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В начале июля во всех ремонтно-
эксплуатационных управлениях ГУП КК 
«Кубаньводкомплекс» прошла контрольная 
проверка готовности к весенне-летнему пе-
риоду 2018 года с участием исполняющего 
обязанности главного инженера Евгения 
Глок, начальника управления кадровой по-
литики, взаимодействия со СМИ, делопро-
изводства и контроля Виталия Пергун и 
пресс-службы. Каждое РЭУ инспектировали 
по нескольким параметрам: безопасность, 
надежность и правильная эксплуатация 

объектов ВКХ, их сохранность и своевре-
менный ремонт, наличие информационных 
знаков, состояние проходов и проездов, 
очистка и благоустройство территорий. Это 
уже вторая завершающая проверка, первая 
была проведена в конце весны. Выявлен-
ные тогда замечания и недостатки необхо-
димо было устранить в течение месяца. 

 

 
 

Первым объектом посещения стал 
РЭУ «Таманский групповой водопровод». 
Члены комиссии своими глазами увидели, 
что работы по благоустройству и приведе-
нию территорий в надлежащее санитарно-
техническое состояние произведены каче-
ственно в соответствии с требованиями 
законодательства.  Выполнен текущий ре-
монт водонапорной башни объемом 110 м
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воды на РЧВ ст.Тамань. Стояла задача по-
чистить поверхность, прогрунтовать и по-
красить в два слоя. На резервуарах чистой 
воды, всего 19 объектов, произведены ра-
боты по вырубке деревьев и кустарников на 

территории, покосу травы, ремонту дорож-
ного покрытия, необходимые побелка и 
покраска. Уборка территорий от природного 
и бытового мусора выполнена и на терри-
тории насосных станций и водозаборах, 
проведена посадка цветов на клумбах. 

Масштабная работа по расчистке и 
благоустройству территорий после зимнего 
периода была развернута и в РЭУ «Троиц-
кий групповой водопровод». Приведены в 
порядок санитарные зоны артезианских 
скважин: выполнен покос сорной расти-
тельности, отремонтированы бетонные от-
мостки, произведена побелка павильонов. 
Территории вокруг насосных станций и ад-
министративных зданий очищены от мусо-
ра и старой листвы, выполнена обрезка и 
побелка деревьев, покраска ограждений, 
очистка дорог и тротуаров. 

Сотрудники «Ейского группового водо-
провода» также на всех производственных 
участках навели порядок на территориях и 
около них. В Ейске большое внимание бы-
ло уделено расположенному рядом с адми-
нистративным зданием скверу. Кроме очи-
стки территории от мусора здесь убрали 
засохшие деревья. На их месте будут вы-
сажены новые, но уже осенью. Работники 
участка «Староминская магистраль» кроме 
наведения порядка на территории побели-
ли установленный по периметру базы за-
бор, бордюры, палисадник, обрезали дере-

вья. На участке головных сооружений в пос. 
Октябрьский Ленинградского района очи-
стили от мусора и хлама территорию около 
артезианских скважин на Ленинградском 
крыле, на пяти скважинах вырубили моло-
дую поросль деревьев и кустарников.  

 

  
 

«К объектам водоснабжения предъяв-
ляются повышенные требования для бес-
перебойной подачи воды в течение суток в 
требуемом количестве и качестве. Итоги 
обследования показали, что осмотренные 
объекты находятся в нормативном состоя-
нии, на предприятии создаются все усло-
вия для максимально полной реализации 
интеллектуального и делового потенциала 
всех сотрудников. Выявленные в хо-де 
предыдущей проверки отдельные локаль-
ные дефекты, были устранены. Качеством 
работ комиссия осталась удовлетворена», - 
подчеркнул Виталий Пергун, начальник 
управления кадровой политики, взаимо-
действия со СМИ, делопроизводства и кон-
троля ГУП КК «Кубаньводкомплекс».  

Наши будни 



    
 

 

Специалисты РЭУ «Таманский груп-
повой водопровод» ГУП КК «Кубаньвод-
комплекс» 13 июля завершили замену уча-
стка водопровода диаметром 300 мм на 
пересечении улицы Октябрьской и переул-
ка Северного в ст. Ахтанизовской Темрюк-
ского района. Работы выполнялись в целях 
улучшения качества услуг водоснабжения у 
более половины жителей станицы. 

 Решение о замене целого участка 
водопроводной линии было принято исходя 
из того, что на данном участке часто случа-
лись аварии и имелись утечки. Всего в ходе 
ремонтных работ было заменено 18,5 м 
стальной трубы. В работе было задейство-
вано две бригады аварийно-восстанови-
тельных работ и пять единиц спецтехники. 

 

 
 

«Работы по прокладке водовода и 
переключению на новую сеть, в том числе и 
работы по опрессовке водовода, дезин-

фекции и промывке, были выполнены мак-
симально оперативно в течение одних су-
ток. После чего водопровод был запущен в 
эксплуатацию, все потребители обеспече-
ны качественным водоснабжением. На се-
годняшний день на данном участке ведутся 
работы по благоустройству территории – 
идет подготовка к прокладке асфальтового 
покрытия», - рассказал Андрей Горячкин, 
начальник РЭУ «Таманский групповой во-
допровод». 

Также в ст. Ахтанизовской бригадой 
производственного участка пос. Сенной на 
водовыделе был установлен редуктор дав-
ления диаметром 80 мм для дальнейшего 
качественного водоснабжения станицы 
Ахтанизовской. 

 

 
 

Засушливое жаркое лето стало 
серьезным испытанием для ремонтно-
эксплуатационного управления «Троицкий 
групповой водопровод» ГУП Краснодарско-
го края «Кубаньводкомплекс». С 1 июня 
для обеспечения питьевой водой жителей и 
гостей Новороссийска, Геленджика и Крым-
ска, а также населенных пунктов Черно-
морского побережья предприятие перешло 
на усиленный режим работы. Ежесуточно 
«Троицкий групповой водопровод» подает 
143 тысячи кубометров воды, для сравне-
ния в осенне-зимний период 117 тысяч ку-
бов в сутки.

Задолго до наступления курортно-
го сезона предприятие провело все необ-
ходимые мероприятия по подготовке к пи-
ковым летним нагрузкам. Однако на этом 
плановые работы не закончились. Для 
обеспечения надежного и бесперебойного 
водоснабжения в период максимальных 
нагрузок профилактические работы на объ-
ектах предприятия продолжаются.

Так, за июнь и начало июля выпол-
нен капитальный ремонт 21-й артезианской 
скважины с заменой насосных агрегатов 
ЭЦВ. Стоит отметить, что всего с начала 

года отремонтировано уже более 50-ти 
артезианских скважин. Специалистами уча-
стка насосной станции второго подъема и 
централизованного ремонта оборудования 
произведен ремонт центробежного насоса 
ЦН 1000-180 и ремонт задвижки диаметром 
800 мм на насосной станции второго подъ-
ема НС-2. Подрядным способом выполнен 
капитальный ремонт двух электродвигате-
лей мощностью 630 кВт. Заменено 18 м 
трубопровода хлорной воды на насосной 
станции НС-2. Специалистами участка во-
допроводной сети устранено более 60-ти 
утечек на магистрали без остановки водо-
вода.

 

 
 

«Обеспечивать население качест-
венной питьевой водой – большая ответст-
венность. Поэтому плановые работы на 
предприятии осуществляются непрерывно 
на протяжении всего года вне зависимости 
от сезона. Мы делаем все от нас завися-
щее, чтобы у людей, приехавших на побе-
режье Черного моря из разных уголков 
России, осталось хорошее впечатление от 
отдыха. Взятые на себя обязательства по 
поставкам воды, «Троицкий групповой во-
допровод» выполняет в полном объеме», - 
отметил Валерий Азаров, заместитель на-
чальника РЭУ «Троицкий групповой водо-
провод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

 

 

 
 

Руководство государственного уни-
тарного предприятия Краснодарского края 

«Кубаньводкомплекс» получило в свой ад-
рес благодарность от жителей станицы 
Вышестеблиевской Темрюкского района. 
Станичники искренне благодарны специа-
листам предприятия за профессиональную 
работу в сфере обслуживания населения.  

На протяжении последних месяцев 
жильцы многоквартирного дома №67 по 
улице Ленина, а также владельцы несколь-
ких близлежащих магазинов и жилых домов 
испытывали проблемы с водоснабжением. 
Вода нередко текла тонкой струйкой, а то и 
вовсе появлялась только по ночам.  

«При строительстве разводящих 
водопроводных сетей в станице Выше-
стеблиевской эти объекты были запитаны 
от тупиковой ветки. На тот момент воды 
хватало. Но за 45 лет вместе с увеличени-
ем численности населения значительно 
выросло и водопотребление, что привело к 
перебоям в подаче воды», - пояснил Анд-
рей Горячкин, начальник ремонтно-
эксплуатационного управления «Таманский 
групповой водопровод» ГУП КК «Кубань-
водкомплекс». 

Чтобы повысить давление в систе-
ме водоснабжения, необходимо было за-
кольцевать водопровод по улице Ленина с 
соседней веткой, проходящей в переулке 
Володарского. Администрация Вышестеб-
лиевского сельского поселения Темрюкско-
го района предоставила 80 метров поли-
этиленовой трубы диаметром 63 мм. Сила-
ми РЭУ «Таманский групповой водопро-
вод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» был 
выполнен прокол под автомобильной доро-
гой для перемычки, которая объединила 
две ветки водопровода.   

«Мы так рады, теперь чистая пить-
евая вода в кране у нас идет без перебоев. 
Давление воды нормализовалось. Большое 
спасибо работникам «Кубаньводкомплек-
са» за качественную и профессиональную 
помощь в устранении проблемы с водо-
снабжением. Особенно хочется отметить 
работу старшего мастера Самойленко 
Александра Сергеевича за чуткое и добро-
желательное отношение к людям», - сказа-
ла Валентина, поблагодарив от имени всех 
жителей дома №67.  

Наши будни 



 

 
 

В ноябре 2017г. в РЭУ «Таманский груп-
повой водопровод» ГУП КК «Кубаньводком-
плекс» сменилось руководство, начальни-
ком управления был назначен Андрей Афа-
насьевич Горячкин. Новый руководитель 
много лет проработал в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и хорошо знаком 
со спецификой работы предприятия. 

Андрей Афанасьевич родился в Казани 
в семье врачей: папа – хирург, мама – те-
рапевт. Школу закончил с отличием и во-
преки ожиданиям родителей поступил в 
Московский ордена Ленина и Октябрьской 
Революции энергетический институт.  

«Желание стать инженером было силь-
нее семейных традиций. Для себя выбрал 
специальность инженера-промтеплоэнер-
гетика. В 1985 году окончил институт и по 
распределению попал на один из казанских 
химических заводов, где и начал трудовую 
деятельность энергетиком цеха», - расска-
зывает Андрей Горячкин.  

Возможно, и сегодня Андрей Афанасье-
вич успешно трудился бы в родной Казани, 
если бы не зигзаги судьбы. Служить в ар-
мию молодого инженера призвали в крым-
ский истребительный авиационный полк. 
Здесь он встретил свою будущую супругу и 
остался жить в городе Крымске. После де-
мобилизации в начале 90-х годов устроил-
ся мастером АЗС на Крымскую нефтебазу, 
занимался пусконаладочными работами.  В 
1996 г. пригласили в Удмуртию в дочернюю 

фирму «Газпрома» на должность руководи-
теля. 

«В 2001 вернулся в Крымск, и началась 
моя трудовая деятельность в сфере жили-
щно-коммунального хозяйства. Сначала в 
должности инженера по ремонту и обслу-
живанию жилищного фонда домоуправле-
ния Крымского гарнизона. Потом ведущим 
специалистом по жилищно-коммунальному 
комплексу районной администрации. А в 
октябре 2004 года меня перевели в МУП 
«Крымское ЖКХ» на должность главного 
инженера», - вспоминает Андрей Афанась-
евич. 

В те годы МУП «Крымское ЖКХ» было 
крупнейшим предприятием г. Крымска и 
района. Это было многоотраслевое пред-
приятие, в обязанности которого входило 
обеспечение функционирования всего жи-
лищно-коммунального хозяйства Крымско-
го района. Предприятие было разделено на 
участки и отделы: водоснабжение и кана-
лизация, зеленое хозяйство, гараж, баня, 
ритуальный, уборка территорий и другие. 
На предприятии работало 770 человек. В 
2006 году образовалось предприятие МУП 
«Крымский водоканал». Андрей Горячкин 
включился в работу нового МУП. На долж-
ности главного инженера проработал ме-
нее года и был назначен директором пред-
приятия. В 2007 МУП преобразовалось в 
ООО «Югводоканал-Крымск».  

«Спустя пять лет мне было предложено 
создать и возглавить новую организацию, 
которая бы работала с абонентами Крым-
ского района, города Новороссийска и Та-
манского полуострова. Так появилась ком-
пания ООО «Югводосбыт», занимающаяся 
реализацией водоресурсов и сбором де-
нежных средств. Работа достаточно слож-
ная, но вместе с тем интересная», - расска-
зывает о тех днях Андрей Горячкин. 

С 2013 по 2017 года Андрей Афанасье-
вич возглавлял службу безопасности МУП 
«Водоканал г.Новороссийска», где кроме 
безопасности занимался еще и снижением 
потерь воды в наиболее проблемных зонах 
водоснабжения города-героя. В настоящее 
время возглавляет РЭУ «Таманский груп-
повой водопровод». 

 «Время показало, что новый руководи-
тель Таманского группового водопровода 
на этом ответственном посту стал не про-
сто достойным приемником. Изучив специ-

фику предприятия, Андрей Афанасьевич 
успешно применяет свой опыт работы, дос-
тойно справляется с новыми требования-
ми. Он обладает набором качеств необхо-
димых для решения стоящих перед водо-
снабжающим предприятием перспективных 
целей и задач», - отметил Виталий Пергун, 
начальник управления кадровой политики, 
взаимодействия со СМИ, делопроизводст-
ва и контроля ГУП КК «Кубаньводком-
плекс».  

Сам Андрей Афанасьевич признается, 
что к своей работе, что называется, прики-
пел душой: «Работа, конечно, очень ответ-
ственная, хотя, в общем-то, ничего сложно-
го нет, если относиться ко всему добросо-
вестно. Я рад, что работаю с людьми, на 
которых можно положиться. Именно на их 
труде и таланте держится наше предпри-
ятие. Выполнение в полном объеме всех 
производственных программ: подъем, очи-
стка, круглосуточная подача потребителям 
питьевой воды – это результат работы все-
го коллектива. Приятно, когда в этом есть и 
твоя заслуга». 

С насыщенным рабочим ритмом мало 
времени остается на отдых, и все же Анд-
рей Горячкин находит немного на любимые 
увлечения – охоту и рыбалку. Хобби прино-
сит радость, повышает внимание, поддер-
живает остроту ума. 

8 июля Андрей Афанасьевич отметил 
свой день рождения. Коллектив предпри-
ятия искренне поздравляет его с этим зна-
менательным событием и желает и дальше 
успешно выполнять важную миссию по 
обеспечению жителей Кубани качествен-
ным водоснабжением, а также желает сча-
стья, добра, новых успехов, побед и ярких 
свершений!  

 
 
 

 

 
 

На всех объектах водоснабжения ГУП 
КК «Кубаньводкомплекс» выполняется це-
лый комплекс мероприятий в рамках про-
изводственной программы, в том числе и 
работы по ремонту зданий и сооружений. 
Так силами РЭУ «Ейский групповой водо-

провод» выполнен ремонт мягкой кровли 
на здании насосной станции НС-3, находя-
щейся в станице Староминской. Площадь 
кровли – 640 м

2
. Своевременная реставра-

ция кровельного покрытия позволит избе-
жать проникновения влаги внутрь помеще-
ния и защитить его от возможных разруше-
ний. В настоящее время на НС-3 активно 
ведутся и внутренние отделочные работы. 

 

 
 

В здании гипохлоридной установки 
участка «Староминская магистраль» с це-
лью восстановления эксплуатационных 
характеристик здания завершен капиталь-
ный ремонт помещения: выполнены внут-
ренние штукатурные и покрасочные рабо-
ты, произведен ремонт мягкой кровли на 
здании хлораторной станции. Ранее были 
выполнены работы по бетонированию по-
ла. Площадь помещения составляет 168м

2
. 

На объектах, расположенных на РЧВ 
г.Бугор, г.Чиркова, п.Ильич, г.Яновского, 
г.Стрельчанская и г.Боюр РЭУ «Таманский 
групповой водопровод», завершена  внут-
ренняя и наружная отделка. Также завер-
шен капитальный ремонт мягкой кровли на 
здании водоприемника насосной станции 
НС-1 на реке Казачий Ерик РЭУ «Таман-
ский групповой водопровод» площадью 120 
м

2
. В настоящее время ведутся работы на 

здании блока фильтров и отстойника насо-
сной станции НС-2 в ст. Старотитаровской. 

Одновременно работы проводятся и 
на насосной станции НС-3 РЭУ «Троицкий 
групповой водопровод» в г.Крымске. Отре-
монтировано 910 м

2
 кровли над машинны-

ми залами №1 и №2, сейчас ведутся внут-
ренние отделочные работы. Ранее строи-
тельной бригадой был выполнен ремонт 
кровли на складе хлора на насосной стан-
ции второго подъема НС-2 и ремонт кровли 
на 11 павильонах артезианских скважин. В 
хорошем качестве данного ремонта смогли 
убедиться во время ближайшего дождя. 

Наши люди 

Наши будни 



 
 
 

 

Работники ремонтно-эксплуатацион-
ного управления «Троицкий групповой во-
допровод» ГУП Краснодарского края «Ку-
баньводкомплекс» по просьбе администра-
ции Крымского городского поселения при-
няли участие в работах по ликвидации по-
следствий ураганного ветра и ливня, обру-
шившихся на город Крымск вечером 25 
июля, внесли свой вклад в уборку город-
ских улиц.  

 

 
 

 
 

В четверг и пятницу спецтехника 
предприятия работала на площади перед 
железнодорожным вокзалом города Крым-
ска и в парке консервного комбината. Здесь 
велись работы по распилу и вывозу пова-
ленных деревьев. Профессионально спра-
вился с порученным делом машинист экс-
каватора 6 разряда Игорь Володченко. 

Стоит отметить, что обрушившийся 
мощный грозовой фронт с проливным дож-

дем внес серьезные отрицательные кор-
рективы в работу «Троицкого группового 
водопровода». 25 июля в 21 час 38 минут 
на насосной станции четвертого подъема 
НС-4 произошло прерывание напряжения 
электроэнергии по одному из вводов со 
стороны подстанции Неберджаевская, в 
результате чего аварийно отключился на-
сосный агрегат №1 мощностью 800 кВт. 
Через пять минут электроэнергию подали.  

Временное отключение электроэнер-
гии  привело к снижению подачи воды  по-
требителям МУП «Водоканал г. Новорос-
сийска» и МУП МО г. Геленджик «ВКХ» на 
60%, а также  исчезли все виды связи. Для 
возобновления в штатном режиме работы 
РЭУ «Троицкий групповой водопровод» бы-
ли вызваны специалисты: начальник элек-
троучастка Владимир Петренко, электро-
монтер Сергей Степаненко, начальник на-
сосных станций 3-4 подъема Дмитрий До-
рошенко, начальник КИП, ТА и связи Игорь 
Сиротенко и электромонтер диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики Юрий Ко-
лосовский. Устранить все неисправности в 
работе насосной станции четвертого подъ-
ема получилось к двум часам ночи 26 ию-
ля, а выйти на плановый режим подачи 
воды в города Новороссийск и Геленжик 
удалось только к девяти часам утра. 

 
 

 
 
Н

 

Поздравляем инженера электронника 
1-ой категории участка КИП, ТА и связи 
РЭУ «Троицкий групповой водопровод» 
ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Артема Анд-
риенко с одним из самых знаменательных 
событий в его жизни – успешным окончани-
ем Государственного морского университе-
та имени адмирала Федора Ушакова по 
специализации «Техническая эксплуатация 
транспортного радиооборудования»! 

 

 
 

Артем ты умеешь достигать постав-
ленных перед собой целей и создавать 
свое будущее. Мы гордимся твоей волей и 
целеустремленностью. Желаем тебе даль-
нейшего профессионального роста, хоро-
ших и надежных друзей, и надеемся, что 
полученные знания помогут тебе внести 
свой вклад в развитие нашего предприятия.  

 

Коллектив ГУП КК «Кубаньводкомплекс» 
 
 

  

 

 
 

Дочь Екатерина (отец Евгений Ген-
надиевич Глок – исполняющий обязанности 
главного инженера).  

 

Поздравляем с чудесным событием  
в Вашей жизни! Пусть Ваша кроха  
растет здоровой и счастливой!  

Пусть она унаследует от отца все 
Ваши самые лучшие качества,  

а от мамы - красоту и женственность.  
Желаем гордиться малышкой и чтобы 

она гордилась Вами! 

Дорогие коллеги!   

 
 
 

Вот и наступил Ваш юбилей –  
такое торжественное и  

долгожданное событие! Желаем 
Вам побольше счастья, любви, 

здоровья, чтобы семья и друзья 
всегда поддерживали Вас, а удача 
приводила бы к новым успехам и 
достижениям! Пусть прибавлен-

ные годы будут только в радость! 
 

11  ааввггууссттаа  Гончаров Геннадий Евгеньевич  – 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 2-3 под. 4 раз.(ТГВ) 

22  ааввггууссттаа  Савин Илья Александрович  – 

диспетчер АДС (ЕГВ) 

33  ааввггууссттаа  Шахаев Александр Владимиро-

вич  – электромонтер по ремонту и обслуж. 
электрооборудования 5 раз. (ЭХЗ)  (ТГВ) 

66  ааввггууссттаа  Лиманская Галина Анатольевна 

– сторож УГС (ЕГВ) 

1100  ааввггууссттаа  Соколов Виктор Александрович  

– коагулянщик 3 разряда (ТамГВ) 

1122  ааввггууссттаа  Басенко Анна Сергеевна  – бух-

галтер 2 категории (ТГВ) 

1166  ааввггууссттаа  Путин Владимир Александро-

вич  – слесарь-ремонтник 4 разряда (ТГВ) 

1166  ааввггууссттаа  Чебанов Александр Степанович  

– слесарь АВР 4 разряда (ТамГВ) 

1188  ааввггууссттаа  Черненко Евгения Александ-

ровна  – лаборант ХБА 2 разряда (ЕГВ) 

2211  ааввггууссттаа  Колесников Сергей Владимиро-

вич  – слесарь АВР 4 разряда (ТГВ) 

2233  ааввггууссттаа  Тислин Сергей Петрович  – 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4 подъема 4 раз. (ТГВ) 

2244  ааввггууссттаа  Скрепчук Яна Юрьевна  – спе-

циалист по охране труда 

2288  ааввггууссттаа  Куропятник Юлия Ахматовна  – 

контролер ВКХ (ТамГВ) 

3300  ааввггууссттаа  Келлер-Алексеенко Иван Лео-

нидович  – электрогазосварщик 5 раз. (ЕГВ) 

3311  ааввггууссттаа  Козлова Вера Ивановна  – дис-

петчер АДС (ТамГВ) 

Наши будни 

Поздравляем! 


