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Дорогие коллеги, уважаемые земляки!  
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества! Днем воинской 

славы, мужества и патриотизма!  
23 февраля мы отмечаем особенный, всенародный праздник. Это не только день, 

когда мы отдаем дань уважения людям в погонах, для кого защита Родины - и священный 
долг, и профессия, но и день, когда мы выражаем нашу общую готовность отстаивать ин-
тересы своей страны, действовать во имя сохранения и развития ее благополучия. 

Быть защитником Родины в мирное время – значит добросовестно трудиться, бе-
речь мирную жизнь и сохранять тепло домашнего очага. Любовь к своей земле, привер-
женность ее идеалам, искренность, смелость, бескорыстие - вот качества, характерные 
настоящим защитникам Отечества. Уверен, что таковых среди нас – абсолютное боль-
шинство. 

Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия в семье, уверенности в соб-
ственных силах и запасов энергии для продолжения работы на благо Кубани и России в 
целом! 

 

     Директор ГУП КК «Кубаньводкомплекс»                                              А.А. Лазарев 
 

 

С первого февраля услуги водоснабжения и канализации в Ейске осуществляет 
ремонтно-эксплуатационное управление ГУП «Кубаньводкомплекс». Оно сменило на этом 
участке работы ООО «ЕйскВодоканал» с которым администрация Ейского городского по-
селения расторгла договор аренды муниципального имущества. Начальник управления 
РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП «Кубаньводкомплекс» отвечает на вопросы о 
деятельности предприятия. 

- Алексей Валентинович, что представляет собою ГУП «Кубаньводокомплекс»? 
- Прежде всего, это – государственное предприятие, в котором три ремонтно-

эксплуатационных управления: Таманский, Троицкий и Ейский групповой водопроводы. 
Первые два поставляют воду на Тамань и в Новороссийск. Мы обеспечиваем водой Ста-
роминский, Кущевский, Щербиновский районы, город Ейск и Азовский район Ростовской 
области. Подъем воды из подземного горизонта осуществляется в поселке Октябрьский 
Ленинградского района, где расположен участок головных сооружений. Там находятся 30 
артезианских скважин, глубиной более 200 метров. Задействовано в работе 25, осталь-
ные выведены из эксплуатации в связи с запесоченностью. На участке головных сооруже-
ний вода очищается от сероводорода и других примесей, доводится до санитарных норм. 
Здесь также расположены два резервуара чистой воды емкостью две тысячи кубов каж-
дый. Вода в районы и город Ейск подается по магистральному водопроводу, общая про-
тяженность которого  почти 200 километров.  

В соответствии с заключенным между администрацией Ейского городского поселе-
ния и ГУП «Кубаньводкомплекс» мы приняли в аренду объекты водопроводного хозяйст-
ва. В их число  входят 200,49 километров водопроводных сетей, диаметром от 100 до 500 
миллиметров, восемь водопроводных станций, два резервуара чистой воды емкостью 10 
тысяч кубометров каждый, два резервуара чистой воды емкостью две тысячи кубометров. 
В составе объектов канализационного хозяйства 113,14 километров канализационных 
сетей, 20 канализационных насосных станций, очистные сооружения водоотведения про-
ектной мощностью 40 тысяч кубометров в сутки. На данный момент производительность 
составляет 17 тысяч кубометров стоков в сутки. 

Седьмого февраля между администрацией Ейского района и ГУП «Кубаньводком-
плекс» был заключен договор аренды муниципальных сетей. Нам переданы в аренду 
93,76 километров магистральных и разводящих водопроводных сетей, насосная станция в 
хуторе  Приазовка.  Мы  осуществляем  водоснабжение  поселков  Симоновка,  Кухаривка,  

Поздравляем!                                                                                                                                                     Актуально 



 

села Воронцовка, хутора Приазовка. В по-
селке Кухаривка переданы для эксплуата-
ции также и разводящие сети. Пока вне 
сферы нашей деятельности находятся по-
требители села Александровка, поселков 
Степной и Яснопольский. Разводящие сети 
в этих населенных пунктах эксплуатирует 
ООО «ЕйскВодоканал». 

- В связи со сменой арендатора 
разводящих сетей многих потребителей 
интересуют вопросы заключения догово-
ров на поставку воды, ее оплаты. В соци-
альных сетях по этому поводу разверну-
лась целая дискуссия.  

- Мы уже начали заключать догово-
ры с юридическими и физическими лицами. 
В абонентном отделе жителям по этому 
вопросу дают исчерпывающую информа-
цию. Оплатить оказанные услуги по водо-
снабжению и канализации жители города 
могут в кассах Ейского информационно-
расчетного центра, через почтовые отде-
ления связи, безналичным путем по бан-
ковским реквизитам, в кассе предприятия. 
Отмечу, что в нашей кассе комиссия за 
прием платежей не взимается. В перспек-
тиве, когда будет сформирована база дан-
ных, каждый потребитель сможет осущест-
влять платежи через личный кабинет. При 
осуществлении платежа в банке абоненту 
обязательно нужно указать старый лицевой 
счет, присвоенный ему в ООО «ЕйскВодо-
канал». 

- Располагает ли «Кубаньводком-
плекс» необходимыми материальными и 
людскими ресурсами для эксплуатации 
принятого в аренду водопроводно-кана-
лизационного комплекса, находящегося в 
собственности администрацией Ейского 
городского поселения и Ейского района. 

- Из ООО «ЕйскВодоканал» в нашу 
организацию трудоустроилось около 280 
человек.  Приняли работников, занимаю-
щихся обслуживаем сетей водоснабжения, 
канализации, инженерно-технических ра-
ботников и служащих. С ООО «ЕйскВодо-
каналом» заключен договор на аренду тех-
ники. Своей пока недостаточно.  Нами под-
готовлена заявка на приобретение специ-
альной техники: экскаваторы, ассенизатор-
ских машин, тракторов, самосвалов, специ-

ального оборудования 
и т.д. Надо отметить, 
что в прошлом году 
мы существенно об-
новили автомобиль-
ный парк. Получены 
специализированная 
ремонтная машина с 
комплектом оборудо-
вания и манипулято-
ром, грузовые ГАЗели 
для подвоза материа-
лов, автомобиль для 
бригады аварийно-
восстановитель-ного 
ремонта и т.д. В на-
стоящее время прора-
батываем вопрос по 
поставке материалов, 
химреагентов. 

- Прогнозы 
строить – дело не-
благодарное, тем не 
менее, каковы пер-
спективы снабжения водой жителей горо-
да и населенных пунктов Ейского района, 
в летний период? 

- Согласно производственной про-
грамме мы должны поставить в Ейск и Ей-
ский район в текущем году 8,1 миллиона 
кубометров воды. В прошлом году город 
этот объем получил, но оператор, приобре-
тавший воду у нас и поставлявший ее по-
требителям, за нее не рассчитался. Долг 
ООО «ЕйскВодоканал» перед ГУП «Ку-
баньводкомплекс» составляет почти 180 
миллионов рублей. И нет никаких гарантий, 
что данная организация полностью рассчи-
тается с долгами. Сейчас мы сами будем 
добывать воду, доводить ее до санитарных 
норм, поставлять потребителям, и собирать 
за это денежные средства. Вполне очевид-
но, что Ейское направление является при-
оритетным, поскольку в летний период сю-
да на отдых приезжают сотни тысяч чело-
век. И мы должны сделать все от нас зави-
сящее, чтобы курортный сезон прошел без 
каких-либо эксцессов. В зимний период мы 
поставляем в город около 20 тысяч кубо-
метров воды. Летом объемы увеличивают-
ся до 26-27 тысяч кубов. Конечно, этого 

недостаточно, потому что потребности го-
рода намного больше. При поставках воды 
будем учитывать платежеспособность дру-
гих муниципальных образований. К приме-
ру, по Щербиновскому району проблем с 
оплатой за воду нет. Там наш контрагент 
оплачивает платежи своевременно и даже 
с авансом. Чего нельзя сказать по Старо-
минскому и Кущевскому районам.   

Существенно увеличить объемы по-
ставок воды в Ейск и Ейский район можно 
только при условии реконструкции магист-
рального водопровода.  

- Что делается в этом направлении? 
- В настоящее время главным упра-

влением капитального строительства ад-
министрации Краснодарского края с про-
ектной организацией АО «Южтрубопровод-
стройпроект» заключен договор на разра-
ботку проектно-смертной документации по 
реконструкции 10 километрового участка 
магистрального водопровода № 1 диамет-
ром 1020 мм. К концу года проектно-
сметная документация должна быть готова. 
На 2020 год будут выделены денежные 
средства на реконструкцию магистрали. 
После того, как будет уложена новая труба, 

мы сможем увеличить давление и прокачи-
вать по магистрали больший объем воды. 

- Но кроме трубы для стабильной 
поставки воды нужно и другое оборудова-
ние... 

- Безусловно, без внимания не оста-
ются и насосные станции. Например, в 
прошлом году по линии министерства ЖКХ 
и ТЭК приобрены пять насосов марки 
«Grundfos». Они менее энергоемкие, но по 
мощности практически не уступают ныне 
работающим насосам. Два из них устанав-
ливаются на участке головных сооружений, 
три – на станции третьего подъема в ста-
нице Староминской. Два будут подавать 
воду на Ейское направление, один – на 
Кущевку. 

- Алексей Валентинович, общеизве-
стно, что в Ейске довольно большой про-
цент потерь воды на разводящих сетях. 
Что планируете делать, чтобы их сни-
зить? 

- То, что водопроводные сети в горо-
де довольно сильно изношены, непрелож-
ный факт и суровая действительность. Бу-
дем поддерживать сети в рабочем состоя-
нии. Чем, собственно говоря, мы и занима-
емся с первого февраля.  Начинаем выяв-
лять несанкционированные врезки в систе-
му водоснабжения. Посмотрим на работу 
автомоек: не дело, когда машины моют 
чистой питьевой водой, а в квартирах и 
домах жителей города ощущается ее не-
хватка. 

В завершение нашей беседы хоте-
лось бы сказать следующее: сейчас РЭУ 
«Ейский групповой водопровод» ГУП КК 
«Кубаньводкомплекс» находится в стадии 
становления. Мы взяли в аренду объекты 
водопроводно-канализационного комплек-
са, определились, что нам необходимо для 
их нормальной эксплуатации. Сформиро-
вали заявки на приобретение необходимых 
материалов, оборудования и техники. Не 
исключаю, что в этот период возможны ка-
кие-либо недостатки в работе наших служб. 
Они все будут учтены,  и мы сделаем все 
от нас зависящее, чтобы вода в квартирах 
и домах ейчан была постоянно. 

 
 



 

 

 
 

С первых же дней февраля специа-
листы РЭУ «Ейский групповой водопровод» 
ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приступили к 
решению самых проблемных вопросов в 
городе Ейске. Особое внимание уделено 
канализационным  сетям, а точнее образо-
вавшимся засорам, препятствующим дви-
жению стоков. Начались работы по про-
мывке канализационных трубопроводов и 
прочистке канализационных насосных ста-
нций города Ейска. Ликвидация засоров 
производится гидродинамическим спосо-
бом с помощью водяной струи под сильным 
давлением (100-200 атмосфер). Это эф-
фективный и в то же время щадящий спо-
соб, который дает хорошие результаты: 
после промывки налет на стенках образу-
ется нескоро, к тому риск повреждения 
труб, практически нулевой.  

«Канализация является неотъемле-
мой частью в системе жизнеобеспечения 
города. От ее исправной работы во многом 
зависит санитарно-эпидемиологическая чи-
стота каждого объекта. Поэтому своевре-
менное реагирование на проблемы в рабо-
те канализационных сетей позволяет во-
время устранить и предупредить крупно-
масштабные аварии, продлить срок службы 
трубопроводов, и обеспечить всех нас та-
ким желанным комфортом и уютом», - от-
метил Алексей Галась, начальник РЭУ 
«Ейский групповой водопровод». 

 

 

Специалисты РЭУ «Таманский 
групповой водопровод» ГУП Краснодарско-
го края «Кубаньводкомплекс» заменили 
аварийный участок водопровода диамет-
ром 400 мм протяженностью 48 метров на 
улице Октябрьской в станице Ахтанизов-
ской – от переулка Северный в сторону 
переулка Безымянный.  

 

 
 

«Сложность ремонтных работ 
ключалась в том, что на этой улице прохо-
дит оживленная автомобильная трас-са. 
Поэтому, чтобы выкопанный грунт не 
моздился на обочине дороги и не мешал 

движению авто-
мобилей, его 
пришлось вы-
везти с улицы, а 
по окончании 
работ, обратно 
завести. Поми-
мо спецтехники 
предприятия на 
объекте работа-
ли КАМАЗы, 

предоставлен-
ные админист-
рацией Ахтани-
зовского сель-
ского поселе-
ния. После окон-
чания работ тер-
ритория была 

благоустроена», - рассказал Андрей По-
кормяка, начальник производственного 
участка пос. Сенной РЭУ «Таманский 
повой водопровод» ГУП КК «Кубань-
водкомплекс». 

Заменить участок водовода при-
шлось из-за его аварийного состояния. 
Трубопровод из-за высокой степени изно-
шенности уже не поддавался ремонту, и в 
последнее время здесь часто возникали 
утечки.  

Проведенные работы позволили 
исключить потери воды на участке сети 
и  стабилизировать  водоснабжение в до-
мах жителей станицы Ахтанизовская.  

 

 

 
  

 
 

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» яв-
ляется предприятиям жизнеобеспечения, 
которое обеспечивает население Кубани 
важным ресурсом – питьевой водой. Одна-
ко, чтобы дать гарантию безопасности ка-
чества предоставляемой услуги, важно 
оборудовать объекты предприятия самыми 
надежными системами охраны. 

В целях усиления мер безопасно-
сти объектов системы водоснабжения, по-
вышения степени защищенности от угроз 
криминального характера и террористиче-
ских угроз на территории насосных станций 
второго и четвертого подъема РЭУ «Тро-
ицкий групповой водопровод» ГУП КК «Ку-
баньводкомплекс»  специалисты участка 

КИП, ТА и связи установили 32 новые ка-
меры видеонаблюдения. 

«Любую охранную систему, в том 
числе и систему охраны объектов водо-
снабжения, необходимо постоянно совер-
шенствовать. В отличие от старых видео-
камер, новые имеют более высокое каче-
ство передаваемой картинки, что позволя-
ет более детально рассмотреть происхо-
дящее. У них больше угол обзора, а значит 
шире зона наблюдения. Также новые ка-
меры оснащены инфракрасной подсветкой 
для видеонаблюдения в ночных условиях», 
- рассказал Игорь Сиротенко, начальник  
участка КИП, ТА и связи РЭУ «Троицкий 
групповой водопровод» ГУП КК «Кубань-
водкомплекс». 

Помимо видеокамер были замене-
ны и видеорегистраторы для архивирова-
ния записей с камер наблюдения и мони-
торы. Также для обеспечения оперативной 
телефонной связи между дежурным пер-
соналом насосной станции четвертого 
подъема и электрической подстанцией ПС-
110/6 кВ Неберджаевская, которая обеспе-
чивает насосную станцию электроэнерги-
ей, специалистами участка КИП, ТА и связи 
выполнена замена аварийного участка 
кабельной линии связи протяженностью 
500 метров. 

 

 
 

В ближайшее время 17 новых ви-
деокамер будут установлены и на террито-
рии насосной станции второго подъема 
РЭУ «Таманский групповой водопровод» 
ГУП КК «Кубаньводкомплекс». 

 

 

Наши будни 
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В ГУП КК «Кубаньводкомплекс» про-
водится постоянная и целенаправленная 
работа по повышению уровня противопо-
жарной защищенности объектов предпри-
ятия и недопущения гибели и травматизма 
людей при пожаре. Каждый работник про-
ходит обязательный инструктаж по обеспе-
чению противопожарного режима на пред-
приятии и обучение о порядке действий при 
пожаре, для этого организовываются учеб-
ные тренировки.  

Так, в РЭУ «Троицкий групповой во-
допровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» в 
феврале прошли практические занятия по 
использованию огнетушителей. Ответст-
венный за пожарную безопасность, спе-
циалист по гражданской обороне Игорь 
Гинкель рассказал о мерах предосторожно-
сти при использовании первичных средств 
пожаротушения, о типах огнетушителей, их 
различиях, правилах использования и при-
ведения в рабочее состояние, а также про-
демонстрировал, как правильно пользо-
ваться огнетушителем.   

 

 
 

«Потушить возникающий пожар, про-
ще и быстрее своими силами. И первый 
«инструмент» в борьбе с огнем – это по-
рошковый или углекислотный огнетуши-
тель. Все здания и сооружения водохозяй-
ственного комплекса оснащены огнетуши-
телями. Однако мало иметь огнетушитель, 
нужно уметь им пользоваться. Именно с 
этой целью и проводятся учебные трени-

ровки», - рассказал Игорь Гинкель, специа-
лист ГО РЭУ «Троицкий групповой водо-
провод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс». 

Каждый сотрудник имел возмож-
ность применить свои знания на практике: 
брал огнетушитель, условно срывал плом-
бу, выдергивал чеку, нажимал на рукоятку и 
направлял на очаг возгорания раструб, на-
жимал на ручку и тушил пламя. 

Учебные занятия позволяют закре-
пить теоретические знания правил поведе-
ния в чрезвычайной ситуации и на практике 
отработать навыки пользования огнетуши-
телем, чтобы предотвратить распростране-
ние небольшого возгорания и избежать 
крупных негативных последствий. 

 
 

 
 

 

 

С юбилеем поздравляем начальника 
управления сбыта  Сергея Вик-

торовича Олехова! 
 

 
 

Уважаемый Сергей Викторович!  
Поздравляем Вас со знаменательной 

датой и от всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, бодрости, новых возможностей и 
идей, больших перспектив и успешной ре-
ализации всех планов!  

Ваша работа не терпит ошибок и требу-
ет максимальной сосредоточенности и са-

моотдачи, поэтому желаем Вам успехов в 
работе, стойкости и целеустремленности.  

Пусть сбудутся Ваши сокровенные 
желания и устремления, пусть трудности 
обходят Вас стороной, а удача помогает в 
решении всех задач, стоящих перед Вами! 
Успехов, счастья, жизненного везения и 
творческих высот! 
 

     Коллектив ГУП КК «Кубаньводкомплекс» 

 
 

  

                          СС  ппррааззддннииккоомм!!                              
 

 

Милые женщины! 
 

Поздравляем Вас с Международным 
Женским днем! 

Первый весенний праздник – по пра-
ву Ваш. Как и природа, Вы дарите 
жизнь и несете в себе созидательную 
энергию. 

Мы отдаем должное Вашей компе-
тентности и профессионализму и 
уважаем Вашу принципиальность, от-
ветственность. Сегодня именно Ваше 
трудолюбие и неравнодушное отно-
шение к работе обеспечивают успеш-
ную деятельность нашего предпри-
ятия. Вы каждый день решаете слож-
ные и ответственные задачи, но со-
храняете лучшие качества, присущие 
прекрасной половине человечества, – 
красоту, женственность и отзывчи-
вость.    

Примите сердечные пожелания бла-
гополучия и гармонии Вашим семьям, 
радости и прекрасного настроения! 
Пусть Вам сопутствует удача в реа-
лизации самых смелых профессиональ-
ных проектов и пусть в Ваших сердцах 
всегда живет весна! 

 

Мужская половина коллектива  
ГУП КК «Кубаньводкомплекс" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дорогие коллеги!

Поздравляем Вас с юбилеем!  
Искренне желаем Вам  

долгой и счастливой жизни,  
ярких впечатлений, крепкого 

 здоровья и вдохновения!  
Пусть множатся рабочие успехи  

и личный достаток.  
Домашнего уюта и тепла в доме, 

весеннего настроения и  
светлых надежд! 

 

1111  ммааррттаа  Конев Николай Сергеевич  – сле-

сарь-ремонтник 5 разряда (ЕГВ) 

1177  ммааррттаа  Падалко Анатолий Андреевич  – 

электромонтер (линейный) 5 разряда (ЕГВ) 

2200  ммааррттаа  Бурцева Татьяна Ивановна  – 

начальник производственной лаборатории 
(ТамГВ) 

2200  ммааррттаа  Хатюхина Лариса Григорьевна  – 

контролер ВКХ (ТамГВ) 

2211  ммааррттаа  Пустовойт Татьяна Владимировна  

– лаборант ХБА (ЕГВ) 

2222  ммааррттаа  Браташенко Александр Алексее-

вич  – начальник участка УГС (ЕГВ) 

2255  ммааррттаа  Белосохов Евгений Сергеевич  – 

ведущий специалист СБ (ТГВ) 

2266  ммааррттаа  Бирюк Алексей Петрович  – сле-

сарь АВР 4 разряда (ЕГВ) 

2266  ммааррттаа  Сайфулина Анастасия Сергеевна  

– делопроизводитель (ТГВ) 

2277  ммааррттаа  Беленко Олег Вячеславович  – 

слесарь (сторож) (ТамГВ) 

Поздравляем! 

Наши будни 


