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Опыт в деле 
незаменим

Работой Павел Менжунов гордится 
и считает её самой важной и нужной 
для многих тысяч земляков. Потому 
каждодневно делает её честно и 
профессионально.

Сведущим инженером ГУП «Чернян- ский район» филиала «Центральный» «Белводоканала» Павлом Менжу- новым, портрет которого занесён на районную Доску почёта, договорились встретиться в обеденный перерыв. Увы, встречу пришлось отложить на следующий день. Позвонив и извинившись, Павел Иванович сказал, что на одной из улиц Чернян- ки прорвало водопровод и покинуть м есто аварии, которую устраняли ремонтники, он просто не мог.К сожалению, и вторую назначенную встречу пришлось отменить. Теперь порыв случился на нитке водопровода, питающего другой микрорайон посёлка. М ощный фонтан надо было усмирить сверхбыстро, чтобы не оставлять десятки семей без воды. По разработанному плану, в ликвидации ЧП задействовали все технические резервы и максимальное количество работников инженерно-технической службы. Руководил работами, как это всегда бывает, Павел Менжунов. На устранение порыва понадобилось больше времени, чем предполагалось — почти 14 часов. Потому встретились мы лишь на третий день.Родился в простой чернянской семье. Отец трудился слесарем в районном отделении «Сельхозтехника». Ни в детстве, ни в юности не думал, кем быть во взрослой жизни, какую профессию выбрать. На поступлении в вуз или техникум в семье не настаивали, потому, завершив учёбу в школе, пошёл Павел, как шутит, «в производство».Приняли его экскаваторщиком в районное отделение «Сельхозтехника». Работал несколько месяцев, пришло время идти в армию. Служил в подразделении аэродромного обслуживания полка морской авиации в Крыму. Его исполнительность и дисциплинированность, чёткое выполнение уставных обязанностей и приказов офицеров, отмечались с первого дня службы. За два года солдат получил несколько благодарностей командования.

Отдав долг Родине, вернулся домой. Не питая особых иллюзий на карьерный рост, работал машинистом мотокатка, трактористом, экскаваторщиком на предприятиях райцентра. В 1998 году связал трудовую биографию с жилищно-коммунальным хозяйством и «Водоканалом», прошёл путь от оператора КНС до мастера участка. С апреля 2004 года Павел Иванович — ведущий инженер ГУП «Чернянский район» филиала «Центральный».На этом посту, обладая большим опытом работы в сетях водоснабжения и водоотведения, способностью быстро и правильно оценивать критические ситуации, определять объём ремонтных работ, а также организовать их, Менжунов умело справляется с нелёгкими административными обязанностями.— В подчинении почти три десятка человек разных специальностей. Обслуживаем в районе водопроводы протяжённостью свыше 72 км и 28 км канализационных сетей с надлежащим количеством канализационных станций. Плановые и по устранению аварий работы на сооружениях, построенных десятки лет назад, требуют от коллектива профессионализма и усердия, которыми в достаточной мере обладают практически все ремонтники. Не всегда хватает технического оснащ ения, м еханизмов, совершенного инструментария. Но, несмотря на это, с задачами справляемся, — говорит инженер.За свою добросовестную и качественную работу Павел Менжунов имеет немало наград. В их списке почётная грамота главы местного самоуправления в 2005 году, грамоты администрации городского поселения «Посёлок Чернянка» в 2007 и 2008 годах, благодарственное письмо департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области в 2008 году и много других достижений.Особо он гордится последней наградой — занесением портрета на Доску почёта района. Но как человек большой скромности считает её не только своей, но и всего коллектива.
Андтолий ГУСАКОВ 
Фото АВТОРА

Дмитрий Новокорпусов, Николай Новиков, Алексей Сухорученко, Виктор Тимонов, Геннадий Николаев, Н

За рулём — и в б 
праздники

31 октября — профессиональный 
праздник работников автомобильного 
транспорта. Водители отрасли 
социальной защиты населения 
Чернянского района Владимир 
Белянский, Николай Богатырёв, 
Николай Новиков, Дмитрий 
Новокорпусов, Геннадий Николаев, 
Сергей Сотников, Алексей Сухорученко 
и Виктор Тимонов — универсальные 
бойцы, которые способны не только 
доставить пассажиров в любую точку 
на карте, но и оказать нуждающимся 
необходимую помощь.

ВСЕГДА.ГОТОВЫ В _ПУТЬРабочие будни профессионалов своего дела совершенно непредсказуемы. Неизменным остаётся лишь одно — они ответственно относятся к своим обязанностям и осознают важность поручений. В то же время наши герои уверены, в их деятельности без чувства юмора — никуда. Поэтому они стараются всегда быть на позитиве и всячески поддерживать пассажиров.Водители работают со старшим поколением, социально-незащищёнными слоями населения, земляками, которые имеют ограничения в плане здоровья, ветеранами. Все они требуют особого общения, внимания и почтения. Поэтому профессионалы своего дела всегда поддержат шутками и различными историями.
у  к а ж д о г о  I  СВОЯ, д о р о г аДружный коллектив автолюбителей рассказал о трудовых буднях. В Комплексном центре социального обслуживания населения работают Владимир Белянский, Дмитрий Новокорпусов, Сергей Сотников, Алексей Сухорученко и Виктор Тимонов. Практически у каждого из них за спиной немалый водительский опыт.Владимир Белянский работает в управ

лении два года. Его основные пассажиры— пенсионеры и инвалиды. Часто выезжает с волонтёрами на различные мероприятия. Например, в пандемию вместе с добровольцами развозил продуктовые наборы положенным группам граждан, а также оказывал помощь в доставке товаров на дом, когда началась вспышка коронавируса. Примечательно — даже в день рождения с утра и до вечера выполнял свой долг.В обязанности Дмитрия Новокорпусова входят такие же задачи. Иногда подвозит руководство и выполняет другие поручения. За девять лет коллектив и пассажиры стали ему, как родные. Уже наперёд может предугадать их действия и знает индивидуальный подход к каждому.Алексей Сухорученко — водитель автобуса. Доставляет земляков на гемодиализ, подключается и к выполнению других задач. Общий водительский стаж — 36 лет, в социальной защите уже четыре года. Виктор Тимонов в этом «деле» девять лет. Без лишних волнений доставит бабушек и дедушек со всех поселений муниципалитета в больницу, поможет выйти, донести сумку. Для поколения старше 65 лет — он верный друг. За рулём уже 30 лет, именно поэтому пенсионеры никогда не сомневаются в водителе.Геннадий Николаев и Николай Богатырёв— универсальные бойцы для Центра социальной помощи семье и детям «Семья». Геннадий Васильевич работает там водителем четыре года, а Николай Васильевич — девять лет. Их пассажиры — это несовершеннолетние, также перевозят и взрослых. Доставляют юных жителей в отделение реабилитации для детей с ОВЗ «Тёплый лучик». С такой категорией граждан работать также нелегко, должна быть выдержка и сострадание. Всем этим профессионалы своего дела наделены сполна.Самое продолжительное время в учреждении работает Сергей Сотников — 10 лет. За


