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АНИКИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ родился 1 января 1970 года на станции 

Худоеланская Нижнеудинского района Иркутской области. 

С 1977 года по 1980 год обучался в средней школе № 85 ст. 

Худоеланская. В 1980 году семья Аникиных переехала в город Тайшет, где 

Олег продолжил обучение с 4-ого по 8-й классы в школе - интернате № 2 

ВСЖД для детей железнодорожников.  

В 1986 году поступил в ПТУ № 21 г.Тайшета на специальность 

"газоэлектросварщик". В 1988 году окончил полный курс среднего 

профессионального – технического  училища по профессии  

газоэлектросварщик третьего  разряда. В том же году призвался на военную 

службу в ряды Вооружённых сил СССР. Служил в Особой роте по 

сопровождению военных грузов (ОРСВГ-150) города Иркутска.  

В 1990 году после службы в армии работал на комбинате ТКСИ  по 

специальности в арматурном цехе. 

В 1992 году был принят в пожарную команду станции Тайшет на 

должность пожарного. За  время работы пожарным неоднократно был 

поощрён грамотами, ценными призами и премиями. В 1998 году 

начальником Восточно-Сибирской железной дороги  Комаровым Г.П. был  

награждён именным подарком "Лучший пожарный  на ВСЖД". 

С  1998 по 2000 год  учился в городе Москве в школе 

усовершенствования командного состава военизированной охраны МПС по 

специальности "Техник противопожарной защиты".  

С 2001 по 2007 год исполнял обязанности  инспектора по пожарной 

профилактике на участке обслуживания Тайшет - Вихоревка.  

С 2007 по 2008 год работал инженером СПО ИРНУ на Тайшетской НПС  

ООО "Востокнефтепровод". За время работы зарекомендовал себя с 

положительной стороны. Нарушений трудовой дисциплины не имел, 

порученные задания выполнял в установленные руководством сроки. 

С 2008 года занимал  должность начальника ОПК Служба пожарной 

охраны Головной нефтеперекачивающей станции "Тайшет" - филиала 



Иркутского районного нефтепроводного управления ООО 

"Востокнефтепровод". 

В 2008 году избран депутатом Думы Тайшетского муниципального 

образования "Тайшетское городское поселение". 

С 2013 года по настоящее время занимает  должность начальника 

караула ОПК СПО ГНПС «Тайшет» ООО "Транснефть-Восток", совмещая 

должность председателя профсоюзной организации ГНПС "Тайшет". 

Член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Член 

Местного политического совета Тайшетского местного отделения Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

Женат. Имеет двоих сыновей. 

В Думу Тайшетского района выдвинут избирательным объединением - 

Тайшетское местное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ".  

 

 

 


