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▼ Земляки

Даёт курсантам 
путёвку в жизнь

Вы сокое звание П очётного 
гражданина города Медногорска 
недавно присвоено Александру 
Серемягину, нашему уважаемому 
земляку, старейшему работнику 
оборонно-спортивного общества -  
ДОСААФ. Александр Кириллович 
сорок лет возглавляет Медногор
скую автошколу. Здесь успешно 
готовят военных специалистов 
-  вод*^егей б оп ш егр уэш х  ар
мейских мя шы Г х м м о  ЭТОГО, 
он ругоесдот ф кгиалакм в Бегя- 
езле и Кувандыке. где тоже есть 
своё хозяйство, здания, техника, 
где учатся ребята, завтраш ние
солдаты.

За годы своей рабогъ ветеран 
оборонно-спортивного сбместоа 
вм есте  с коллегам и  переж ил 
столько всяческих "ресбразова- 
ний, реорганизаций, хлопотных 
инициатив, что его уже ничем не 
удивишь. Он сам идёт в авангарде 
событий, шагает в ногу со време
нем. В автошколе постоянно что-то 
обновляется: усоверш енствуют
ся учебные кабинеты, строятся 
автодромы, пополняются экспо
наты музея. Главная же заслуга 
руководителя в том, что вместе с 
коллективом сберёг материально- 
техническую часть, не дал приве
сти к разрухе нужное дело, которо
му он посвятил свою жизнь.

А.К.Серемягин десятки лет ак
тивно участвует в патриотическом 
воспитании городской молодёжи, 
всегда напутствует призывников, 
чтобы служили России достойно, с 
честью выполняли воинский долг. 
На его личном примере выросло 
не одно поколение настоящ их 
парней, защитников Отечества, 
получивших государственные на
грады за проявленное мужество 
в «горячих точках». Водители 
«Уралов», «ЗИЯов», «ГАЗ-66»,

впервые севшие за руль в авто
школе, потом преодолевали сер
пантин горных дорог в Афгани
стане, охраняли границу в Тад
жикистане, сражались в ущельях 
Чечни. О  них, будто своих сыно
вьях, тепло, по-отечески вспо
минает Александр Кириллович 
Серемягин, гордится их делами, 
о которых подчас не каж дому 
можно рассказать. Но ему ребята, 
прошедшие срочную, и курсанты, 
которым предстоит служить, до
веряют сокровенное. Серемягин 
умеет выслушать, дать добрый

совет, предостеречь от ошибок. 
Э то  дело его ж изни -  ковать 
квалифицированные кадры для 
Вооружённых Сил России. Высоко 
оценило государство его вклад 
в укрепление ДО СААФ -РО СТО : 
ветеран общества имеет немало 
наград, в том числе медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
второй степени.

Екатерина ПЕТРОВА.
На снимке: Александр Ки

риллович Серемягин -  Почёт
ный гражданин города.
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