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В Темрюкском районе специалистами РЭУ «Таманский групповой 

водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» произведена замена аварийного 
участка магистрального водопровода В-9 диаметром 426 мм протяженностью 
40 метров недалеко от поселка Прогресс. На месте работ были задействованы 
две аварийно-восстановительные бригады и необходимая спецтехника.  

 
 

 

Дорогие земляки, уважаемые коллеги! 
Поздравляю Вас с Днем народного единства! 
Этот праздник берет начало в глубине веков и символизирует 

преемственность традиций народного единения и сплоченности. Наши предки 
не раз доказывали свою силу и способность к объединению – во имя защиты 
Родины. 

Любовь к России, верность ее богатейшему наследию, героизм народа 
и сегодня объединяют нас и помогают преодолеть любые испытания, 
вдохновляют на новые достижения во благо родной земли, Отечества. 

Будущее нашей страны, ее достояние создаются каждым ее жителем. 
Предприятие «Кубаньводкомплекс» вносит достойный вклад в это общее дело, 
способствует повышению качества жизни земляков. Только вместе можем 
добиться самых высоких целей! 

От всей души желаю вам успехов в трудовой деятельности, крепкого 
здоровья и благополучия! 

 

Директор                                                                                 В.Р. Белоголов 
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»  

 

Магистральный водовод В-9 
обеспечивает питьевой водой потреби-
телей пяти прибрежных поселков Таман-
ского полуострова Прогресс, Веселовка, 
Таманский, Артющенко и Волна, в которых 
проживает около пяти тыс. человек. 

«Специфика замены трубо-
провода подразумевает полное осушение 
этого участка, по-другому произвести такие 
работы просто технически невозможно, - 
пояснил начальник участка магистральных 
сетей РЭУ «Таманский групповой во-
допровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Александр Купянский. - Поэтому вынуждены 
были ограничить подачу воду, о чем жители поселков были заблаговременно оповещены. 
К ремонту магистрали специалисты приступили с раннего утра 4 октября. В 5.00 уже были 
начаты работы по переключению и подготовке участка трассы».  

В 19.30 сварочные работы были полностью завершены. После чего 
произведена промывка и дезинфекция нового участка водовода, заполнение водой и 
вывод системы водоснабжения в штатный режим работы.  Вернуть питьевую воду 
жителям удалось ранее запланированного срока. К восьми часам утра 5 октября 
водоснабжение было восстановлено во всех населенных пунктах. 

Работы на магистральном водоводе В-9 «Таманским групповым водопроводом» 
произведены в соответствии с производственной программой. Жители поселков теперь 
будут обеспечены качественным и надежным водоснабжением. 

 

Поздравляем!                                                                                                                                                     Наши будни 



 
 

 
 

Подходят к завершению ре-
монтные работы в бытовых помеще-
ниях на насосной станции третьего 
подъема РЭУ «Троицкий групповой 
водопровод» ГУП КК «Кубаньводком-
плекс». Помещения предназначены для 
специалистов участка водопроводной 
сети Троицкого водопровода: слесарей 
аварийно-восстановительных работ, ре-
монтников, электрогазосварщиков, ма-
стеров водоснабжения, инженеров. 

 

   

На сегодняшний день выполнен 
уже целый ряд необходимых мероприятий, 
среди которых замена конструкций окон и 
дверей, сантехники и радиаторов, электро-
проводки, замена полов, устройство подве-
сного потолка, ремонт кровли, водо-
отливов. А также вместо центрального 
теплоснабжения в бытовых помещениях 
смонтирована своя автономная система 
отопления, что существенно позволит со-

кратить потребление энергии на обогрев 
помещений и сэкономить финансовые 
затраты в отопительный сезон. 

Благодаря погодным условиям на 
прилегающей территории ведется благо-
устройство подъездных дорог и стро-
ительство подсобных помещений: навесов 
для хранения оборудования, боксы для 
запчастей и деталей, необходимых в 
системе водоснабжения. 

Напомним, от насосной станции 
3–го подъема питьевая вода подается с 
помощью насосных агрегатов в города 
Новороссийск, Геленджик, и частично в 
Крымск и населенные пункты Крымского 
района, поселки побережья Черного моря, 
а так же в поселки Гайдук и 
Верхнебаканский. На сегодняшний день 
РЭУ «Троицкий групповой водопровод» 
поставляет с НС-3 в среднем свыше 125  
тысяч кубометров воды в сутки. 

Ремонт бытовых помещений на 
НС-3 выполняется силами специалистов 
участка ремонта зданий и сооружений РЭУ 
«Троицкий групповой водопровод». Данные 
работы ведутся в соответствии с про-
изводственной программой и направлены 
на поддержание зданий и сооружений в 

технически исправном состоянии. 
 

 
 

 

Сергей Горобец, инженер-ме-
ханик производственного участка «Ста-
роминская магистраль» РЭУ «Ейский 
групповой водопровод» ГУП КК «Ку-
баньводкомплекс», человек на предпри-
ятии хорошо известный.  

 Работает он на участке с 1993 
года. Начинал свою трудовую биографию в 
водохозяйственном комплексе слесарем 
технологического оборудования. Имея 

техническое образование, 
Сергей Александрович до-
вольно быстро вник во все 
тонкости своей профессии. 
К порученному делу отно-
сился добросовестно, ка-
чественно и в срок вы-
полнял все поставленные 
перед ним задачи. Поэтому 
руководство предприятия по 
достоинству оценило его 
профессиональные и дело-
вые качества, и в 1995 году 
Сергею Александровичу 
поручили более ответствен-
ный участок работы, назна-
чив на должность механика. 
Круг обязанностей значи-
тельно расширился, возро-
сла и ответственность. Если 
прежде он отвечал только 
за результаты своего труда, 
то сейчас был в ответе за то, как и что 
сделали подчиненные. 

В настоящее время в ведении 
инженера-механика находятся хлора-
торная, станция третьего подъема, распо-
ложенные в станице Староминской. Кстати, 
на станции 12 насосов, постоянно в работе 
задействованы 2-3, в зависимости от 
объемов воды, подаваемой в магистраль. 
Надо отметить, что большая часть этих 
насосов имеют довольно преклонный воз-
раст, который, в общем-то, не отражается 
особо на их эксплуатационных качествах. 
Потому что благодаря опытным спе-
циалистам участка «Староминская мА-
гистраль», руководит которыми Сергей 
Горобец, насосы находятся в технически 
исправном состоянии. В случае поломки 
делается все возможное, и даже невоз-
можное, чтобы восстановить вышедший из 
строя агрегат.   

Под контролем у инженера-
механика находится также автомобильный 
транспорт и автотракторная техника. И 
чтобы поддерживать ее в исправном 
состоянии специалистам порой приходится 
проявлять чудеса изобретательности.   

«Наши водители, механизаторы, 
слесари, - рассказывает Сергей Горобец, - 

специалисты широкого профиля, которые 
качественно и в срок выполняют любую 
работу». 

Да и сам Сергей Александрович в 
случае необходимости готов засучить 
рукава и собственноручно исправить ту или 
иную неполадку. 

«Сергей Александрович, высоко-
квалифицированный специалист и умелый 
организатор производства, - говорит на-
чальник РЭУ «Ейский групповой водопро-
вод» ГУП «Кубаньводкомплекс» Алексей 
Галась. - Если возникает какая-либо не-
штатная ситуация, то предлагает опти-
мальный вариант по ее исправлению. Он 
держит под своим контролем выполнение 
профилактических работ, благодаря кото-
рым обеспечивается стабильная подача 
воды потребителям». 

Такие специалисты как Сергей 
Горобец, вне всякого сомнения, являются, 
можно сказать без особых прикрас, золо-
тым фондом предприятия. Именно на них 
можно положиться на все 100 процентов, 
зная, что они не подведут и успешно спра-
вятся со стоящими перед ними задачами. 

 
 

 

Наши будни 

Наши люди 

 



 

Специалисты РЭУ «Троицкий 
групповой водопровод» ГУП КК «Кубань-
водкомплекс» приняли участие в крае-
вой  командно-штабной тренировке. 
 

 

6 октября на территории на-
сосной станции второго подъема РЭУ 
«Троицкий групповой водопровод» 
ГУП КК «Кубаньводкомплекс» прошла 
краевая командно-штабная тре-
нировка по ликвидации чрезвычайной 
ситуации техногенного характера. В 
тренировке приняли участие около 
двадцати работников предприятия – 
аварийно-спасательное формирова-
ние, специалисты диспетчерской 
службы, работники насосной станции 
НС-2 и руководящий состав пре-
дприятия.  

В ходе тренировки отрабаты-
вались вопросы готовности к предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, определялась эффективность 
мероприятий по поддержанию беспере-
бойного функционирования системы во-
доснабжения во время возникновения ЧС. 
По легенде учений из-за сбоя в работе 
системы электроснабжения (короткое 
замыкание) на складе хлора возник пожар, 
произошел выброс 1,2 т хлора, два 
человека пострадали. Возникла угроза 
химического заражения территории пре-

дприятия и населения, проживающего 
поблизости в станице Троицкой. 

Перед началом учений состо-
ялась проверка укомплектованности, 
оснащенности и готовности нештатного 
аварийно-спасательного формирования, 
организация работы дежурно-диспет-
черской службы в повседневной де-
ятельности и в условиях угрозы возни-
кновения аварийных или чрезвычайных 

ситуаций. 
«Троицкий групповой 

водопровод» - один из важнейших 
стратегических объектов жизне-
обеспечения сразу нескольких 
городов - города-курорта Гелен-
джик, крупнейшего порта на Юге 
России города-героя Новороссийск, 
а также курортной зоны Черно-
морского побережья и населенных 
пунктов от Крымска до Геленджика. 
Поэтому подобные мероприятия на 
предприятии проводятся регулярно. 

Не случайно для учений была выбрана 
насосная станция НС-2 – это самая 
большая водопроводная станция РЭУ 
«Троицкий групповой водопровод», обе-
спечивающая в курортный сезон до 
полутора миллионов жителей и гостей 
Кубани водой. 

Сигнал о чрезвычайной опасно-
сти поступил в девять тридцать утра. На 
заседании комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности был уточнен план действий 
по ликвидации ЧС, отданы команды 

руководителям нештатных аварийно-
спасательных формирований и 
подразделений. Далее пошагово 
прорабатывался план проведения 
аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в зоне ЧС. 
Специалисты аварийно-спасатель-
ного формирования прибыли на 
место происшествия, своими силами 
ликвидировали пожар и развернули 
работы по спасению пострадавших, 
эвакуации работающих из опасных 
мест и оказанию им первой 
медицинской помощи. А также перед 

специалистами стояла задача в макси-
мально сжатые сроки локализовать и 
ликвидировать условную аварию с по-
мощью установки на дефектное место 
магнитной консоли. При большом повре-
ждении выполняются работы  по перекачке 
хлора в запасную емкость. Все 
работы выполнялись в специальных 
защитных костюмах. 

Также в хлорном хозяйстве 
были проверены на работоспо-
собность отсечные водяные завесы, 
которые препятствуют распростра-
нению аварийного выброса опасного 
вещества и снижают опасность 
поражения людей. Хлор тяжелее 
воздуха и в случае утечки стелется 
над землей в виде тумана, не 
поднимаясь высоко. При момен-
тальном обрабатывании водой выход 
хлоровоздушного облака за пределы 

помещения склада и объекта 
практически исключен. 

После окончания тре-
нировки были подведены итоги, 
которые показали достойный  
уровень готовности подра-
зделений предприятия к раз-
личным видам чрезвычайных 
ситуаций. 

«На предприятии уде-
ляется большое внимание безо-
пасности объектов, подготовке и 
оснащению аварийно-спасатель-
ных формирований. Результат 
учений подтвердил, что спе-
циалисты имеют хороший 

уровень подготовки и успешно выполняют 
поставленные задачи», - отметил на-
чальник РЭУ «Троицкий групповой водо-
провод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» 
Владимир Поливара.  

Наши будни 



 

Около 1000 спортсменов из 40 
регионов России приняли участие в фи-
нальных соревнованиях IV Всероссийской 
Спартакиады среди трудящихся, которые 
проходили с 22 по 24 сентября в столице 
Чувашии. В состав делегации Краснодар-
ского края вошли 36 спортсменов – побе-
дители и призеры аналогичного региональ-
ного уровня. Среди них и Юлия Сапунова, 
ведущий инженер ПТО РЭУ «Троицкий 
групповой водопровод» ГУП КК «Кубань-
водкомплекс».  

Участники Спартакиады в тече-
ние трех дней определяли сильнейших в 
армреслинге, уличном баскетболе, волей-
боле, гиревом спорте, легкой атлетике, 
настольном теннисе, перетягивании каната, 
плавании, шахматах, а также в состязаниях 
спортивных семей. Юлия боролась в 
командном зачете по волейболу.  

«На соревнованиях такого уровня 
выступала впервые. Стоит отметить, собра-

лись сильные составы у всех команд. Ни 
одна игра не прошла без боя. Об этом 
говорят и результаты. У нашей команды 
шесть побед из девяти. Больше всего 
запомнились матчи с соперницами из 
Пермского края, Пензенской и Ниже-
городской областей. Все было на высшем 
уровне, все боролись до конца и выкла-
дывались по полной. Но нам не хватило 
совсем чуть-чуть. В соревнованиях по во-
лейболу команда Краснодарского края 
заняла 4 место. Для меня Спартакиада – 
грандиозное событие. И я счастлива, что 

смогла принять в ней участие. 
Конечно, остались хорошие и неза-
бываемые впечатления!» - поде-
лилась Юлия. 

Игрок крымской команды 
ветеранов по волейболу Юлия 
Сапунова с детства занималась во-
лейболом. В ее спортивной биогра-
фии много достижений, среди 
которых – многочисленные победы 
и призовые места на районных и 
краевых соревнованиях, успешные 
выступления на всероссийских 
турнирах.  

В «Троицком групповом 
водопроводе» Юлия работает бо-

лее 15 лет, активно участвует в обще-
ственной жизни предприятия. 

По итогам Спартакиады специ-
альный приз, Кубок лучшей сборной, до-
стался представителям  Пензенской обла-
сти - они стали лидерами в командном за-
чете. На втором месте трудовые   колле-
ктивы Ростовской области. Зам-
кнула тройку лидеров команда 
из Санкт-Петербурга. Сборная Кра-
снодарского края расположилась на 
шестой строчке итогового про-
токола. 

«Успехи Юлии на работе и 
в спорте дают коллегам немало 
поводов для гордости. Она опыт-
ный специалист, красавица, забот-
ливая мама, спортсменка. Уверен-
ность, открытость, сильный ха-
рактер притягивают к ней людей.  
Приятно, что Юлия в составе 
сборной команды от Краснодарско-

го края смогла участвовать в таком уни-
кальном и значимом мероприятии. И в том, 
что кубанская команда показала высокие 
спортивные результаты и вошла в десятку 
сильнейших, обогнав такие сильные реги-
оны как Московская область, Белгородская 
и другие, есть заслуга и нашей коллеги», - 
поделился начальник производственно-
технического отдела РЭУ «Троицкий груп-
повой водопровод» Михаил Рысаков. 

На имя директора ГУП КК 
«Кубаньводкомплекс» Валерия Белоголова 
пришло благодарственное письмо от пер-
вого заместителя министра Министерства 
физической культуры и спорта Красно-
дарского края Сергея Мясищева. В нем 
выражается признательность за оказанное 
содействие и предоставленную возмож-
ность участия в Спартакиаде сотрудника 
организации. «Именно благодаря сплочен-
ной работе команды Краснодарского края  
мы можем быть уверены в блестящем 
настоящем и будущем спорта Кубани. 
Ваше неравнодушное отношение служит 
гарантом нашего дальнейшего плодотвор-
ного сотрудничества»,- говорится в письме. 

 

Справка: 

Всероссийская Спартакиада тру-
дящихся – самый значимый и масштабный 
проект в корпоративном спорте. Впервые 
Спартакиада трудящихся прошла в 2012 
году в Москве на Красной площади, где 
приняли участие всего 28 команд, однако, 
со временем, проект увеличил и свою 
географию, и количество участников. 

 

Ни 

Дорогие коллеги! 
Поздравляем Вас с юбилеем! 

Искренне желаем Вам долгой и 
счастливой жизни, ярких 

впечатлений, крепкого здоровья и 
вдохновения, успехов и 

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

достижениям! 
 

 

1111..1111..11996622 Пархоменко Ольга 

Александровна – инженер-химик 1 кат. (ТГВ) 

1144..1111..11996622 Черноусова Галина 

Ярославовна – начальник участка ремонта 
зданий и сооружений (ТГВ) 

1111..1111..11996677 Таибов РусланРайфудинович  – 

сторож (ТГВ) 

0044..1111..11997722 Руск Александр Владимирович 

– слесарь АВР 4 разряда (ТамГВ) 

2266..1111..11997777 Демиденко Марина 

Владимировна – зам. главного бухгалтера   

0066..1111..11998822 Харьковская Мария 

Константиновна – ведущий экономист (ТГВ) 

2288..1111..11998822 Диброва Оксана Михайловна – 

юрисконсульт 

Наши люди Поздравляем! 


