроль соответствия состава воды
действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН). Пройденный на лекционных
занятиях материал студенты смогли сопоставить с реальным процессом водоподготовки.
«Сотрудничество с Кубанским государственным медицинским университетом –
это очень важный элемент кадровой политики, - отметил Виталий Пергун, начальник
управления кадровой политики, взаимодействия со СМИ, делопроизводства и контроля
ГУП КК «Кубаньводкомплекс». – Предприятие активно развивается, внедряются новые современные технологии, а значит, ему
требуются молодые грамотные специалисты.
Возможно, именно эти студенты станут нашим кадровым резервом».

Наши люди

В феврале нынешнего года водитель
РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК
«Кубаньводкомплекс» Федор Науменко отметил значимый в своей жизни юбилей - 45летие трудовой деятельности. В 1973 году
он устроился на работу в грузовое автотранспортное предприятие. Здесь, на производстве, приобрел специальность водителя
на всю свою последующую трудовую деятельность. После службы в Вооруженных
Силах СССР работал в пассажирском автотранспортном предприятии города Ейска. А
13 августа 1985 года устроился на работу в
Ейское управление магистрального водопровода. И сегодня Федор Федорович - один
из старейших работников нашей организации.
В 1992 году Федор Науменко получил
новый автомобиль ГАЗ-53. И вот уже более
25 лет на этом авто доставляет необходимые грузы по производственным участкам
ремонтно-эксплуатационного
управления.
Надо отметить, что его автомобиль постоян-

но поддерживается в технически исправном
состоянии. Если случится какая-то мелкая
поломка, то опытный водитель обязательно
сразу ее устранит, не дожидаясь, когда она
может повлечь за собой более серьезные
последствия.

«Федора Федоровича отличает высокое чувство долга за порученный участок
работы, - говорит начальник РЭУ «Ейский
групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Алексей Галась. - Все поставленные перед ним задачи он выполняет в срок.
Не было такого случая, чтобы он несвоевременно доставил груз на тот или иной производственный участок. Автомобиль, закрепленный за ним, находится в хорошем состоянии».
За годы своей многолетней работы
Федору Науменко неоднократно объявляли
благодарности, он награждался Почетными
грамотами руководства предприятия, органов местной власти, его фотография размещалась на Доске почета. В канун профессионального праздника - Дня работников
жилищно-коммунального хозяйства Федор
Федорович был награжден Почетной грамотой главы Ейского городского поселения.
Грамота была вручена в торжественной обстановке на общегородском собрании, на
которое были приглашены передовики отрасли.
«По возрасту можно было уже и на
пенсию идти, - говорит Федор Федорович, но не могу я сидеть без дела. Сроднился с
трудовым коллективом. Поэтому пока есть
силы и здоровье буду работать»...

Наши люди
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Творчество

Поздравляем!

Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вашему вниманию творческие
материалы наших сотрудников. Сегодня Вы
сможете познакомиться с поэзией начальника управления кадровой политики, взаимодействия со СМИ, делопроизводства и контроля Виталия Викторовича Пергун

В РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» тепло
проводили на заслуженный отдых Николая
Николаевича Власенко, проработавшего на
предприятии более десяти лет.
В «ТГВ» Николай Николаевич пришел в
октябре 2007 года, устроился машинистом
насосных установок на насосную станцию
второго подъема, и с тех пор станция стала
его бессменным местом работы. Работать
машинистом насосных установок – дело
очень ответственное и важное. В обязанности входит не столько тотальный контроль
над процессом работы оборудования, сколько его поддержание в рабочем состоянии.
Действия машиниста направлены, в первую
очередь, на обеспечение стабильной работы
станции, и режима эксплуатации ее оборудования, позволяющего экономить ресурсы.
За годы работы руководство предприятия не
раз поощряло Николая Власенко за добросовестный труд почетными грамотами и благодарностями. Неоднократно его портрет
украшал Доску почета предприятия.
Много теплых и добрых слов было сказано в адрес виновника торжества. Коллеги
по работе выразили Николаю Николаевичу
горячую признательность за его вклад в
производственную деятельность и развитие
предприятия. Начальник РЭУ «ТГВ» Владимир Поливара в торжественной обстановке
поздравил Власенко с достойным выходом
на пенсию, вручил ему благодарность, ценный подарок и пожелал успехов в жизни.

-

Жизнь прекрасна, мир – жесток,
Смерть – ужасна, но итог,
Она одна всему подводит,
Мысль о ней, с ума нас сводит.
Если мы с тобой в ладу,
В мир иной, крестясь войду,
И не стыдно будет мне,
Сгорая в праведном огне.
Моя любовь и вера – живы,
Пока мы молоды, красивы,
Давайте эту жизнь ценить,
Детей и матерей любить.
Давайте ближним помогать,
У церкви плачет чья-то мать,
Поможем мы, чем сможем ей,
Поклоном вспомним матерей.
Нам годы лучшие отдавшим,
Поможем жаждущим, страдавшим,
Поможем детям, старикам,
В конце концов – воздастся нам.
За наши добрые дела,
Коль души наши сберегла,
Святая, Божья благодать,
Коль с детства нам внушала мать.
Что православным быть не просто,
Неважно ты, какого роста,
Ты верою своей силен,
И сколько их святых имен.
Не дрогнули пред страхом смерти,
И мы сильны, в себя поверьте,
Молитесь и ходите в храм,
Дай Бог любви и счастья нам…

зарегистрировали брак Андрей Евгеньевич
Покормяка, начальник производственного
участка п.Сенной РЭУ «Таманский групповой
водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» и
Алина Фаритовна Валитова
Виктория! – скандировали генералы,
Редуты опрокинув,
Преодолевая перевалы,
Победа каждого над страхом,
Оружием и мужества размахом,
Пусть иногда ценою жизни,
И отдавая дань Отчизне,
С молитвой, верой и надеждой,
Что дети будут жить, как прежде,
Под мирным небом и с мечтой.
Но, умирая, тот герой,
Победа – тихо прошептал,
Дорогие Алина и Андрей!
А кто-то девочку Викторией назвал.
Пусть этот день на всю жизнь остается
Так вот, Виктория, запомни,
незабываемым свидетельством вашей любТы носишь имя, безусловно,
ви и преданности друг другу!
Настроенное только на победу.
Сохраните свое счастье на долгие-долгие
И кто б с Тобою рядом не был,
годы. Живите в дружбе и согласии,
Не должен он Тебя смутить
любите и берегите друг друга!
И с правильной дороги сбить,
Каким бы не был тот соблазн.
Подумай сорок восемь раз,
Дорогие коллеги!
Как сотням, тысячам солдат,
Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам
По смерти неминуемой набат,
долгой и счастливой жизни, ярких впечатУслышать и не струсить приходилось,
лений, процветания и крепкого здоровья!
И Твоѐ имя ими говорилось
Новых жизненных достижений и професНа разных языках и в разных состояниях,
сиональных высот!
В последний в жизни раз и в ликованиях,
На разных континентах и в любые времена 1 мая Молчанова Надежда Павловна – уборщик
Победа каждому нужна.
служебных помещений (ТГВ)
Так коли это имя носишь,
4 мая Портной Алексей Николаевич – старший
Пока сама себя не спросишь,
юрисконсульт (ТамГВ)
Так чем же я могу гордиться,
7 мая Радионова Раиса Владимировна – дисЧего получится добиться,
петчер (ЕГВ)
Чтоб своѐ имя оправдать
8 мая Грицун Михаил Павлович – слесарьИ честь героям всем отдать,
ремонтник 4 разряда УГС (ЕГВ)
Которые добились права.
14 мая Лядвейкина Ксения Анатольевна – зам.
начальника юридического управления
И не нужна была им слава
17 мая Галанов Алексей Владимирович – стоТвоѐ простое имя вслух произнести
И свою жизнь живущим в дар преподнести. рож (ТГВ)
19 мая Кузьменко Вера Ивановна – оператор
По жизни Ты должна идти
ЭВМ (ТамГВ)
Уверенно, осмысленно и гордо,
23 мая Фоменко Наталья Петровна – инженерИ для Тебя должно быть нормой
лаборант
Себя хранить и Мать оберегать,
24 мая Журавель Татьяна Владимировна – конИ всѐ от этой жизни брать
тролер (ТамГВ)
В пределах мудрых и разумных,
29 мая Хабибуюк Дилявер Вайсерович – сторож
И быть всегда умнее умных…
(ТамГВ)

