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Победители из Чернушки
Спортсмены из Чернушинской федерации бокса открыли 
очередной спортивный год громкими победами на ринге. 

награды

Подвиги не имеют срока давности

Чернушинском районе таких 
фронтовиков семеро: Карим 
Гарифьянов, Флора Ковалев-

ская, Анастасия Носкова, Михаил 
Пушкарёв, Рашит Шангареев, Лео-
нид Шишкин и Наталья Юдина.

В оккупации Белоруссия была три 
года. Погиб каждый четвёртый жи-

тель - это более двух миллионов че-
ловек. Здесь гитлеровцы построили 
260 лагерей смерти. Оккупанты не 
считались ни с чем: детей, женщин и 
стариков они расстреливали и сжи-
гали заживо. 

Операция по освобождению Бело-
руссии под названием «Багратион» 

Встреча с писателем
На днях в межпоселенческой 
библиотеке прошло несколько 
встреч учащихся городских школ 
с писателем Эдуардом Веркиным 
из Иваново.

Известный в мире книгома-
нов своими приключенческими и 
фантастическими произведения-
ми Эдуард  Николаевич ответил 
на множество вопросов, интере-
сующих чернушинских «пожи-
рателей страхов», и поделился с 
ними своими секретами писатель-
ской «кухни».

Гость побывал также в районном 
краеведческом музее, познако-
мился с достопримечательностями 
нашего города и района.

Открылась выставка
В краеведческом музее откры-
лась выставка «90 лет - Черну-
шинскому району». Она будет 
работать до 20 ноября.

В музее впервые представлены 
материалы, рассказывающие об 
истории района, железной дороги, 
105-го конного завода, здравоох-
ранения и образования. Все  жела-
ющие смогут посидеть за школь-
ной партой старых лет и пером 
пописать в прописи.

Музей работает по средам, пят-
ницам и субботам с 10 до 17 часов. 
Коллективные заявки принима-
ются по телефону 4-51-41.

Гибнут на пожарах
9 сентября на пульт пожарных 
поступило сообщение, что горит 
жилой дом  в Капкане. 

По прибытии огнеборцы увиде-
ли, что дом охвачен огнём полно-
стью, кровля уже отсутствует и 
проникнуть в жилище невозмож-
но. В ходе тушения внутри дома 
были обнаружены обгоревшие 
тела мужчины и женщины. Со-
жители оба нигде не работали, 
злоупотребляли спиртными на-
питками. И вероятная причина 
возгорания - неосторожность при 
курении погибшего.

18 сентября произошёл пожар в 
Тауше. Здесь тоже есть погибшая 
женщина.

По предварительной версии, 
причина возгорания - неправиль-
ные устройство и эксплуатация 
электрооборудования, ветхая 
проводка. Изъятые с места пожа-
ра образцы материалов направле-
ны на исследование.

благотворительность

Построить часовню 
всем миром
В красивом селе Емаш-Палово на бывшей терри-
тории усадьбы купцов Макаровых начато строи-
тельство часовни. 

К сожалению, работа ведётся медленно - не до-
стаёт финансов. А ведь в этой деревне раньше 
была уникальная икона Божьей матери во весь 
рост, сейчас она временно находится в Николаев-
ском храме.

Жители села обращаются к бывшим односельча-
нам, покинувшим Емаш-Павлово и не забывшим 
свою малую родину, и просто неравнодушным лю-
дям: помогите завершить строительство часовни! 
Ваша даже малая толика внесёт огромный вклад 
в благое дело. Осталось не так и много: огородить 
территорию и выполнить внутреннюю отделку.

Сбором средств занимается депутат сельского по-
селения Любовь Бойко. 

Жители с. Емаш-Павлово

стала одной из самых масштабных и 
решающих. В августе сорок четвер-
того, взяв Минск, советские войска 
открыли себе дорогу на Берлин.

- Очень приятно, что в Чернушке 
живут участники тех событий - наши 
уважаемые ветераны. И мне вдвой-
не приятно лично вручить памятные 
медали тем, кто рисковал своей жиз-
нью, подавал хороший пример нам и 
подаёт его новому подрастающему 
поколению, - говорит военный комис-
сар Дамир Гайнутдинов, на которого 
была  возложена почётная миссия до-
ставить юбилейные медали адреса-
там. Вместе с ним в гостях у фронто-
виков побывали также председатель 
районного Совета ветеранов Анато-
лий Бежнар и первый заместитель 
главы Чернушинского района Сергей 
Бирин.

Ветеран Великой Отечественной 
Леонид Шишкин рисковал жизнью, 
защищая белорусские города. 

- В обмотках, ботинки, шинель, 
гимнастёрка… Зимой - ватные брю-
ки и телогрейка. Иной раз и не ду-
мал, буду я жив сегодня или нет, 
- вспоминает Леонид Николаевич. - 
Всякое бывало: стреляли, бомбили. 
Но был патриотизм. И я благодарен 
правительству Беларуси за то, что 
они не забывают нас, сражавших-
ся за их землю, где бы мы ни были, 
пусть даже в самых отдалённых 
уголках России. 

Это не первая награда ветерана, но 
она особенно дорога. Воспоминания 
о самых тяжёлых белорусских боях, 
несмотря на почтенный возраст, не 
стираются из его памяти. 

- С каждым годом становится всё 
тяжелее надевать пиджак. А теперь 
моя парадная форма стала весить 
ещё чуточку больше, - протирая за-
служенную медаль, улыбается фрон-
товик. 

70 лет по историческим меркам - 
небольшая величина. А по человече-
ским - несколько поколений, родив-
шихся под мирным небом. И всё это  
благодаря мужеству и отваге таких 
ветеранов, как Леонид Шишкин, ко-
торые не дали ни единого шанса врагу 
оккупировать и поставить на колени 
такую великую страну, как Россия.

Гульнара ШАРАФУЛЛИНА
Фото автора

10 по 13 сентября в городе Ижевск проходил 
традиционный Всероссийский турнир «Забия-
ка» среди спортсменов 2000-2001 годов рожде-
ния. На соревнованиях наряду с юными боксёра-

ми из нашего города за первенство боролись также 
ребята из Башкирии и Татарстана, Оренбургской и 
Ульяновской областей. Каждый из них проводил по 
три боя. 

Чернушинские спортсмены, воспитанники тренеров 
Ивана Авдеева и Андрея Кухаренко - Александр Га-
лиаскаров и Роман Кухаренко добились отличных ре-
зультатов и выиграли золотые медали в своих весовых 
категориях. 

Неделей ранее юноши стали победителями Откры-
того первенства в Орде. Также в этот день на пье-
дестал почёта поднялись Илья Шакиров, Дмитрий 
Сальников, Артём и Сергей Храмковы, Илья Хайдар-
шин и Артём Ахметов. У них тоже первые места. По-
здравляем победителей!

Познавательный час
Шумно было на днях в цен-
тральной детской библиотеке. 
Юные книгочеи собрались на 
познавательный час «Здоровье 
не купишь».

Ребята разбились на две коман-
ды и  соревновались в интеллек-
туальном поединке. Участники 
отвечали на вопросы  по катего-
риям: спорт, правильное пита-
ние, вредные привычки и т.д.

В конце игры ребята пришли к 
мнению, что здоровье - бесцен-
ный дар, который нужно беречь. 
В качестве призов дети получили 
витаминный микс.

С



Мария Павлова - ко-
ренная бедряжанка при-
знаётся, что она и её одно-
сельчане этого события 
ждали давно. 

- Не дело это - развле-
каться в храме! - говорит 
она. А ведь именно в зда-
нии церкви, которая была 
построена в конце поза-
прошлого столетия, впо-
следствии разместился 
сельский очаг культуры. 
В середине прошлого века 
православную святыню 
постигла та же участь, 
что и многие другие хра-
мы: церковь закрыли, а в 
здании устроили избу-чи-
тальню и клуб.

Новое современное зда-
ние расположилось в самом 
центре села на месте, где 
еще год назад был пустырь. 
Прошлой осенью здесь за-
ложили первый камень в 
основание будущего клу-
ба. И день за днём местные 
жители наблюдали, как с 
применением модульной 
технологии  возводится 
здание нового современного 
дома культуры.

- Всем селом ждали, ког-
да построят клуб. Очень 
хотелось ускорить момент 
сдачи объекта, поэтому в 
последнее время мы даже 
оказывали строителям по-
сильную помощь, - при-

знаётся директор 
б е д р я ж и н с к о г о 
дома культуры Ма-
рия Сарапулова.

К слову, пока воз-
водились стены но-
вого здания, Мария 
Романовна вместе с 
воспитателем дет-
ского сада Татьяной 
Белозеровой ду-
мали, как обустро-
ить прилегающую 
территорию и чем 
ещё разнообразить 
досуг местной дет-
воры. Результатом 
их раздумий стали 
социально-куль-
турные проекты 
«Остров радости» 
и «Пристань дет-
ства», получившие 
гранты от ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Де-
нежные средства от перм-
ских нефтяников позво-
лили приобрести и уста-
новить детские игровую и 
спортивную площадки, а 
также озеленить и благо-
устроить территорию воз-
ле нового дома культуры.

- Не думали, что всё по-
лучится таким красивым! 
Я теперь с огромной ра-
достью спешу на работу. 
Уверена, и односельча-
не будут ходить сюда с 
большим удовольствием. 

Спасибо нефтяникам, ру-
ководству района и посе-
ления! - добавляет Мария 
Сарапулова.

В новом бедряжинском 
доме культуры всё проду-
мано до мелочей   от плани-
ровки до дизайна. Здесь по 
современным стандартам 
оборудованы комната для 
занятий танцами и студия 
для творческих занятий, 
большой зрительный зал 
для просмотра концертов 
и фильмов вместимостью 
на сто мест, а также зал 
для проведения дискотек 

и вечеров отды-
ха. Также в доме 
культуры раз-
местилась сель-
ская библиотека с 
большим и частич-
но обновлённым 
книжным фондом. 

- Хочется, чтобы 
на столах жителей 
нашего края всегда 
были молоко, хлеб, 
мясо. А для это-
го надо создавать 
все необходимые 
условия, позво-
ляющие сделать 
жизнь селян, ко-
торые производят 
продукты питания, 
более современной 
и комфортной, - 
отметила замести-
тель председате-
ля правительства 
Пермского края по 
социальной поли-
тике Надежда Ко-
чурова.

Соглашение о 
сотрудничестве 

между нефтяной компа-
нией «ЛУКОЙЛ» и Перм-
ским краем как раз на-
правлено на развитие сёл 
и деревень. Поэтому здесь 
и открываются ФАПы, 
дома культуры, детские 
сады и школы, техниче-
ская оснащённость кото-
рых ничуть не уступает 
городскому уровню.

- Искренне рад, что всё 
задуманное, а именно по-
явление в наших селах 
и городах новых совре-
менных социальных объ-

ектов, стало возможным 
благодаря инициативе и 
совместным усилиям жи-
телей Пермского края, 
представителей муници-
пальных структур и кра-
евой власти, компании 
«ЛУКОЙЛ»,   - отметил на 
празднике по случаю от-
крытия сельского дома 
культуры генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ 
-ПЕРМЬ» Александр 
Лейфрид. И напоследок 
пожелал бедряжинцам 
успехов, творчества и 
вдохновения.

В настоящее время чер-
нушане находятся в пред-
вкушении ещё несколь-
ких знаменательных со-
бытий. Не за горами тот 
день, когда откроет двери 
современный плаватель-
ный бассейн, где главным 
инвестором выступают 
также пермские нефтяни-
ки. Поэтому после откры-
тия бедряжинского клуба 
генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Александр Лейфрид про-
следовал в Чернушку. Он 
проинспектировал ход 
строительства этого объ-
екта. Также побы вал в 
храме в честь святителя 
Спиридона Тримифунт-
ского, вокруг которого 
ведётся благоустройство 
территории. Посетил Кра-
евой политехнический 
колледж и Городской 
центр культуры и досуга, 
в которых завершается 
реконструкция.

Ирина ШЕСТАКОВА
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добрые дела ЛУКОЙЛа

Подарки для чернушан

В новом доме культуры налажена 
кружковая работа

В новом доме культуры налажена 

люди и дела 

«О, спорт! Ты - жизнь!» - давно 
и всем известные слова. Именно 
под таким девизом живут сегод-
ня в ООО «Дорос». Здесь самое 
пристальное внимание уделяется 
здоровьесберегающему фактору.

Недаром руководитель Обще-
ства Андрей Галиханов принял на 
своё предприятие профессиональ-
ного тренера Николая Иванова.

Ещё в детстве  Н и к о л а й 
увлёкся волейболом. Ну, а попут-
но, как все сельские мальчики, 
гонял футбольный мяч, зимой - 
бегал на лыжах, шайбу гонял по 
застывшему льду на Стреже. 

В школьные годы он спорт не 
оставил. Лишь утвердился во 
мнении, что волейбол - лучший из 
его видов. 

По окончании школы Николай 
поступил в СПТУ-66 на трактори-
ста-машиниста, и если он школь-
ником участвовал лишь в район-
ных соревнованиях, то теперь по-
явилась возможность состязаться 
и на областном уровне. Нередко 
возвращались победителями. 

А после срочной службы в ар-
мии Иванов устроился в слудов-
ский колхоз «Комбайн» водителем. 
Продолжил заниматься волейбо-
лом. И однажды неистовая любовь 
к спорту кардинально изменила 
жизнь Николая Геннадьевича. 

- Отпусти работать ко мне в 
школу учителем физкультуры 
Иванова, - обратилась как-то 
Татьяна Абизяева, тогдашний 
директор Слудовской школы, к 
своему супругу - председателю 
колхоза. 

Отсутствие педагогического об-
разования у мужчины ничуть не 
смутило Татьяну Алексеевну: в 
последние годы с преподавате-

лями физкультуры в Слудовской 
школе была просто беда - они 
менялись едва ли не каждый год. 
Председатель здраво рассудил:

- Водителя найти просто, а учи-
теля - сложнее.

И дал добро на его увольнение 
из колхоза. Это случилось в 1985 
году. Так начался педагогический 
путь Николая Иванова.

Через несколько лет физрук 
пришёл к выводу, что без педо-
бразования в школе всё же не 
обойтись и поступил на заочное 
отделение в Пермское педагоги-
ческое училище. К этому шагу его 
подтолкнула и супруга Татьяна, 
сама по образованию педагог. И 
через 4 года новоиспечённый спе-
циалист имел на руках диплом.

20 лет трудился в Слудовской 
школе физрук Иванов. Получил 
заочно высшее  педагогическое 
образование. А потом учрежде-
ние реформировали в начальную 
школу-детский сад. И физрук 
был вынужден перейти на другое 

место работы - в школу с Брод, где 
работал ещё 8 лет. 

Можно смело сказать, что бро-
довцам здорово повезло, что  там 
появился такой фанат спорта. 
Именно с его лёгкой руки бродов-
ская команда стала лидировать в 
различных районных спортивных 
соревнованиях. 

Третий год Николай работает 
тренером в ООО «Дорос», хотя и 
бродовских спортсменов не бро-
сает - тренировки продолжаются. 

- На нашем предприятии есть 
хороший спортзал, - рассказыва-
ет Николай Геннадьевич. - Если 
рассматривать в целом, то доро-
совцы могут заниматься и стрель-
бой, и футболом, и лыжами, и 
волейболом… Чего только нет! И 
многие сотрудники используют 
ресурсы предприятия во благо 
себе. Приходят после трудового 
дня в спортзал и занимаются. Три 
раза в неделю собирается коман-
да волейболистов-мужчин. Пару 
раз - женская. Наиболее активны 
Антон Матвеев, Фидель Фаткис-
ламов, а также Марина Шамко и 
Ирина Иванова. Достойное место 
среди спортсменов занимает и 
руководитель нашей организации 
- Андрей Кадирович. Он не толь-
ко тренируется, но и в состязани-
ях принимает участие. Вообще, 
вся спортивная инициатива идёт 
именно от него. Много ли у нас в 
организациях города спортсме-
нов-руководителей и оборудован-
ных спортзалов? 

В «Доросе» проводятся вну-
тренние соревнования среди под-
разделений, на которые собира-
ются команды из Чернушки, Осы, 
Куеды и Кунгура. Отличная тра-
диция предприятия - зимняя ры-
балка. 

Помимо этого, коллектив - неиз-
менный участник  состязаний по 
различным видам спорта в нашем 
районе. В прошлом году доросов-
цы стали победителями городской 
Спартакиады среди предприятий. 
В этом - тоже одни из лидеров, и 
который год подряд становятся по-
бедителями в городском туристи-
ческом слёте рабочей молодёжи.  

Несколько лет подряд занимают 
высшую ступень пьедестала по-
чёта в турнире по волейболу До-
рожного комитета среди команд 
на кубок дорожно-строительного 
комплекса Пермского края. И этот 
год не стал исключением.

В данный период времени ООО 
«Дорос» готовится принять уча-
стие в I Межрегиональной Спар-
такиаде работников дочерних 
обществ своего холдинга ЗАО 
«Спецнефтетранс». Она пройдёт в 
конце сентября в городе Лангепас 
Ханты-Мансийского автономного 
округа. Состязания будут прохо-
дить по 5 видам спорта: плавание, 
настольный теннис, шахматы, 
мини-футбол и волейбол. 

Сейчас идёт серьёзная под-
готовка. Команда из 23 человек 
сборная: кроме  доросовцев при-
мут в соревнованиях участие 
работники Чернушинского УТТ 
и Автодормашсервиса, а также 
пермского  транспортного пред-
приятия.

Так год за годом идёт спортив-
ная жизнь коллектива ООО «До-
рос». И тут уместно всем извест-
ное изречение: «В здоровом теле - 
здоровый дух». А для сохранения 
здоровья директор Андрей Гали-
ханов и тренер Николай Иванов 
прилагают все возможные уси-
лия.

Светлана БЕЗМАТЕРНЫХ 

Спорт - любовь всей жизни

лями физкультуры в Слудовской 

Юбилейный для Чернушинского района год 
ожидается богатым на новоселья. Одно уже 
случилось на днях в Бедряже. Здесь распахнул 
свои двери новый сельский клуб. На праздник 
по случаю его открытия собрались местные жи-
тели от мала до велика.
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знай наших!

Юные музыканты из Чернуш-
ки, воспитанники музыкальной 
школы, приняли участие во Все-
российском фестивале-конкурсе 
«Голубая волна» и привезли в 
родной город две награды. Твор-
ческое состязание проходило на 
Черноморском побережье в горо-
де-курорте Геленджик. 

Более 400 детей приехали сюда 
посоревноваться в мастерстве хо-
реографического и циркового ис-
кусства, пения и вокала. Одной 
из самых многочисленных номи-
наций фестиваля стал конкурс 
инструментального исполнитель-
ства, как раз среди его участни-
ков сыграли свои партии более 
двадцати чернушинских ребят 
из духового оркестра и юные му-
зыканты из ансамблей «Аллегро» 
и «Мимино».  Получив по всем 
критериям «отлично» от строгого 
и компетентного жюри, духовой 
оркестр выиграл гран-при, кол-
лектив «Аллегро» удостоился ди-
плома II степени, а ансамбль «Ми-
мино» - диплома III степени. 

Наши мальчишки и девчонки 
под руководством талантливых 
педагогов Валентины Воробьёвой, 
Ульяны Собениной, Ларисы Кар-
маенковой и Светланы Мошкиной 

принимают участие в «Голубой 
волне» не первый год. На про-
шлых фестивалях они тоже зани-
мали призовые места. 

Конкурс длился почти две неде-
ли. Ребята, несмотря на канику-
лы, подготовились к нему основа-
тельно. Они репетировали в тече-
ние месяца, потому что выступле-
ний на сцене предстояло много. 

Открытие фестиваля проходи-
ло на площади посёлка Кабардин-
ка. И каждый местный житель мог 
посмотреть на красочное шествие 
творческих коллективов. В этот 
день перед отдыхающими высту-
пил и наш духовой оркестр. Да и 
сама программа мероприятия не 
ограничилась соревнованиями на 
сцене. Участникам предложили 

массу развлечений.
- Конечно, впечатлений много и 

все они очень яркие и приятные, 
потому что «Голубая волна» - это 
море, экскурсии, новые знаком-
ства, - таковы восторженные от-
зывы ребят. - Мы посетили Но-
вороссийск, Геленджик, увидели 
горы Кавказа, посетили дельфи-
нарий и Сафари-парк. Купались 
в Чёрном море, прокатились на 
катере, участвовали в различных 
шоу-программах. 

Мальчишки были заводилами и 
побеждали практически во всех 
играх. А девчонки приняли уча-
стие в шоу «Мисс Голубая волна».

Десятый, юбилейный, фести-
валь завершился большим гала-
концертом, дискотекой и красоч-
ным фейерверком. 

Воспитанники и педагоги му-
зыкальной школы  благодарят за 
организацию поездки на Черно-
морское побережье и на конкурс 
«Голубая волна» администрацию 
Чернушинского муниципаль-
ного района, руководство ООО 
«Дорос», «Чернушинское УТТ», 
«Стройпромкомплект», ИП Коно-
нюк.

Лариса КАРМАЕНКОВА,
преподаватель Детской музы-

кальной школы

Море! Солнце! Фестиваль!

Ансамбль «Аллегро» и педагоги Ульяна Собенина 
и Лариса Кармаенкова

…Семен с детства меч-
тал о профессии электри-
ка. Завороженно смотрел 
он на людей этой специ-
альности, на их магиче-
ские манипуляции, после 
которых дом или дере-
венская улица озарялись 
светом. Став постарше, в 
школе на уроках физики 
восторг вызывала рож-
дающаяся электрическая 
искра в окружении кро-
хотных молний. И он твёр-
до решил: по окончании 
десятилетки обязательно 
получит образование по 
выбранной профессии. 

Поначалу обстоятель-
ства складывались против 
него: так как в начальную 
школу в родном Малом 
Березнике парня отдали 
не в семь, а в восемь лет, 
то до армии времени выу-
читься не хватило. Армия 
- так армия. И Семён два 
года прослужил в Волго-
градской области.

За это время повзрос-
лел, возмужал, изме-
нился, стал настоящим 
мужчиной. И только одно 
осталось прежним - жела-
ние работать с электриче-
ством. Пожалуй, за годы 
срочной службы детская 
мечта лишь сильнее укре-
пилась в его душе и стала 
твёрдой уверенностью. 
Наконец пришла пора де-
мобилизации. Встречай 
солдата, Малый Березник!

Дома ждали родители и 
шестеро братьев и сестёр. 
А вскоре пришла новость, 
что Кизеловский горный 
техникум из-за недобора 
абитуриентов в своём го-
роде организует приём до-
кументов в Чернушке. Так 
Семён и ещё четверо сель-

чан стали студентами стро-
ительного факультета. А 
буквально через месяц наш 
герой перевёлся учиться на 
горного электромеханика. 
Мечта сбылась! 

Спустя три года диплом 
об образовании был на 
руках у Семёна Аликина. 
А чуть раньше ему пред-
ложили остаться в техни-
куме в качестве мастера 
производственного обуче-
ния. Предложение было 
принято.

Начались трудовые буд-
ни. Через пару-тройку 
лет Семён Васильевич за-
скучал на своей должно-
сти - хотелось каких-либо 
перемен. И он перешёл 
работать на Кизеловскую 
(ныне - Березниковскую) 
дистанцию сигнализации 
и связи. Начались будни 
на железной дороге. 

Он, механик, работал 
с прибором, на который 
в случае неисправности 
шёл сигнал с букс вагонов. 
Но вскоре Аликина по-
звали вернуться родные. 
Да он уже и сам подумы-
вал о возвращении домой. 
Семён Васильевич устро-
ился в колхоз «Комбайн» 
электриком, затем был 
энергетиком. 

- Всё электрохозяйство 
колхоза тогда было в моём 
ведении, - вспоминает 
Аликин. - А потом вновь 
захотелось перемен. Ин-
тересно всё было, молодой 
был. Так я оказался в Уз-
бекистане. Как там было 
замечательно! И даже 
первое, что вспоминает-
ся сейчас, это изобилие 
на полках магазинов, ко-
торые не шли ни в какое 
сравнение с нашими, чер-

нушинскими. Там я рабо-
тал электриком на заводе 
бытовой химии. 

Но потом Советский 
Союз распался. И жизнь 
Семёна Аликина с началом 
перестройки тоже круто 
изменилась: в 1991 году 
он вернулся в свой колхоз. 
Люди постарше помнят те 
тяжёлые времена. Зарпла-
ту не платили, сельское 
хозяйство пошло в упадок. 
Но жить-то нужно! Семью 
кормить. И в начале 1995 
года Аликин устроился 
на работу на нефтепере-
качивающую станцию 
«Чернушка» Арланского 
нефтепроводного управле-
ния - где и трудится по сей 
день. Благо, что станция 
располагается в паре ки-
лометров от родного дома. 
Будучи электромехани-
ком, он занимался обслу-
живанием нефтепроводов, 
защитой их от коррозии. 
Одновременно следил и за 
линией электропередачи, 

тянущейся вдоль трубо-
провода. Выполнял и дру-
гие электромеханические 
работы, обслуживал стан-
цию катодной защиты. 
Своим богатым опытом де-
лился с молодежью... 

Чуть меньше 20 лет ми-
нуло с тех пор. Добросо-
вестный труд Семёна Ва-
сильевича неоднократно 
был отмечен грамотами 
и благодарностями пред-
приятия, а также ведом-
ственной наградой Мини-
стерства энергетики Рос-
сийской Федерации.

24 сентября Семён Ва-
сильевич отметит свой 
60-летний юбилей и выйдет 
на заслуженный отдых. На-
чальник Аликина - мастер 
группы ремонта и наладки 
энергетического обору-
дования Базы производ-
ственного обслуживания 
НПС «Чернушка» Сергей 
Накаряков с сожалением 
говорит об этом, посколь-
ку уходит очень хороший 

специалист.
- Мы вместе трудимся 

уже более 10 лет, - отмеча-
ет он. - Семён Васильевич 
отличается добросовестно-
стью и ответственным от-
ношением к работе. Поми-
мо его профессиональных 
качеств, он очень добрый и 
отзывчивый человек. Ещё 
его отличают предельная 
искренность и честность: 
он принципиально никогда 
не лжет. Умеет сделать за-
мечание, но всегда по делу, 
не огульно критикует, а 
конструктивно. Злопыха-
тельством заниматься - не 
в его характере…

В преддверии юбилея 
руководство и коллектив 
станции поздравляют Се-
мёна Васильевича Али-
кина с выходом на заслу-
женный отдых. Желают 
ему крепкого здоровья, 
человеческого счастья и 
бодрости духа.

Светлана 
БЕЗМАТЕРНЫХ

На службе у светлой мечты

Идёт обмен опытом. В центре - Семён Аликин

Электромонтёр может совершить роковую ошибку 
лишь один раз в жизни - электрическое напряжение в 
тысячи киловатт не оставляет шансов. Поэтому люди, 
выбравшие эту профессию, всегда ответственны и 
очень серьезно относятся к своему делу. Из таких и 
Семён Васильевич Аликин. 


