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       В рамках реализации мероприятий по 
подготовке системы водоснабжения к пико-
вым нагрузкам в летний период в РЭУ «Тро-
ицкий групповой водопровод» ГУП КК «Ку-
баньводкомплекс» активно ведутся работы 
на магистральном водоводе МВ-1, диамет-
ром 1000 мм. В настоящее время выполняет-
ся санация участка поврежденного трубопро-
вода 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. Де-
ло в том, что в этом месте газопроводы «Юг – Европа» пересекают магистральный водо-
провод «Троицкого группового водопровода». Это усложняет работу аварийно-
восстановительным бригадам и ограничивает время проведения работ. К тому же потре-
бовалась дополнительная спецтехника», - пояснил Леонид Пархоменко, начальник участ-
ка 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 «Таман-
ский групповой водопровод» ГУП Краснодарского 
края «Кубаньводкомплекс» активно ведутся пла-
ново-профилактические работы по промывке и 
дезинфекции магистральных и разводящих во-
допроводных 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 со-
стояния водопроводных сетей на качество воды. В течение года на внутренних стенках 
труб накапливаются осадки и минеральные отложения. Благодаря промывке водопрово-
дов и чистке РЧВ, питьевая вода приобретает благоприятные органолептические качест-
ва, снижается ее цветность и мутность, тем самым улучшается качество воды. Помимо 
профилактики эти мероприятия также направлены и на обеспечение в течение года на-
дежного 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-восстановитель-
ных работ ремонтно-эксплуатационного 
управления «Таманский групповой водопро-
вод» ГУП Краснодарского края «Кубаньвод-
комплекс»  выполнила работы по замене 
двух проблемных участков на магистральном 
водоводе В-8, диаметром 500 мм. Эти участ-
ки 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, Про-
гресс, Веселовка, Таманский, Артющенко и 

Волна. Общая численность населения по-
селков – около семи тысяч человек. 

Замена двух участков, длиной 8 м и 
1,5 м, проводилась во время выполнения 
планово-профилактических работ по про-
мывке и дезинфекции магистральных водо-
водов, которые проводятся с кратковремен-
ным ограничением водоснабжения. Вос-
пользовавшись остановкой подачи воды, 
специалисты участка магистральных сетей и 
головных сооружений РЭУ «Таманский груп-
повой водопровод» выполнили демонтаж 
аварийных участков и монтаж новых. Уме-
лая организация производственного процес-
са и профессионализм рабочих с многолет-
ним стажем позволили провести работы ка-
чественно и в кратчайшие сроки.  

Замена изношенных участков маги-
страли В-8 стали весомым дополнением к 
большому объему мероприятий по подготов-
ке системы водоснабжения РЭУ «Таманский 
групповой водопровод» к предстоящему 
сложному периоду летних нагрузок. Прове-
денные работы обеспечат надежность рабо-
ты системы водоснабжения, улучшат качест-
во предоставления услуг потребителям. 

 

 
   
 

 

 
 
 

 

 

В рамках Всекубанского месячника по 
благоустройству и наведению санитарного 
порядка, стартовавшего с 30 марта 2018 го-
да, ГУП КК «Кубаньводкомплекс» проводит 

плановые мероприятия по уборке своих и 
прилегающих территорий.  

 

 
 

 
 

«Чистим, моем, убираем!» - таков 
своеобразный девиз, под которым проходят 
субботники  во всех структурных подразде-
лениях и службах предприятия. Сотрудники 
РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП 
«Кубаньводкомплекс» на всех производст-
венных участках навели порядок на террито-
риях и около них. В Ейске большое внимание 
было уделено расположенному рядом с ад-
министративным зданием скверу. Кроме 
очистки территории от мусора здесь убрали 
засохшие деревья. На их месте будут выса-
жены новые, но уже осенью. Работники уча-
стка «Староминская магистраль» кроме на-
ведения порядка на территории побелили 
установленный по периметру базы забор, 
бордюры, палисадник, обрезали деревья. На 
участке головных сооружений в поселке Ок-
тябрьский Ленинградского района очистили 
от мусора и хлама территорию около арте-
зианских скважин на Ленинградском крыле, 
на пяти скважинах вырубили молодую по-
росль деревьев и кустарников. Словом, по-
трудились с огоньком и задором на славу. 

Масштабная работа по расчистке и 
благоустройству территорий после зимнего 
периода была развернута и в РЭУ «Троицкий 
групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньвод-

комплекс». Приводятся в порядок санитар-
ные зоны артезианских скважин: ведется 
покос сорной растительности, отремонтиро-
ваны бетонные отмостки, произведена по-
белка павильонов. Территории вокруг насос-
ных станций и административных зданий 
очищены от мусора и старой листвы, выпол-
нена 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 тер-
ритории, 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. 

 

 
 

 
 

«Проведение весенних субботников – 
замечательная традиция. Наша задача на-
вести порядок на всех объектах предпри-
ятия, сделать окружающую среду чище и 
красивее. До конца апреля все запланиро-
ванные работы по наведению санитарного 
порядка и благоустройству будут выполнены 
в полном объеме», - отметил Виталий Пер-
гун, начальник управления кадровой полити-
ки, взаимодействия со СМИ, делопроизвод-
ства и контроля ГУП КК «Кубаньводком-
плекс». 

Традиции 

Наши будни 



 
 

 
 

Для студентов пятого курса медико-
профилактического факультета Кубанского 
государственного медицинского университе-
та 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 кубан-
скими 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 пре-
сную воду. Подробнее о том, как происходит 
забор воды, какие требования предъявляют-
ся к источникам водоснабжения и как вода 
транспортируется по водоводам, студентам 
рассказал начальник цеха насосных станций 
и очистки воды Николай Ткаченко. 

Сегодня жизнь современного челове-
ка невозможно представить без такого блага 
цивилизации, как водоснабжение. Основная 
задача РЭУ «Таманский групповой водопро-

вод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»  - забор 
воды из поверхностных источников, транс-
портировка на очистные сооружения, полная 
очистка до стандарта и подача воды потре-
бителям по магистральным и разводящим 
сетям. Предприятие обеспечивает питьевой 
водой не только жителей и многочисленных 
гостей Таманского полуострова, но и про-

мышленные предпри-
ятия, объекты социаль-
ной сферы, крупные ви-
ноградарские совхозы. В 
год РЭУ «Таманский 
групповой водопровод» 
подает более 7 млн. ку-
бометров чистой питье-
вой воды. 

Большое впечатле-
ние на студентов произ-
вела станция очистки 
воды в станице Староти-
таровской. С технологи-
ческим процессом подго-
товки воды будущих са-
нитарных врачей позна-
комила инженер-
технолог РЭУ «Таман-

ский групповой водопровод» Наталья Туры-
шева. Студенты смогли наглядно увидеть 
все этапы этого процесса: удаление взвесей, 
отстаивание, фильтрацию.  

«Как будущих санитарных врачей 
больше всего, конечно же, студентов инте-
ресовало 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 рас-
сказали, как вода от источника водоснабже-
ния  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. Допол-
нительно 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 лаборато-
рию, в которой им пояснили, каким образом 
ведется контроль соответствия состава воды 
действующим санитарным правилам и нор-
мам (СанПиН). Пройденный на лекционных 
занятиях материал студенты смогли сопос-
тавить с реальным процессом водоподготов-
ки. 

«Сотрудничество с Кубанским госу-
дарственным медицинским университетом – 
это очень важный элемент кадровой полити-
ки, - отметил Виталий Пергун, начальник 
управления кадровой политики, взаимодей-
ствия со СМИ, делопроизводства и контроля 
ГУП КК «Кубаньводкомплекс». – Предпри-
ятие активно развивается, внедряются но-
вые современные технологии, а значит, ему 
требуются молодые грамотные специалисты. 
Возможно, именно эти студенты станут на-
шим кадровым резервом». 

 

В феврале нынешнего года водитель 
РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК 
«Кубаньводкомплекс» Федор Науменко от-
метил значимый в своей жизни юбилей - 45-
летие трудовой деятельности. В 1973 году 
он устроился на работу в грузовое авто-
транспортное предприятие. Здесь, на произ-
водстве, приобрел специальность водителя 
на всю свою последующую трудовую дея-
тельность. После службы в Вооруженных 
Силах СССР работал в пассажирском авто-
транспортном предприятии города Ейска. А 
13 августа 1985 года устроился на работу в 
Ейское управление магистрального водо-
провода. И сегодня Федор Федорович - один 
из старейших работников нашей организа-
ции. 

В 1992 году Федор Науменко получил 
новый автомобиль ГАЗ-53. И вот уже более 
25 лет на этом авто доставляет необходи-
мые 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 высо-
кое чувство долга за порученный участок 
работы, - говорит начальник РЭУ «Ейский 
групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньвод-
комплекс» Алексей Галась. - Все поставлен-
ные перед ним задачи он выполняет в срок. 
Не было такого случая, чтобы он несвоевре-
менно доставил груз на тот или иной произ-
водственный участок. Автомобиль, закреп-
ленный за ним, находится в хорошем со-
стоянии». 

За годы своей многолетней работы 
Федору Науменко неоднократно объявляли 
благодарности, он награждался Почетными 
грамотами руководства предприятия, орга-
нов местной власти, его фотография разме-
щалась на Доске почета. В канун профес-
сионального праздника - Дня работников 
жилищно-коммунального хозяйства Федор 
Федорович был награжден Почетной грамо-
той главы Ейского городского поселения. 
Грамота была вручена в торжественной об-
становке на общегородском собрании, на 
которое были приглашены передовики от-
расли. 

«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»... 

Кадровый резерв 

Наши люди 



 

 

В РЭУ «Троицкий групповой водопро-
вод» 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 обязанно-
сти входит не столько тотальный контроль 
над процессом работы оборудования, сколь-
ко его поддержание в рабочем состоянии. 
Действия машиниста направлены, в первую 
очередь, на обеспечение стабильной работы 
станции, и режима эксплуатации ее обору-
дования, позволяющего экономить ресурсы. 
За годы работы руководство предприятия не 
раз поощряло Николая Власенко за добро-
совестный труд почетными грамотами и бла-
годарностями. Неоднократно его портрет 
украшал Доску почета предприятия. 

Много теплых и добрых слов было ска-
зано в адрес виновника торжества. Коллеги 
по работе выразили Николаю Николаевичу 
горячую признательность за его вклад в 
производственную деятельность и развитие 
предприятия. Начальник РЭУ «ТГВ» Влади-
мир Поливара в торжественной обстановке 
поздравил Власенко с достойным выходом 
на пенсию, вручил ему благодарность, цен-
ный подарок и пожелал успехов в жизни. 

 
Н

 

 

Уважаемые коллеги!  
Предлагаем Вашему вниманию творческие 

материалы наших сотрудников. Сегодня Вы 
сможете познакомиться с поэзией начальни-

ка управления кадровой политики, взаимо-
действия со СМИ, делопроизводства и кон-

троля Виталия Викторовича Пергун 

  
  

ЖЖииззнньь  ппррееккрраассннаа,,  ммиирр  ––  жжеессттоокк,,  

ССммееррттьь  ––  уужжаассннаа,,  нноо  ииттоогг,,    

ООннаа  ооддннаа  ввссееммуу  ппооддввооддиитт,,    

ММыысслльь  оо  ннеейй,,  сс  ууммаа  ннаасс  ссввооддиитт..  
--  

ЕЕссллии  ммыы  сс  ттооббоойй  вв  ллааддуу,,  

ВВ  ммиирр  иинноойй,,  ккрреессттяяссьь  ввооййддуу,,    

ИИ  ннее  ссттыыдднноо  ббууддеетт  ммннее,,    

ССггооррааяя  вв  ппррааввеедднноомм  ооггннее..  
  

ММоояя  ллююббооввьь  ии  ввеерраа  ––  жжииввыы,,    

ППооккаа  ммыы  ммооллооддыы,,  ккрраассииввыы,,    

ДДааввааййттее  ээттуу  жжииззнньь  ццееннииттьь,,  

ДДееттеейй  ии  ммааттеерреейй  ллююббииттьь..  
  

ДДааввааййттее  ббллиижжнниимм  ппооммооггааттьь,,    

УУ  ццееррккввии  ппллааччеетт  ччььяя--ттоо  ммааттьь,,  

ППооммоожжеемм  ммыы,,  ччеемм  ссммоожжеемм  еейй,,    

ППооккллоонноомм  ввссппооммнниимм  ммааттеерреейй..  
  

ННаамм  ггооддыы  ллууччшшииее  ооттддааввшшиимм,,    

ППооммоожжеемм  жжаажжддуущщиимм,,  ссттррааддааввшшиимм,,    

ППооммоожжеемм  ддееттяямм,,  ссттааррииккаамм,,  

ВВ  ккооннццее  ккооннццоовв  ––  ввооззддаассттссяя  ннаамм..  
  

ЗЗаа  ннаашшии  ддооббррыыее  ддееллаа,,    

ККоолльь  ддуушшии  ннаашшии  ссббееррееггллаа,,  

ССввяяттааяя,,  ББоожжььяя  ббллааггооддааттьь,,    

ККоолльь  сс  ддееттссттвваа  ннаамм  ввннуушшааллаа  ммааттьь..  
  

ЧЧттоо  ппррааввооссллааввнныымм  ббыыттьь  ннее  ппррооссттоо,,  

ННеевваажжнноо  ттыы,,  ккааккооггоо  ррооссттаа,,  

ТТыы  ввееррооюю  ссввооеейй  ссииллеенн,,  

ИИ  ссккооллььккоо  иихх  ссввяяттыыхх  ииммеенн..  
  

ННее  ддррооггннууллии  ппрреедд  ссттррааххоомм  ссммееррттии,,  

ИИ  ммыы  ссииллььнныы,,  вв  ссееббяя  ппооввееррььттее,,  

ММооллииттеессьь  ии  ххооддииттее  вв  ххрраамм,,    

ДДаайй  ББоогг  ллююббввии  ии  ссччаассттььяя  ннаамм……  

  

ВВииккттоорриияя!!  ––  ссккааннддииррооввааллии  ггееннееррааллыы,,    
РРееддууттыы  ооппррооккииннуувв,,    

ППррееооддооллееввааяя  ппееррееввааллыы,,  
ППооббееддаа  ккаажжддооггоо  ннаадд  ссттррааххоомм,,  

ООрруужжииеемм  ии  ммуужжеессттвваа  ррааззммааххоомм,,  
ППууссттьь  ииннооггддаа  ццееннооюю  жжииззннии,,    
ИИ  ооттддааввааяя  ддаанньь  ООттччииззннее,,    

СС  ммооллииттввоойй,,  ввеерроойй  ии  ннааддеежжддоойй,,    
ЧЧттоо  ддееттии  ббууддуутт  жжииттьь,,  ккаакк  ппрреежжддее,,    
ППоодд  ммииррнныымм  ннееббоомм  ии  сс  ммееччттоойй..  

ННоо,,  ууммииррааяя,,  ттоотт  ггеерроойй,,  
ППооббееддаа  ––  ттииххоо  ппрроошшееппттаалл,,    

АА  ккттоо--ттоо  ддееввооччккуу  ВВииккттооррииеейй  ннааззвваалл..  
ТТаакк  ввоотт,,  ВВииккттоорриияя,,  ззааппооммннии,,    
ТТыы  ннооссиишшьь  ииммяя,,  ббееззууссллооввнноо,,    

ННаассттррооееннннооее  ттооллььккоо  ннаа  ппооббееддуу..    
ИИ  ккттоо  бб  сс  ТТооббооюю  рряяддоомм  ннее  ббыылл,,    

ННее  ддооллжжеенн  оонн  ТТееббяя  ссммууттииттьь  
ИИ  сс  ппррааввииллььнноойй  ддооррооггии  ссббииттьь,,    
ККааккиимм  ббыы  ннее  ббыылл  ттоотт  ссооббллааззнн..  

ППооддууммаайй  ссоорроокк  ввооссееммьь  рраазз,,    
ККаакк  ссооттнняямм,,  ттыыссяяччаамм  ссооллддаатт,,  

ППоо  ссммееррттии  ннееммииннууееммоойй  ннааббаатт,,    
УУссллыышшааттьь  ии  ннее  ссттррууссииттьь  ппррииххооддииллооссьь,,    

ИИ  ТТввооѐѐ  ииммяя  ииммии  ггооввооррииллооссьь  
ННаа  ррааззнныыхх  яяззыыккаахх  ии  вв  ррааззнныыхх  ссооссттоояянниияяхх,,    
ВВ  ппооссллеедднниийй  вв  жжииззннии  рраазз  ии  вв  ллииккоовваанниияяхх,,  

ННаа  ррааззнныыхх  ккооннттииннееннттаахх  ии  вв  ллююббыыее  ввррееммееннаа  
ППооббееддаа  ккаажжддооммуу  ннуужжннаа..  

ТТаакк  ккооллии  ээттоо  ииммяя  ннооссиишшьь,,  
ППооккаа  ссааммаа  ссееббяя  ннее  ссппррооссиишшьь,,  
ТТаакк  ччеемм  жжее  яя  ммооггуу  ггооррддииттььссяя,,  

ЧЧееггоо  ппооллууччииттссяя  ддооббииттььссяя,,    
ЧЧттообб  ссввооѐѐ  ииммяя  ооппррааввддааттьь  

ИИ  ччеессттьь  ггеерроояямм  ввссеемм  ооттддааттьь,,    
ККооттооррыыее  ддооббииллииссьь  ппрраавваа..  
ИИ  ннее  ннуужжннаа  ббыыллаа  иимм  ссллаавваа  

ТТввооѐѐ  ппррооссттооее  ииммяя  ввссллуухх  ппррооииззннеессттии  
ИИ  ссввооюю  жжииззнньь  жжииввуущщиимм  вв  ддаарр  ппррееппооддннеессттии..  

ППоо  жжииззннии  ТТыы  ддооллжжннаа  ииддттии    
УУввеерреенннноо,,  ооссммыыссллеенннноо  ии  ггооррддоо,,    
ИИ  ддлляя  ТТееббяя  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ннооррммоойй  
ССееббяя  ххррааннииттьь  ии  ММааттьь  ооббееррееггааттьь,,    

ИИ  ввссѐѐ  оотт  ээттоойй  жжииззннии  ббррааттьь  
ВВ  ппррееддееллаахх  ммууддррыыхх  ии  ррааззууммнныыхх,,  

ИИ  ббыыттьь  ввссееггддаа  ууммннееее  ууммнныыхх……      
  

                                                                                                            

зарегистрировали брак Андрей Евгеньевич 
Покормяка, начальник производственного 

участка п.Сенной РЭУ «Таманский групповой 
водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» и 

Алина Фаритовна Валитова 
 

 

Дорогие Алина и Андрей! 
Пусть этот день на всю жизнь остается 

незабываемым свидетельством вашей люб-
ви и преданности друг другу!  

Сохраните свое счастье на долгие-долгие 
годы. Живите в дружбе и согласии,  

любите и берегите друг друга!   

Дорогие коллеги! 
Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам 

долгой и счастливой жизни, ярких впечат-
лений, процветания и крепкого здоровья! 
Новых жизненных достижений и профес-

сиональных высот! 
 
 

11  ммааяя  Молчанова Надежда Павловна – уборщик 
служебных помещений (ТГВ) 
44  ммааяя  Портной Алексей Николаевич – старший 
юрисконсульт (ТамГВ) 
77  ммааяя  Радионова Раиса Владимировна – дис-
петчер (ЕГВ) 
88  ммааяя  Грицун Михаил Павлович – слесарь-
ремонтник 4 разряда УГС (ЕГВ) 
1144  ммааяя  Лядвейкина Ксения Анатольевна – зам. 
начальника юридического управления    
1177  ммааяя  Галанов Алексей Владимирович – сто-
рож (ТГВ) 
1199  ммааяя  Кузьменко Вера Ивановна – оператор 
ЭВМ (ТамГВ)    
2233  ммааяя  Фоменко Наталья Петровна – инженер-
лаборант  
2244  ммааяя  Журавель Татьяна Владимировна – кон-
тролер (ТамГВ) 
2299  ммааяя  Хабибуюк Дилявер Вайсерович – сторож 
(ТамГВ) 

Наши люди Творчество Поздравляем! 


