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                                                                   Уважаемые друзья, коллеги! 

В канун Нового года и Рождества примите самые теплые и сердечные 
поздравления!  

Уходящий  год выдался для нашего предприятия непростым, но он был важным, 
потребовал напряженного труда коллектива для поиска путей становления и развития. 
Мы успешно справились с нашей главной задачей по стабильному и бесперебойному 
водоснабжению предприятий, организаций и населения Кубани. Хочу искренне 
поблагодарить вас за труд и его результаты, за доверие и поддержку. Встречая 2018 год, 
мы верим и надеемся на перемены к лучшему. И в то же время понимаем, что наши 
планы неотделимы от состояния российской отрасли ЖКХ, которая переживает сегодня 
не самые лучшие времена. Ее развитие зависит и от наших с вами энергии и труда, от 
ответственности, от нашего стремления сделать жизнь людей лучше. Время показало, что 
нужно ежедневным трудом, профессиональными знаниями закладывать достойное 
будущее нашего предприятия. 

Новый год – это новые перспективы, идеи, возможности. Пусть все, что вы 
пожелаете в Новый год, исполнится! Пусть он принесет радость, надежду и оптимизм, 
станет отличной возможностью продолжить успешные начинания, будет щедрым на 
хорошие события. Искренне желаю вам и вашим родным и близким в наступающем году 
крепкого здоровья, благополучия, отличного новогоднего настроения и счастья!  

 

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

 

26 декабря успешно завершен один из 
этапов строительно-монтажных работ по 
вводу в эксплуатацию нового участка маги-
стрального водовода МВ-3 РЭУ «Троицкий 
групповой водопровод» ГУП КК «Кубань-
водкомплекс».  

Напомним, на протяжении последних 
лет в рамках масштабной реконструкции 
Троицкого группового водопровода ведется 
строительство нового магистрального во-
довода МВ-3 диаметром 1000 мм. В насто-
ящее время уже построен участок маги-
страли протяженностью 10 км от насосной 
станции третьего подъема НС-3, расположенной недалеко от города Крымска, до ПК-96 за 
станицей Неберджаевской. Завершающий этап строительства данного участка согласно 
проекта – устройство в трех местах перемычек между новым магистральным водоводом 
МВ-3 и действующим МВ-2. 

«12-13, 19-20 и 25-26 декабря 2017 года были выполнены строительно-монтажные 
работы по врезке тройников с поворотно-дисковыми затворами в магистральный водовод 
МВ-2 диаметром 1000 мм на ПК-0, ПК-96+40 и ПК-49+00 от НС-3 до НС-4. Поворотный 
затвор на магистральном водоводе – важнейший элемент системы водоснабжения, кото-
рый позволяет регулировать расход воды в трубопроводе или совсем прекращать в нем 
движение воды для выключения на ремонт отдельных участков магистрали», - пояснил 
Леонид Пархоменко, начальник участка водопроводной сети.  

Финансирование проекта осуществляется из краевого бюджета. Заказчик ГКУ 
«Главное управление строительства Краснодарского края», генподрядчик ООО «НППФ 
Краснодаравтодорсервис». В дальнейшем планируется продолжить строительство 
магистрального водовода МВ-3. Будет построено еще два километра до ПК-120 за 
станицей Неберджаевской. Также на стадии проектирования строительство участка от 
насосной станции второго подъема НС-2 до насосной станции третьего подъема НС-3 
протяженностью 27 км.  

 

Поздравляем!                                                                                                                                                     Наши будни 



 
 

 
 

Уходит в историю 2017 год, второе 
полугодие которого явилось периодом ста-
новления РЭУ «Ейский групповой водопро-
вод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс». Это 
предприятие с июля стало добывать, 
очищать воду и поставлять ее  потре-
бителям   северной зоны Краснодарского 
края и Азовского района Ростовской об-
ласти, сменив на этом ответственном посту 
ООО «Югводоканал», с которым краевые 
власти расторгли концессионное соглаше-
ние. Надо отметить, что практически все 
специалисты ООО «Югводоканал» пере-
шли на работу в ГУП КК «Кубаньводком-
плекс». Поэтому работникам не потребо-
валось время для вхождения в курс дела, 
раскачки и т.п.  Какими были эти шесть ме-
сяцев, как  трудовой коллектив справился с 
поставленными задачами, рассказывает 
начальник РЭУ «ЕГВ» Алексей Галась. 

- В начале работы РЭУ «Ейский 
групповой водопровод» возникло множес-
тво вопросов организационного характера. 
Необходимо было решать и задачи по 
материально-техническому снабжению пре-
дприятия: ведь мы начали свою деятель-

ность с чистого листа. И должен отметить, 
что специалисты успешно справились с 
возложенными на них обязанностями. Да, 
были определенные трудности, но они 
решались. И мы поставляли чистую воду в 
соответствии с договорными обязатель-
ствами, благодаря чему потребители  не 
испытывали каких-либо неудобств из-за ее 
недостатка. На магистральном водопро-
воде не было допущено серьезных аварий. 
Мелких было немало, но их никак не 
избежать,  учитывая техническое состояние 
трубопровода. Однако аварии и поврежде-
ния не внесли серьезных корректив в 
поставки воды. К тому же профессионально 
сработали бригады аварийно-восстанови-
тельного ремонта. Устранение поврежде-
ний проводилось в нормативные сроки. Не 
буду называть кого-либо персонально, 
поскольку на нашем предприятии очень 
много добросовестных и высокопрофес-
сиональных специалистов, отдающих свои 
силы и знания, опыт любимой работе. 
Спасибо всем за работу! 

Подводя итоги нашей полугодовой 
работы, можно с твердой уверенностью 
ска-зать, что коллектив ремонтно-эксплу-
атационного управления «Ейский групповой 
водопровод» со своей задачей справился. 
Мы стабильно поставляли чистую питьевую 
в муниципальные образования северной 
зоны Кубани. Потребителям подано более 
шести  миллионов  кубометров воды.    

В новом году в зимний период вре-
мени перед коллективом стоит задача 
подготовиться к летнему курортному сезо-
ну. Практика показывает, что летом объе-
мы потребления воды резко возрастают. У 
нас сформирована производственная про-
грамма по реконструкции и капитальному 
ремонту сетей и объектов водоснабжения. 
Как станем выполнять намеченные планы? 
Это будет зависеть от многих факторов, в 
том числе и от полноты сборов финансо-
вых средств за поставленную воду. К 
сожалению, наши контрагенты из Ейского, 
Кущевского и Староминского районов не 
выполняют взятые на себя обязательства в 
полном объеме. К должникам будем приме-
нять меры в соответствии с действующим 
законодательством. 

В преддверии же Нового года хочу 
пожелать всем работникам ГУП КК 
«Кубаньводкомплекс» крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия, всех 
благ и удачи на весь 2018 год!  

 

 

 
 

 

В станице Тамань Темрюкского рай-
она специалисты РЭУ «Таманский груп-
повой водопровод» ГУП КК «Кубаньводком-
плекс» подключили новый трубопровод по 
улице 8-ой Гвардейской дивизии к сетям 
водоснабжения.  

Силами строительной организации 
ООО «ИнтерСтрой» в рамках работ по вы-
носу существующих водопроводных сетей, 
попадающих в зону строительства  времен-
ной подъездной дороги от технологической 
площадки «Тамань» до улицы Пушкина в 
станице Тамань выполнен монтаж нового 
пластикового трубопровода диаметром 110 
мм по улице 8-ой Гвардейской дивизии 
протяженностью 160 метров. Перпендику-
лярно ему строители проложили еще 74 
метра водопровода на перекрестке улиц 8-
ой Гвардейской дивизии и Пушкина. Этот 
участок водопровода проложен бестран-
шейным способом методом горизонталь-
ного бурения. Под дорогой, покрытой ас-
фальтом, была смонтирована  защитная 
конструкция, проложен футляр из пластико-
вой трубы диаметром 315 мм, а уже в нем 
новый водовод. Футляр защищает водопро-
водные трубы от негативного влияния 
внешней среды – вибрации, повышенного 
давления, механических нагрузок. Также в 
случае аварийных ситуаций на водоводе 
благодаря футляру не требуется разрытие 
дороги с повреждением дорожного покры-
тия и остановкой движения транспорта по 
ней на время ремонтных работ. Здесь же 
на перекрестке построена и современная 

водопроводная камера для размещения в 
ней запорной, регулирующей и предохрани-
тельной трубопроводной арматуры.  

Специалисты «Таманского группово-
го водопровода» выполнили необходимые 
работы по промывке и дезинфекции двух 
новых участков водопроводных сетей, а 
также по переключению абонентов.  

 

 

Специалисты участка головных 
очистных сооружений станции водоочистки 
ремонтно-эксплуатационного управления 
«Ейский групповой водопровод» ГУП КК 
«Кубаньводкомплекс» расположенном в по-
селке Октябрьский Ленинградского района, 
на артезианской скважине №12 установили 
пять задвижек диаметром от 50 до 200 мм. 
Как рассказал инженер по эксплуатации и 
обслуживанию объектов водохозяйствен-
ного комплекса участка головных соору-
жений Валерий Серенков,  эти задвижки 
обеспечат надежность работы оборудо-
вания при подъѐме воды с подземного 
горизонта и транспортировке ее на станцию 
очистки.   

Работы по замене задвижек выпол-
нены в соответствии с производственной 
программой. 

. 
 
 

Интервью 

Наши будни 

 



 

 

ГУП Краснодарского края 
«Кубаньводкомплекс» одно из кру-
пнейших коммунальных предпри-
ятий в Краснодарском крае орга-
низовало познавательные эколо-
гические экскурсии на объекты 
водоснабжения ремонтно-эксплу-
атационного управления «Троицкий 
групповой водопровод» для каде-
тов филиала ГБОУ КШИ «Кубан-
ский казачий кадетский корпус им. 
атамана М.П. Бабича» г. Крымск и 
воспитанников детского эколого-
биологического центра.  

Цель мероприятий – привлечение 
внимания подрастающего поколения к ра-
циональному использованию воды, а также 
бережному отношению к ценному при-
родному ресурсу. В ходе экскурсий ребята 
своими глазами увидели масштабный тру-
доемкий процесс добычи и транспор-
тировки воды, узнали, какой сложный путь 
вода преодолевает от артезианских сква-
жин до водопроводного крана. Для того 
чтобы обеспечить города Новороссийск, 
Геленджик, Крымск, а также населенные 

пункты Крымского района и Черноморского 
побережья чистой питьевой водой в 
достаточном количестве и без перебоев 
специалисты  «Троицкого группового водо-
провода» работают в круглосуто-
чном режиме. Школьники побы-
вали в аварийно-диспетчерской 
службе предприятия, в лаборато-
рии, на участке централизованного 
ремонта оборудования, а также на 
арт-зианских скважинах и на насо-

сной станции третьего подъе-
ма НС-3, откуда вода подается 
потребителям. На протяжении 
всей экскурсии ребята смогли 
увидеть стадии добычи, подго-
товки и транспортировки воды 
по магистральным водопрово-
дным сетям. 

«Экскурсии для школь-
ников на объекты «Троицкого группо-
вого водопровода» многолетняя тради-
ция. У ребят есть возможность изучить 
работу водоснабжающего предприятия, 
задать вопросы и получить ответы 

экспертов. А также понять насколько это 
сложный и трудоемкий процесс – кругло-
суточно обеспечивать сотни тысяч людей 
питьевой водой высокого качества. Хоро-
шая осведомленность в этой области спо-
собствует тому, чтобы сформировать у под-
растающего поколения бережное отноше-
ние к водным ресурсам и экологии родного 
края, активной гражданской позиции в этом 
вопросе. Тем более что 2017 год был объя-
влен Президентом России годом экологии. 
И это не случайно, проблемы экологичес-
кой безопасности страны с каждым годом 

не только не уменьшаются, но становятся 
жизненно важными», - отметил Михаил Ры-
саков, начальник производственно-техни-
ческого отдела.  

Экскурсии произвели на ребят боль-
шое впечатление. Когда мероприятия подо-
шли к концу, никто не спешил уходить, 
школьники снова и снова задавали вопро-
сы. «Воспитанники детского экологобиоло-
гического центра уже не раз бывали с 
экскурсиями в «Троицком групповом водо-
проводе», - рассказывает Анна Демьянчук, 
педагог-организатор ДЭБЦ. - И каждый раз 
эти мероприятия вызывают у них живой 
интерес. Экскурсии проходят ярко, хорошо 
запоминаются детьми, все понятно и дос-
тупно. Спасибо за сотрудничество, добро-
желательность и новые знания!»  

 

 

Участок головных сооруже-
ний станции водоочистки РЭУ «Ей-
ский групповой водопровод» ГУП 
Краснодарского края  «Кубаньводком-
плекс», расположенный в поселке 
Октябрьский Ленинградского района, в 
техническом и технологическом отно-
шении довольно сложный производ-
ственный объект, все звенья которого 
работают как единый механизм. И 

малейший сбой  одного из звеньев,  может 
негативно отразиться на конечном 
результате - подаче очищенной питьевой 
воды потребителям.   

Вне всякого сомнения, большая 
ответственность лежит на плечах тех рабо-
тников, кто обслуживает хлораторную 
установку. Здесь надо четко и безукори-
зненно выполнять все требования правил 
техники безопасности, держать под посто-
янным контролем работу оборудования. 
Ведь малейшее нарушение может привести 
к чрезвычайной ситуации. Ну, а в случае 
какой-либо поломки оперативно устранить 
ее. 

С этим успешно справляется сле-
сарь хлораторной установки Михаил 
Викторович Черевко. На предприятие он 
пришел уже зрелым, опытным рабочим. 
Раньше трудился токарем, поэтому работа 
с металлолом ему была не в новинку. Про-
шел обучение, сдал экзамены и приступил 
к выполнению своих профессиональных 
обязанностей.  

«С поставленными перед ним 
задачами Михаил Викторович справляется 
успешно, - отзываются о слесаре работники 
Ейского группового водопровода. - Он   дос-
конально изучил все оборудование хло-
раторной, быстро и четко ориентируется в 
обстановке, учитывая неожиданно возни-
кающие факторы, в случае необходимости 
правильно принимает то или иное ре-
шение. Словом, Михаил Черевко - мастер 
своего дела, тот человек, на которого мож-
но положиться в трудной ситуации и твердо 
быть уверенным, что он не подведет». 

 

Экскурсии 

Наши люди 



 
 

  

зарегистрировали брак Алина 
Александровна Есюнина, специалист по 

кадрам РЭУ «Троицкий групповой 
водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» 

и Денис Олегович Дик 

Дорогие Алина и Денис! 
 

Пусть этот день на всю жизнь 
остается незабываемым 

свидетельством вашей любви и 
преданности друг другу!  

Сохраните дар первых счастливых 
дней и пронесите их чистоту и 

верность через долгие годы жизни. 
Живите в дружбе и согласии, 

уважайте, любите и берегите  
друг друга!   

 
 
 

 

 
 

Ни 

 

С Днем рождения поздравляем 
заместителя директора ГУП КК 

«Кубаньводкомплекс» по экономике 

и финансам Александру 
Викторовну Олехову! 

 

Уважаемая Александра Викторовна! 
 

Примите искренние и сердечные по-
здравления с Днем рождения! 

Достойное сочетание глубоких зна-
ний, профессионализма и жизненного 
опыта, обаяния  и высокой личной ответ-
ственности позволяют Вам на протяжении 
многих лет с неизменным успехом  решать 
поставленные перед Вами задачи. При-
сущее Вам умение принимать констру-
ктивные решения, требовательность и 
компетентность достойны уважения. 

Желаем Вам крепкого здоровья на 
многие годы, уверенности в настоящем и 
будущем, душевного спокойствия и благо-
получия. Пусть результаты работы при-

носят только удовлетворение, а неис-
сякаемая энергия и творческое вдохно-
вение всегда будут залогом Ваших успехов 
и побед!  

Пусть душевная теплота, поддержка 
друзей и коллег, любовь близких и родных 
наполняют Вашу жизнь, а каждый новый 
день дарит удачу и прекрасное настроение! 

 

Коллектив ГУП КК «Кубаньводкомплекс» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Коллектив поздравляет машиниста 
насосных установок участка головных со-
оружений РЭУ «Ейский групповой водопро-
вод» Сергея Владимировича Буряк и его 
супругу Анну Владимировну с рождением 
дочки Арины! 

 

Пусть Ваша малышка растет здо-
ровой, счастливой и веселой. А вам 
желаем больше терпения, сил, муд-
рости, достатка, приятных хлопот и 
радости в воспитании маленького 
чуда! 

 

Дорогие коллеги!  

Поздравляем Вас с юбилеем! 
Искренне желаем Вам долгой и 

счастливой жизни, ярких 
впечатлений, процветания, 

крепкого здоровья и исполнения 
желаний! Достижения новых 
профессиональных высот и 
гордости за свою работу! 

 

0022  яяннвваарряя  Власенко Николай Николаевич  

– машинист насосных установок 2 подъема 4 
разряда (ТГВ) 

0044  яяннвваарряя  Шевченко Сергей Владимирович 

– водитель (ТамГВ) 

1122  яяннвваарряя  Лепинский Николай 

Владимирович – коагулянщик 3 разряда УГС 
(ЕГВ) 

1155  яяннвваарряя  Пономаренко Николай Петрович 

– токарь 4 разряда УГС (ЕГВ) 

1166  яяннвваарряя  Луцишин Александр Лукич  – 

водитель (ТГВ) 

1166  яяннвваарряя  Сиротенко Игорь Валентинович  

– начальник участка КИП, ТА и связь (ТГВ) 

1177  яяннвваарряя  Иващенко Андрей 

Владимирович  – водитель (ТГВ) 

1188  яяннвваарряя  Назаров Юрий Анатольевич  – 

каменщик 5 разряда (ТГВ) 

2211  яяннвваарряя  Демич Галина Ильинична – 

сторож ПУ п.Сенной (ТамГВ) 

2233  яяннвваарряя  Сергеев Михаил Иванович – 

начальник электроучастка (ТГВ) 

2233  яяннвваарряя  Нечепуренко Григорий 

Владимирович  – водитель (ТамГВ) 

2266  яяннвваарряя  Шматков Анатолий 

Александрович  – водитель ПУ п.Сенной 
(ТамГВ) 

2299  яяннвваарряя  Сорокин Николай Павлович – 

контролер службы охраны 

3300  яяннвваарряя  Краснов Андрей Александрович 

– электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 5 
разряда (ТГВ)   

3311  яяннвваарряя  Леонович Михаил Георгиевич  – 

сменный мастер ЦНС и СОВ (ТамГВ) 

Поздравляем! Совет да любовь! 

 


