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Дорогие друзья, коллеги, единомышленники! 
 

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества! 
Этот знаменательный день прочно вошел в историю нашей страны как праздник 

сильных, мужественных, твердых духом людей, истинных патриотов. С особыми чувства-
ми мы вспоминаем сегодня многие поколения защитников рубежей нашей Родины, вете-
ранов Великой Отечественной войны, участников боевых событий разных лет. Благодаря 
их героизму, верности долгу и преданности лучшим традициям российского воинства в 
историческую летопись Отчизны вписаны великие победы. 

Это чувство достоинства никогда не будет утрачено, и поможет нам сохранить 
Россию процветающей и свободной. «Кубаньводкомплекс» решает ответственные задачи, 
направленные на  повышение надежности и качества водоснабжения в интересах жите-
лей Кубани. Каждый новый успех, каждое достижение — это  вклад в  стабильность 
и  безопасность прибрежных городов и станиц Краснодарского края.  

Желаю Вам успехов в работе, здоровья, осуществления намеченных планов. 
Пусть мир и понимание царят в доме, где Вас любят и ждут. 

 

И.о. директора  
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»                                                    А.А. Лазарев 

Специалисты РЭУ «Троицкий групповой водо-
провод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приступили 
к плановым работам по очистке резервуаров с 
чистой водой на насосной станции третьего 
ема НС-3. Станция играет ключевую роль в 
обеспечении городов Новоророссийска и 
жика, частично Крымска, а также насе-ленных 
пунктов Крымского района и Черно-морского по-
бережья. Всего на станции два РЧВ объемом по 
3000 кубометров воды.  

В настоящее время работы по очистке первого 
резервуара полностью завершены. С внутренних стенок и дна резервуара удален ско-
пившийся осадок, поверхности тщательно промыты и продезинфицированы. После 
пешных гидроиспытаний и подтверждения удовлетворительных результатов химико-
бактериологических анализов проб воды резервуар запущен в технологический процесс. 
Стоит отметить, что на период промывки потребители не почувствовали никаких 
удобств, поскольку подача питьевой воды  осуществлялась в обычном режиме без 
менных отключений и ограничений. В работе находился РЧВ №2. 

Плановые работы по очистке резервуаров чистой воды проводятся ежегодно, как пра-
вило, до начала курортного сезона, чтобы успеть подготовить сооружения водоснабжения 
к повышенным летним нагрузкам.  В ближайшее время планируется выполнить работы по 
очистке второго РЧВ на насосной станции третьего подъема НС-3, а также два РЧВ на 
насосной станции второго подъема НС-2. Также специалистам «Троицкого группового 
водопровода» в рамках подготовки к летнему сезону-2018 предстоит отремонтировать 
аварийные участки  водопроводов, промыть и  продезинфицировать магистральные водо-
воды. 

«Подготовка системы водоснабжения – это первоочередная  задача для сотрудников 
нашего предприятия. Все, что запланировано,  делается для того, чтобы обеспечить жи-
телей и многочисленных туристов Кубани  качественной питьевой водой», - отметил Лео-
нид Пархоменко, начальник участка водопроводной сети РЭУ «Троицкий групповой водо-
провод». 

 

Поздравляем!                                                                                                                                                     Наши будни 



 
 

 
 

Процессы водоочистки и процедура 
контроля качества воды на  производст-
венных предприятиях осуществляющих 
водоснабжение  или водоотведение начи-
наются с мероприятий по исследованию 
воды на соответствие требованиям, уста-
новленным в нормативных документах. 
Проведение исследований воды является 
обязательной процедурой для всех пред-
приятий и организаций, осуществляющих 
водоснабжение или водоотведение, эти 
требования закреплены на законодатель-
ном уровне в Федеральном законе от 
07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении». Обязательному контролю 
подлежат: питьевая вода (централизован-
ного и нецентрализованного водоснабже-
ния, горячего водоснабжения, бутилиро-
ванная, вода поверхностная, сточная (очи-
щенная и неочищенная), вода обществен-
ных бассейнов.  

Особенное внимание уделяется пи-
тьевой воде, т.к. это жизненно важный про-
дукт и требования к качеству  данной воды 
находится под двойным контролем, от лица 

продавца воду контролирует организация 
осуществляющая водоснабжение, а от ли-
ца потребителя контроль осуществляют 
санитарно-эпидемиологические службы. В 
Федеральном законе «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии» напи-
сано, что питьевая вода должна быть безо-
пасной в эпидемиологическом и радиаци-

онном отношении, без-вредной 
по химическому составу и долж-
на иметь благоприятные орга-
нолептические свойства. 

Очень высокие требова-
ния на законодательном уровне 
применяются и к сточной воде. 
Промышленные предприятия, 
осуществляющие сброс своих 
стоков в централизованную ка-
нализацию должны подавать 
декларацию о составе сточных 
вод. Организация, осуществ-
ляющая водоотведение и очист-
ку сточных вод контролирует 
состав, как поступающих на очи-
стные сооружения канализации 
сточных вод, так и очищенных 

сточных вод. Очищенная сточная вода в 
основном сбрасывается в водоемы, по-
этому водоемы находятся под постоянным 
контролем со стороны экологических орга-
низаций. К примеру, прежде чем присту-
пить к возведению моста через реку строи-
тельная компания в обязательном порядке 
проводит химический анализ воды, пробы 

на анализ берутся и после завершения 
строительства, чтобы подтвердить без-
вредность сооружения для экологии регио-
на. 

Современные методы анализа по-
зволяют с высокой точностью выявлять 
наличие конкретных веществ и их концен-
трацию в составе образца. Все испытания 
проводятся в лабораторных условиях при 
помощи специального оборудования с ис-
пользованием химических реагентов и пре-
паратов. 

 Краевой базовый испытательный 
центр контроля качества воды ГУП Красно-
дарского края «Кубаньводкомплекс» – осу-
ществляет проведение химических иссле-
дований различных типов вод: питьевой 
воды, воды подземных и поверхностных 
источников, бутилированной воды, воды 
плавательных бассейнов, хозяйственно-
бытовых и производственных сточных вод, 
а также ливневых вод.  

Центр располагает современным и 
высокоточным оборудованием, что обеспе-
чивает своевременное получение досто-
верных результатов. Свою деятельность 

испытательный центр осуществ-
ляет в трех направлениях: хи-
мическом, микробиологическом 
и радиологическом. В зависи-
мости от происхождения и наз-
начения воды, проводятся те 
или иные комплексы анализов. 
Для каждой категории подобран 
перечень базовых показателей, 
которые рекомендуется контро-
лировать, в зависимости от цели 
проведения исследований пере-
чень показателей может быть 
расширен.  

Испытательный центр ак-
кредитован в национальной сис-
теме аккредитации (аттестат 

аккредитации (N° РОСС RU.0001.21ВП03), 
регулярно проходит подтверждение компе-
тентности. Для осуществления работ с 
микроорганизмами III–IV группы патогенно-
сти имеет лицензию (N°23КК.08.001. 
Л000164.09.06 от 07.06.2011 г.). 

Качество, достоверность и точность 
исследований, а также профессиональная 

компетентность специалистов на протяже-
нии многих лет подтверждаются и межла-
бораторными сличительными испытания-
ми, в которых испытательный центр регу-
лярно принимает участие. 

Центр обладает высококвалифици-
рованным кадровым потенциалом. Все со-
трудники, а именно: инженеры-химики, 
микробиологи, лаборанты, занимающиеся 
основной производственной деятельностью 
имеют высшее образование, большой 
практический опыт работы, регулярно по-
вышают свой профессиональный уровень, 
проходят стажировки в научно-исследо-
вательских институтах.   

Надежда Алексеевна Конных 10 лет 
возглавляет испытательный центр ГУП КК 
«Кубаньводкомплекс». Это опытный и 
знающий специалист заслуженно пользует-
ся уважением, как сотрудников центра, так 
и заказчиков, многие из которых являются 
постоянными клиентами. 

Сегодня испытательный центр стре-
мительно наращивает эффективность про-
изводственного потенциала. Об этом на-
глядно свидетельствует количество прово-
дящихся исследований. Например, в 2017 
году их было выполнено около 12 000, а в 
плане 2018 года число показателей возрас-
тет до 20 000. 

По вопросам стоимости исследований, 
оформления заявки на выполнение работ 
обращаться к сотрудникам испытательного 
центра ГУП КК «Кубаньводкомплекс»: 

 по телефонам: (861) 226-73-38, 
(861) 226-73-00 

 по   электронной    почте: 
lab.kwc@mail.ru.  

Наши будни 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alab.kwc@mail.ru


 

С февраля в ГУП Краснодарского края 
«Кубаньводкомплекс» создано новое под-
разделение – управление кадровой полити-
ки, взаимодействия со СМИ, делопроиз-
водства и контроля, которое объединило в 
своей структуре: отдел кадров, отдел по 
общим вопросам, пресс-службу и общий 
контроль.  

Основными задачами нового подраз-
деления является плодотворное, четко от-
лаженное взаимодействие между тремя 
ремонтно-эксплуатационными  управления-
ми групповых водопроводов и головным 
офисом ГУП КК «Кубаньводкомплекс», мак-
симально эффективное использование 
трудовых ресурсов, создание сплоченной и 
работоспособной команды единомышлен-
ни-ков, заинтересованных в конечном ре-
зультате своего труда и ощущающих свою 
моральную принадлежность к предпри-
ятию, привлечение молодежи на предпри-
ятие. А также расширение информационно-
го пространства и доступности информации 
о деятельности предприятия, налаживание 
диалога с общественностью. 

Таким образом, новое подразделение, 
наряду с выполнением чисто «технических» 
задач, будет отвечать еще и за форми-
рование благоприятного морально-психо-
логического климата в коллективе, а, сле-
довательно, обеспечение высокой работо-
способности.  

Возглавил новое управление Виталий 
Викторович Пергун. 

На фото: 12 февраля 2018 года в Красно-
даре состоялось первое методическое за-
нятие для работников ГУП КК «Кубань-
водкомплекс». Мероприятие было органи-
зовано для специалистов отдела кадров и 
отдела по общим вопросам. Рассмотрен-
ные вопросы касались совершенствования 
делопроизводства и повышения эффектив-
ности документооборота, в том числе, в 
электронном виде.  
 

Справочно:  
Виталий Викторович Пергун родился 

14 августа 1969 года в городе Кореновске 
Краснодарского края. 

В 1991 году окончил Нижегородское 
высшее военное строительное командное 
училище по специальности «Инженер по 
строительству и эксплуатации зданий и 
сооружений». 

В 2006 году получил второе высшее 
образование в Северо-Кавказской ака-
демии государственной службы при пре-
зиденте Российской федерации, факультет 

«Государственное и муниципальное управ-
ление». Имеет юридическое образование. 

Свою трудовую деятельность начал 
слесарем КИПиА на Кореновском сахарном 
заводе.  

После окончания военного училища по 
распределению служил в военно-
строительных войсках командиром взвода, 
г. Чернигов, Украина. Далее был назначен 
на должность дознавателя в военную про-
куратуру, работал в отделе по борьбе с 
хищениями социалистической собственно-
сти (ОБХСС) в советское время, позже в 
постсоветский период - в ОБЭП. Прошел 
весь путь от оперуполномоченного до руко-
водящего поста - начальника ОБЭП. 

С 2000 года переводом по приглаше-
нию работал в «Горводоканале» г. Красно-
дара. Затем в ГУП «Крайводоканал» на 
разных должностях от ведущего юрискон-
сульта до заместителя генерального дирек-
тора по экономике. 

На протяжении 11,5 лет – помощник 
Уполномоченного по правам человека в 
Краснодарском крае. 

С  2013 года – исполнительный дирек-
тор краснодарской управляющей компании. 

С 2016 года – начальник отдела экс-
плуатации зданий и сооружений Кубанского 
государственного университета физической 
культуры, спорта и туризма. 

С  2017 года – заместитель генераль-
ного директора по юридической и кадровой 
работе строительной фирмы ООО «ОТОЛ», 
г. Черкесск. 

Пресс-служба. 

Центром работы со средствами мас-
совой информации в ГУП КК «Кубаньвод-
комплекс» является пресс-служба. Пресс-
служба структурно входит в Управление 
кадровой политики, взаимодействия со 
СМИ, делопроизводства и контроля и обес-
печивает взаимодействие предприятия со 
средствами массовой информации для 
оперативного и достоверного информиро-
вания общественности о предпринимаемых 
действиях предприятия и объективного 
освещения его деятельности в печати, на 
радио, телевидении и в Интернете.  

В пресс-службе работает два сотруд-
ника: пресс-секретарь Лина Юрьевна Мита-

сова и специалист по связям с обществен-
ностью РЭУ «Ейский групповой водопро-
вод» Георгий Владимирович Тимофеев. 
 
            Лина Юрь-
евна Митасова 
родилась 15 ав-
густа 1970 года в 
Забайкальском 
крае. Окончила 
Алма-Атинский 
государственный 
педагогический 
университет. 
Журналистскому 
мастерству обу-
чалась в Школе журналистики Интерньюс.   

С 1995 по 2013 года работала на ме-
стных телеканалах города Крымска: 
«Крымский экран» и «Электрон». Прошла 
путь от простого диктора до главного ре-
дактора телерадиокомпании «Электрон». 

С 2013 года пресс-секретарь главы 
муниципального образования Крымский 
район. С 2014 года пресс-секретарь ООО 
«Югводоканал». С 2017 - пресс-секретарь 
ГУП КК «Кубаньводкомплекс». 

 
             Георгий 
Владимирович 
Тимофеев родил-
ся 5 августа 1957 
года в Курганской 
области. Окончил 
Дальневосточный 
государственный 
университет. 

Вся трудо-
вая биография 
связана со сред-
ствами массовой информации. Работал в 
районной и городской газетах на Дальнем 
Востоке. С 1996 года – в печатных издани-
ях Краснодарского края. С апреля 2009 
года (по совместительству) специалист по 
связям со средствами массовой информа-
ции филиала «Ейский групповой водопро-
вод» ООО «Югводоканал». С 1 июля 2017 
года – в РЭУ «ЕГВ» ГУП «Кубаньводком-
плекс».  

Наши будни 



 
  

Электрогазосварщик Сергей Влади-
мирович Сергиенко родился в станице Ста-
ротитаровской Темрюкского района. Здесь 
же закончил восемь классов. Профессию 
электрогазосварщика выбрал для себя сам: 
«Металл в современном мире играет очень 
важную роль. Ни одно производство не 
может сегодня обойтись без этого мате-
риала. Металл применяется в промышлен-
ности, в строительстве зданий, кораблей, 
мостов, сборке машин, в быту. Вот я и по-
думал, сварщики будут нужны всегда». 

Сергей окончил Керченское профес-
сионально-техническое училище. Первое 
место работы - Керченский судостроитель-
ный завод «Залив» имени Б.Е. Бутомы. 
Принимал участие в строительстве супер-
танкеров «Кубань», «Крым», «Кавказ» и 
«Кузбасс». Говорит, повезло, что работал 
от начала строительства до спуска на воду 
крупнейшего советского танкера «Кузбасс» 
грузоподъемностью более 150 тыс. тонн.   

«Спуск корабля на воду – для кер-
ченских корабелов был большим праз-
дником, - вспоминает Сергей Владимиро-
вич. - А тем более спуск супертанкера, это 
захватывающее зрелище. Собиралось мно-
го людей. В торжественной обстановке по 

традиции разбили бутылку шампанского о 
борт корабля на удачу. Шампанское симво-
лизирует соприкосновение борта с пеной 
волн моря». 

В конце 70-х годов Сергиенко вер-
нулся в родную станицу, отслужил в армии, 

работал сварщиком-монтажни-
ком в Старотитаровском винсов-
хозе. В 90-х помогал восстанав-
ливать сети водоснабжения и 
отопления для домов военно-
служащих. Работал на реконст-
рукции магистрального газопро-
вода «Ямал – Европа». Имеет 
самый высокий разряд сварщика 
- шестой. Несколько лет работал 
на строительстве газопровода 
«Голубой поток». За плечами 
остались десятки километров 
трубопровода большого диамет-
ра 1420 мм. 

В 1997 году Сергей Вла-
димирович устроился в «Таман-

ский групповой водопровод». Сети водо-
снабжения ему уже были хорошо знакомы, 
поэтому он быстро освоился на новой ра-
боте. Стоит отметить, в водоканале про-
фессия сварщика – одна из ключевых. По-
стоянно нужно ремонтировать водоводы, 
строить новые, проводить сложные техни-
ческие операции. От мастерства сварщика 
зависит качество сварочных швов, крепость 
металлоконструкций, их долговечное слу-
жение и безопасность эксплуатации. Одно 
неверное движение может привести к ката-
строфическим последствиям. Приходиться 
работать и днем и ночью в сложных поле-
вых условиях и при любой погоде, в лет-
нюю жару и в зимний мороз, выдерживать 
большие физические нагрузки, много вре-
мени проводить в замкнутых, зачастую тес-
ных и темных пространствах, часами не 
меняя положения тела. Одним словом нуж-
на выносливость и физическая и психоло-
гическая. 

«Сергиенко – специалист высокого 
класса, виртуозно владеющий профессией, 
досконально знающий все тонкости ремес-
ла, искусно выполняющий сварочные рабо-
ты на самых сложных участках водопро-
водных сетей, умеющий находить опти-

мальный вариант решения поставленной 
задачи в условиях ограниченного времени, 
грамотный и ответственный работник», - 
говорит о своем подчиненном Александр 
Купянский, начальник участка магистраль-
ных сетей РЭУ «Таманский групповой во-
допровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс». 

Свободное время Сергей Владими-
рович также проводит рядом с водой – с 
удочкой на берегу речного залива. Среди 
его трофеев щуки весом до 7 килограмм и 
16-ти килограммовый сазан.   
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С Днем защитника Отечества! 
 

Поздравляем всех наших мужчин, 
работающих в ГУП «Кубаньводком-
плекс» с Днем защитника Отечества! 
Желаем вам смело преодолевать все 
препятствия, которые встречаются 
на жизненном пути, быть мужествен-
ными и всегда достигать поставлен-
ных целей. И пусть у каждого из вас 
будет крепкий и надежный тыл в виде 
уютного домашнего очага. 

Счастья и здоровья вам, уважае-
мые и дорогие наши мужчины! Береги-
те себя и своих близких. 

Женский коллектив  
ГУП КК «Кубаньводкомплекс" 
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С праздником, милые женщины! 
8 марта в нашей стране отмеча-

ется с особой теплотой. Он символи-
зирует любовь и уважение к прекрас-
ной половине человечества. Именно на 
женских плечах лежит забота о семей-

ном очаге, благополучии и воспитании 
детей. 

Невозможно представить наше 
общество без активного участия 
женщин в различных сферах производ-
ства, экономики, культуры, науки. Бла-
годаря их стараниям и заботам сохра-
няются духовные традиции нашей ма-
лой родины Кубани и всей страны. 

Примите, дорогие женщины, ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, 
огромного счастья, оптимизма любви 
и радости. Пусть ваше обаяние, доб-
рожелательность доставляют ра-
дость родным и близким, а они отве-
чают вам пониманием, любовью. Сча-
стья вам, мира и добра! 

Мужская половина коллектива  
ГУП КК «Кубаньводкомплекс" 

Дорогие коллеги! 
Поздравляем Вас с юбилеем! Ис-

кренне желаем Вам долгой и счаст-
ливой жизни, ярких впечатлений, 
крепкого здоровья и вдохновения, 

успехов и благополучия! Пусть 
удача ведет Вас за руку к новым 

победам и достижениям! 
 

 

 

0055  ммааррттаа  Тырцев Виктор Николаевич  – 

слесарь АВР 5 разряда (ТГВ) 

1100  ммааррттаа  Полтараченко Владимир Семено-

вич  – слесарь АВР 5 разр. (ТамГВ) 

1133  ммааррттаа  Логинов Александр Александро-

вич  – слесарь-ремонтник УГС (ЕГВ) 

1133  ммааррттаа  Чуян Алексей Васильевич  – во-

дитель (ТамГВ) 

1166  ммааррттаа  Тищенко Владимир Иванович  – 

водитель спецавтомобиля подменный (ТГВ) 

2233  ммааррттаа  Понамаренко Алексей Николае-

вич  – водитель (ТамГВ) 

2277  ммааррттаа  Беленко Олег Вячеславович  – 

слесарь (сторож) (ТамГВ) 

Наши люди 

Поздравляем! 


