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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ
И ДРУЗЬЯ!

А. Ю. Никитин,
Генеральный директор
НПО «СОМЭКС»

Сегодня мы, как и миллионы людей по всему миру, впервые
столкнулись с необходимостью
изменить привычный алгоритм
трудовой деятельности. В очень
сжатые сроки, полностью соблюдая рекомендации надзорных
органов, все службы Компании
перестроились на новые условия
работы, чтобы беспрерывно продолжать выполнять взятые на
себя обязательства.
Мы искренне благодарны каждому рабочему производственного блока! Именно ваша слаженная работа и организация
непрерывного процесса в столь
непростых условиях является залогом будущего Компании, сохранения рабочих мест и выплат.
Мы говорим спасибо менеджерам и конструкторам, региональным представителям, всем административным службам, что
живете интересами Компании,
держите руку на пульсе, смотрите с нами в одном направлении.
Мы признательны клининговым службам, контролерам
пропускного пункта за работу в
усиленном режиме, за заботу о сотрудниках и их здоровье.
Безусловно,
распространившаяся в мире пандемия COVID-19
стала причиной глобального из-

Поздравляем
с днем

менения принятых норм и принципов ведения бизнеса, негативно
повлияла на многие сферы экономики. Стабильность результатов доказывают верность наших
стратегических принципов. Мы
справились!
Трудности – это ступени, по
которым мы движемся к заветной
цели. Восхождение альпиниста на
гору опасно и сложно. И именно
вершина открывает перед ним
совершенно другие неизведанные
просторы.
Как говорит Роберт Кийосаки,
настоящие инвесторы и капиталисты устремляются туда, где
кризис. Это океан возможностей.
Именно проблемы и ограничения
делают нас крепче, стимулируют
на поиск альтернативных решений, раскрывают способности и
указывают пути. Используем сегодняшний момент, как шанс развить эффективные направления,
выйти на новые рынки, оптимизировать текущие процессы, укрепить отношения с заказчиками.
Уверен, наши сплоченность,
пытливость ума, самоотдача и
взаимная поддержка являются залогом будущих успехов и перспектив.
Вместе мы сильнее любых обстоятельств!

Химика!

Коллеги и партнеры! Примите поздравления с профессиональным
праздником – Днем химика! Успех каждой отрасти экономики так или
иначе опирается именно на разработки представителей химической
промышленности. Ваши идеи формируют будущее, результаты исследований открывают новые перспективы и дают импульс для стабильного развития страны.
Примите искреннюю благодарность за ваш труд, стремление к совершенству и победам! Желаем вам настойчивости и терпения в решении каждодневных задач, оптимизма и веры в собственные силы!
Производственных высот, технологических прорывов и значимых
результатов!
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ГОРДОСТЬ ЗА КОМПАНИЮ

ПРОЕКТЫ 2020

Изготовлены 26 Гидроциклонов ГЦ-400 и 6 гидроциклонов ГЦ-650.
Гидроциклоны укомплектованы песковыми насадками из износостойкого
полиуретана.
АО «Южуралзолото Группа Компаний» входит в десятку крупнейших
золотодобывающих предприятий в России

Монтаж узлов всаса на Стойленском ГОКе. Узел всаса представляет
собой футерованную полиуретаном трубу с отводом, применяемую для
перемещения продуктов переработки методом гидротранспорта с использованием центробежных шламовых насосов на участках всасывания
и нагнетания. Марка полиуретана подобрана и произведена ООО «ЭластПУ», в полном соответствии специальным условиям производства АО
«Стойленский ГОК»

Специалистами НПО «СОМЭКС» был проведен комплекс работ по футеровке поверхности зумпфа полиуретановым покрытием Эластекс на
Стойленском ГОКе.
Эластекс – многокомпонентный материал на основе полиуретана,
созданный и производимый «СОМЭКС» по уникальной рецептуре. Полиуретановый эластомер показывает высокую способность противостоять
абразивному износу, защищает металлоконструкции от повреждений,
обеспечивает многолетнюю надёжную защиту металла. Общая площадь
выполненных работ составила 200 м2
Износостойкий трубопровод для для цеха хвостового хозяйства АО
«ЕВРАЗ». Согласно протокола испытаний Санкт-Петербургского Горного
Университета запатентованная НПО «СОМЭКС» технология футеровки
способствует снижению удельных затрат энергии при гидравлическом
транспортировании хвостов обогащения железной руды до 1,5 раз. Помимо специального износостойкого покрытия, одним из ключевых преимуществ наших футерованных труб является простота монтажа. Время
сборки сокращается за счет фланцевого соединения на болтах.
Протяженность этого трубопровода для Качканарского ГОКа – 600 м
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
НПО «СОМЭКС» НАЗНАЧЕН ДЕНИС
КРАВЧЕНКО
По итогам собрания Правления
Компании на должность Исполнительного директора назначен Денис Валерьевич Кравченко.
До прихода в НПО «СОМЭКС»
Д.В. Кравченко занимал пост Генерального директора Иркутского
завода тяжелого машиностроения.
В должности Исполнительного директора Д. В. Кравченко сфокусируется на операционных вопросах:
цифровизации бизнес-процессов,
оптимизации стратегии сотрудничества с поставщиками, будет отвечать за финансовый результат.
«Принятая в Компании Стратегия развития предполагает в

ближайшие 5 лет существенное
расширение бизнеса, — комментирует назначение Генеральный директор НПО «СОМЭКС» Анатолий
Никитин. — В лице Дениса Валерьевича мы видим руководителя, который имеет признанный практический опыт работы на крупном
производстве, обладает талантом управленца и разделяет наши
цели и ценности. Уверен, профессиональные компетенции в развитии
промышленного предприятия будут способствовать динамичному
росту НПО «СОМЭКС» и укреплению его позиций на российском и
зарубежных рынках».

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
КОРОНОВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ
КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ?
• Прикоснувшись к инфицированной поверхности
• При рукопожатиях, объятиях
• Прикасаясь немытыми руками к лицу
Используйте медицинские маски для блокировки
распространения инфекции

Закончил Иркутскую Государственную Экономическую Академию,
магистратуру Академии Народного
Хозяйства при Правительстве РФ.
С 1995 по 2005 год работал в
группе компаний «Техресурс», пройдя
путь от технического специалиста до
генерального директора Иркутского
завода тяжелого машиностроения.
В 2006 году переехал с семьей в
г. Москву, там в основном занимался
частным инвестированием.
В 2013 году был вновь приглашен
на Иркутский завод тяжелого машиностроения в качестве генерального
директора, где отработал по 2019 год.
Женат, четверо детей.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ?
Тщательно мыть руки с мылом от 20 сек
В случае невозможности вымыть руки использовать антисептический гель
• Соблюдать дистанцию с другими людьми от 1,5 метров
• Проветривать помещение
• Возвращаясь домой полоскать нос и горло солевым раствором, хлоргексидином или мирамистином

•
•

КАК ВЫСТРОИТЬ ПИТАНИЕ?
• Употреблять в пищу продукты с высоким содержанием цинка
и витаминов A, C, D, E, лук, чеснок, перец, куркуму, цитрусовые, имбирь, а так же пищу, богатую жирами
• Пить много теплой жидкости

ЖИЗНЬ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Руководство предприятия принимает активные меры по профилактике и предотвращению распространения инфекции:
• отменены все командировки сотрудников, в том числе по России;
• отменен прием делегаций, связь
поддерживается аудио и видео
звонками;
• ежедневно проводится влажная
уборка, дезинфекция дверных
ручек, перил, выключателей и
т.д.;
• ежедневно проверяется самочувствие сотрудников, при проявлении симптомов ОРВИ не до4

пускают к работе;
• в достаточном объеме закуплены дезинфицирующие средства
и средства индивидуальной защиты.
«На данный момент на предприятии изменен режим работы
ряда подразделений, часть персонала была переведена на удаленный режим работы. Производственные службы продолжают
работать в штатном режиме.
Перед началом рабочего дня
всем сотрудникам измеряют
температуру тела бесконтактным способом, уточняют о наличии симптомов ОРВИ. На про-

ходных и в кабинетах стоят
дезинфицирующие антисептики
для рук. Соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора для обработки помещений» — комментирует руководитель HR Департамента
Ольга Силина.
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СЕРДЦЕ «ЭЛАСТ-ПУ» – ЛАБОРАТОРИЯ

Почти 20 лет производственный
комплекс «Эласт-ПУ», входящий в
состав НПО «СОМЭКС», претворяет в жизнь достижения науки, передовые технологии и новаторские
идеи, обеспечивая заказчиков высококачественной продукцией из
полимерных материалов.
Технологический парк оборудо-

вания, современная лаборатория,
использование только высококачественного сырья, внедрение
собственных рецептур, сплоченный профессиональный коллектив
– слагаемые успеха Компании и ее
основа.
Заказчики из строительной
и горнодобывающих отраслей

экономики прочно ассоциируют
«Эласт-ПУ» с экспертностью и клиентоориентированностью.
Компетенции сотрудников предприятия позволяют разработать
практически любую инновационную полимерную продукцию со
свойствами, гарантирующими использование материала в самых
жестких условиях и полностью
удовлетворяющими потребности
Заказчика.
Обеспечить высокое качество
производимых продуктов позволяет собственная лаборатория:
именно там осуществляется весь
комплекс исследований, отслеживаются отдельные параметры и
своевременно устраняются все недостатки полимерных материалов.
Начальник лаборатории «ЭластПУ» Клейменова Ольга Викторовна
приоткрыла завесу тайны и рассказала немного о буднях научного
сердца «Эласт-ПУ».

Наша работа заключается в
исследовании и синтезе различных веществ, с целью проверки
их соответствия установленным требованиям и нормативам.
Так же лаборатория занимается физико-механическими, реоло-

гическими, аналитическими испытаниями, модификацией уже
существующей продукции и разработкой новых рецептур и технологий. Обязательно проводим
беспрерывный контроль входного
сырья и готовой продукции. Мы же
отвечаем и за получение сертификационной документации, разрабатываем технические условия на
новую продукцию.
Лаборатория ежегодно принимает на практику студентов Владимирского химико-механического
колледжа для приобретения ими
навыков в работе по специальности. Самое важное в нашей работе

– это точность в проведении того
или иного испытания, чтобы не допустить выпуска некачественной
продукции, а самое трудное в профессии любого химика является работа с токсичными веществами»
– поделилась Ольга Викторовна.

Химия – это область чудес, в ней скрыто счастье человечества, величайшие завоевания разума будут сделаны именно в этой области, – сказал русский писатель Максим Горький.

КЛЕЙМЕНОВА ОЛЬГА
начальник лаборатории
Проводит химический анализ, составляет ТУ, получаетсертификаты на
продукцию, закупает реактивы

БОТВИНОВА ОЛЬГА
инженер-разработчик
Проведит научно-исследовательские
и экспериментальные работы по
совершенствованию технологии производства, разработке и освоению
новых видов изделий

КОЧЕТКОВА ЕКАТЕРИНА
лаборант химического анализа
Проведитхимический анализ,
входной контроль и анализ готовой
продукции
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ОДИН ДЕНЬ С ...
НПО «СОМЭКС» — российский машиностроительный холдинг, подразделения которого расположены в России и Казахстане. Так одним из
драйвером Компании является ТОО «РЭМЗ», расположенный в г. Усть-Каменогорск Республики Казахстан. Это мощный производственный комплекс, оснащенный современным высокопроизводительным оборудованием. Специализируется на тяжелом машиностроении, в частности на
изготовлении шламовых насосов, гидроциклонов, задвижек, и производстве полиуретановых изделий.
Сегодня нашим гостем стал Артем Сей — заместитель директора ТОО
«РЭМЗ»

Рабочее утро
Начинается раньше всех в семье. Залог успешного дня - душ и
вкусный завтрак от жены. Обычно
это каша или яичница, чай. После
завтрака отвожу детей в школу и
еду на работу.
В 7.50-8.00 уже на работе
Первоочередно проверяю почту,
изучаю поступление новых распоряжений на изготовление и запуск
в производство. Утром приходят
списки торгов от брокеров. Провожу анализ, делаю выборку наших
позиций. В 9.00 провожу ежедневное совещание с начальниками подразделений по плану производства.
Задач очень много
Необходимо ежедневно расставлять приоритеты на выполнение
заказов : анализировать номенклатуру, сроки, заказчиков, контролировать качество произведенной
продукции, своевременную отгрузку. Помимо этого в зону моей ответственности входит и коммерческая деятельность – плотная
работа с Заказчиками, обработка
запросов совместно с коммерче6

ской службой центрального офиса
СОМЭКС.
На руках не хватит пальцев
Чтобы сосчитать с каким количеством людей приходится общаться в течении дня. Это люди
разного профиля – коллеги, поставщики, заказчики.
Успешный день
Для меня – это когда все поставленные задачи решены, а по
возвращении домой жена радует
вкусным ужином, а дети – хорошими оценками в дневнике.
Если что-то не получается
Я всегда стараюсь разобраться
в проблемах самостоятельно. Но и
без помощи коллег иногда не обойтись. Хочу сказать им отдельное
спасибо за то, что не отказывают
в помощи!
Работа – это моя вторая семья
Мы вместе преодолевали трудности, с первого дня, как я попал в
#командумечты. Были дни, когда
я уходил на работу домашние еще

спали, а приходил они уже спали.
Такие дни бывают и сейчас, но
всегда, когда я возвращаюсь домой,
с улыбкой на лице меня встречает
супруга.
Идеальный выходной
Это время проведенное с семьей, а так же встречи с друзьями.
Бывают, безусловно, звонки с рабо-
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ты, но я не считаю это беспокойством, ведь, как я говорил ранее,
работа – это моя вторая семья.

другие люди. Но могу сказать одно
– целеустремленный и справедливый – это точно.

Время на увлечения , к сожалению, есть не всегда
Но я очень люблю охоту и увлекаюсь катанием на сноуборде. Иногда приходится быть на работе в
выходные дни или решать скопившиеся дела по дому. Но в плотном
графике все же получается найти
время на развлечения. Ведь отдых
необходим всем! Это заряд и вдохновение.

Мечтаю
Прожить так, чтобы было о
чем рассказать своим внукам, сидя
у костра рядом со своими детьми
и родителями

Обо мне
Сложно характеризовать самого себя, думаю пусть это делают

Лучшее завершение рабочего
дня
Это вкусный ужин от жены.
Бывает, что день заканчивается
рабочей встречей в кафе, и казалось бы вкусно поел...Но прихожу
домой и не могу отказаться от
ужина, приготовленного женой!

Приглашаем на внутренний корпоративный
портал Компании — Vera.World
Основная задача сайта — создать единое информационное пространство нашей Компании. Помимо новостей Вам будут
доступны функции комментариев и лайков, возможность участия в опросах и обсуждениях.
Делитесь своими мыслями, задвайте волнующие вопросы и выкладывайте фотографии рабочих будней!

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА САЙТ?
Оставить в отделе кадров или прислать на почту Отдела маркетинга design@somex.ruзаявку со следующими данными:
- ФИО
- Должность
- Отдел или подразделение

- Email (корпоративный или личный)
- Мобильный телефон

ДАННЫЕ ДЛЯ ВХОДА
На указанную вами электронную почту придет Логин/Пароль
для вход на корпоративный сайт

world.somex.ru
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Человек с

ДОСКИ ПОЧЕТА

НПО «СОМЭКС» развивает направления, имеющие важнейшее
значение для экономики и промышленной безопасности страны:
производит машины и оборудование, создает сырье из полимеров
и готовую продукцию на основе полиуретанов, выпускает резинотехнические изделия промышленного
назначения, износостойкие системы гидротранспорта, реализует
комплексные EPC(M) и инжиниринговые проекты.
Четкое соблюдение требований
законодательства, своевременное

Как Вы пришли в профессию?
После окончания школы я поступил в Коломенское ПТУ №6 на
специальность электрогазосварщика. Предо мной был яркий пример – мой дядя, он работал сварщиком на стройке.
Обучение длилось два года. Затем еще год проходил производственную практику на Коломенском заводе. С 4 профессиональным
разрядом закончил училище после которого пошел в армию. Там
тоже был сварщиком. За годы обучения и службы набрался опыта.
На сегодняшний день мой трудовой стаж в профессии составляет
23 года. В 2018 году получил 6 разряд.
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исполнение взятых на себя обязательств и большой экспертный
опыт позволили коллективу Объединения обеспечить заслуженное
уважение Заказчиков и успешно
конкурировать с ведущими российскими производственными компаниями. Сегодня НПО СОМЭКС
гарантирует
инновационность
предлагаемых инженерных решений, создает не только серийную
продукцию, но и вводит в эксплуатацию уникальное оборудование
согласно особых требований заказчика.
Реализация каждого проекта
сложный и трудоемкий процесс,
в котором задействованы без исключения все службы Компании.
Один из важных участков процесса
создания продукции – сварочный.
Профессионализм сварщика обе-

спечивает надежность, безопасность и прочность эксплуатации
самых замысловатых конструкций.
Эта работа требует не только физической выносливости и терпения,
но и опыта: швы должны соответствовать повышенным требованиям прочности. Профессиональный
мастер становится таковым лишь
после долгих лет постоянной практики.
О секретах сварочного мастерства поговорили с Александром
Анисимовым, электрогазсосварщиком 6 разряда. Александр работает
в НПО «СОМЭКС» с 2009 года. За
высокий профессионализм, ответственное отношение к работе, преданность своему делу в 2019 занесен на Доску почета Компании.

С чего начинается ваша смена?
Рабочей день начинается с постановки задач, расстановки людей по сварочным постам. Бывает,
что срочная работа появляется
в течение дня. Приходится оперативно менять план действий,
чтобы все успеть.
Сколько времени требуется
на изготовление, например, одного отвода?
Здесь все зависит от диаметра
труб. Например, сделать отвод
диаметром 460 может один человек за 2-3 часа. А если говорить
о больших диаметрах, от 1000
и выше, тут не все так просто.

Заготовки на крупногабаритные
трубы диаметром от 500 и выше
мы готовим сами. Тут работы гораздо больше: разметка, нарезка,
стыковка, сварка. Уходит 2-3 дня.
Работаем в паре, одному с такой
работой не справиться.

Выпуск № 2, 2020 г.

КОМАНДА
Тяжело ли физически справляться с работой?
Физически работа тяжелая.
Плюс ко всему и вредная профессия. Нас даже на пенсию провожают на 5 лет раньше положенного.
Как изменилась Компания за
то время, что Вы работаете?
В 2009 году, когда я пришел на
завод, тут было всего одно здание
и цех в нем. Можно сказать, что
предприятие росло у меня на глазах. Сварка в то время была электродами, со временем приобрели и
установили полуавтоматическую
сварку. Работать стало гораздо
легче. Как раз Компания получила первый заказ на изготовление
1000 трубопровода. Успешно справились с работой. После этого подобных заказов стало больше.
Как проводите время вне работы?
К сожалению, времени на увлечения сейчас совсем не хватает.

• По версии Министерства труда Российской Федерации сварщик входит в рейтинг 50 самых востребованных профессий в стране
• Российские сварщики ежегодно отмечают свой праздник в последнюю пятницу мая. Эта дата официально
не утверждена, однако празднуют ее с начала 90-х годов 20 века
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ваша работа – одна из самых сложных и опасных, подвластная
только настоящим профессионалам. Пусть работа приносит уважение и почёт, трудовые будни будут успешны! Желаем вам интересных проектов, крепкого здоровья и благополучия!
Все свободное время стараюсь проводить с дочерью. С удовольствием выбираемся в лес или на речку
порыбачить.
Что посоветуете молодым
специалистам?
Главное в нашем деле – это любить свою работу. Быть трудолюбивым, выполнять работу ка-

чественно и в срок.
Что цените в людях?
В человеческих отношениях
ценю честность по отношению
друг к другу.
В коллегах уважаю трудолюбие
и добросовестное отношение к работе.

НПО «СОМЭКС» ВОШЛО В РЕЙТИНГ
ЛУЧШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга
в
России
HeadHunter опубликовала Рейтинг
лучших работодателей России.
Результаты строились на основе
предпочтений соискателей при выборе той или иной компании для построения своей карьеры, на оценке вовлеченности работающих в
компании сотрудников, а также
эффективности работы HR-подразделения и уровня развития HR-про-

цессов. Компании, вошедшие в
Рейтинг, по мнению сотрудников и
соискателей, представляют лучшие
условия для работы.
«Мы гордимся успехами и делаем все, чтобы не останавливаться
на достигнутом, — отмечает HR
-директор НПО “СОМЭКС” Ольга Силина. — Стремимся, чтобы
Компания стала источником самореализации для каждого члена
нашей команды, чтобы каждый

сотрудник понимал, что развивая себя и Компанию, он меняет
мир. Уверены, сформированные в
рамках рекрутинговой стратегии ценностные предложения НПО
«СОМЭКС» (EVP) обеспечат долгосрочное восприятие Компании как
привлекательного работодателя и
позволят в будущем войти в ТОП
100 лучших компаний России».
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Поздравляем с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Мы с гордостью чтим память
тех, кто отдал жизнь за наше ясное
небо, подарил нам возможность
жить, любить, дышать счастьем и
свободой.
Быть наследниками Великой Победы большая честь. Сменяются
поколения, но подвиг русского народа навсегда будет для всех назидательным примером несгибаемой
стойкости и силы духа.
Низкий поклон тем, кто принес
на нашу землю Великую Победу!
Пусть сегодня в каждой семье царят мир, добро и благополучие!
Желаем светлого и мирного будущего! Берегите друг друга!
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ…

75 лет прошло со дня Великой победы, но время
не сотрет воспоминания о тех героических поступках.

Чугунов Борис Александрович, один из дедушек Генерального директора НПО «СОМЭКС» Никитина Анатолия Юрьевича.
родился в 1925, в Куйбышевской области, Коткинского района, селе
Коткино. В феврале 1943 году был призван в армию. Свой боевой путь
начал в составе 252 Краснознаменной Харьковской Стрелковой Дивизии. Окончил службу 27 июля 1945 года, в звании младшего лейтенанта. Дважды награжден Орденом Красной Звезды

Семья Ольги Кротовой, бухгалтера НПО «СОМЭКС», вспоминает своих героев.
Андреев Павел Моисеевич родился в городе Гатчина Ленинградской области. Был призван в ряды Красной
армии 23 июня 1941 года и воевал до самой Победы. Павел Моисеевич воевал на Северо-Западном, Брянском,
Белорусских фронтах. В 1943 году был ранен и лежал в госпитале. На фронте в этом же году он познакомился
со своей будущей женой - Андреевой Александрой Алексеевной. Она была призвана на фронт в апреле 1942 года
из подмосковной деревни Боброво с двумя подружками и была старшей телефонисткой при штабе. Наравне с
мужчинами они отважно и с доблестью воевали.
Павел Моисеевич был награжден медалью за боевые заслуги, медалью за оборону Москвы, орденом Красной
звезды, орденом войны второй степени, медалью участника боев по взятию Берлина. Александра Алексеевна
была награждена медалью за боевые заслуги

Федор Никитович Семенов, дедушка Директора по развитию Марии Павловны Семеновой, родился в январе 1924 году в
деревне Боробино Тулунского района. Был призван в армию Тулунским военкоматом в 1943 году. Первоначально службу проходил в Монголии. В январе 1944 года был направлен под Ленинград, в группу войск для снятия блокады Ленинграда. Служил
в 39-м отдельном пулеметно-стрелковом батальоне командиром 45 миллиметрового орудия, на Третьем Прибалтийском
фронте. Принимал участие в освобождении городов Тарту и
Пярну. За боевые заслуги Федор Никитович был награжден орденом Отечественной войны II степени. Имеет медаль «За победу над Германией».
В 1950 году Федор Никитович демобилизован из рядов Советской Армии. Вернулся в родные края. Здесь женился, построил дом, родились дети.
Был активным участником ветеранского движения, представителем первичной ветеранской организации. Много выступал перед бурхунскими школьниками на праздниках и митингах, посвященных Великой Отечественной войне
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ИЮНЬ
01

Алексей Сергеевич
ДМИТРИЕВ

07

Константин Алексеевич
РОЩИН

15

Андрей Анатольевич
ЩЕРБАКОВ

24

Денис Александрович
ПОПОВ

02

Ирина Алексеевна
ВЕТРОВА

07

Галина Александровна
ИВАНКИНА

16

Алексей Александрович
ПОЛЯКОВ

25

Владимир Николаевич
КОПЫТИН

02

Алексей Михайлович
АЛЯБЬЕВ

08

Андрей Владимирович
Гаврилович

18

Алексей Анатольевич
ВОРОБЬЕВ

25

Владимир Сергеевич
КАБАНОВ

03

Сергей Сергеевич
ЕЛИСЕЕВ

08

Антон Дмитриевич
ЧИЧУА

18

Олег Геннадьевич
КОШЕВОЙ

25

Дмитрий Павлович
МАЛЫШЕВ

04

Наталья Ивановна
РУДЕНКО

09

Людмила Владимировна
САМКОВА

19

Евгений Вадимович
МИРОНОВ

26

Владимир Анатольевич
ЗЕНИН

04

Сергей Витальевич
БАЛАШОВ

10

Сергей Владимирович
СОКОЛОВ

20

Анастасия Вагизовна
БУРГАНДИНОВА

29

Василий Степанович
РУЗАЕВ

04

Дмитрий Николаевич
АНТИПОВ

12

Игорь Сергеевич
СИВУХИН

21

Иван Анатольевич
СТЕРЕЛЮКИН

30

Дмитрий Алексеевич
ЗАЙЦЕВ

05

Сергей Евгеньевич
ЯКУТИН

13

Михаил Михайлович
БОЛЬШАКОВ

24

Ирина Юрьевна
РОМАНОВА

06

Сергей Владимирович
БАУКИН

14

Сергей Сергеевич
ФИЛИМОНОВ

24

Дмитрий Сергеевич
ВАСИЛЬЕВ

06

Светлана Васильевна
НАРЫШКИНА

15

Наталья Александровна
ЯКОВЛЕВА

24

Талгат Курманбаевич
КАЖАГЕЛЬДИНОВ

ИЮЛЬ
03

Александр Юрьевич
ФРОЛКИН

10

Елена Александровна
ФОФОНОВА

16

Алексей Вячеславович
ТАРАСКИН

25

Михаил Юрьевич
МОРОЗОВ

05

Ольга Сергеевна
СИЛИНА

11

Мария Павловна
СЕМЕНОВА

16

Алексей Владимирович
АЛЕХИН

26

Ольга Александровна
БОРДАЧЕВА

05

Владимир
СИНЬЧУК

12

Николай Анатольевич
ШУМАНОВ

17

Леонид Михайлович
ГОНЧАРУК

28

Юлия Викторовна
БАЛАНДИНА

07

Станислав Владимирович
ГЛОТОВ

13

Ольга Викторовна
КЛЕЙМЕНОВА

17

Михаил Юрьевич
НОВИКОВ

28

Ирина Александровна
ЕГОРЧЕНКОВА

07

Михаил Михайлович
ГЛУШАКОВ

15

Иван Александрович
БЕЛИКОВ

19

Ульяна Эдуардовна
АВДЕЕВА

29

Дмитрий Александрович
ДМИТРИЕВ

09

Роза Андреевна
ПЕТРОВА

15

Артур Вячеславович
МОРГАВЧУК

23

Дмитрий Михайлович
НАЗАРОВ

29

Александр Николаевич
НАПРИЕНКО

АВГУСТ
01

Сергей Иванович
БАЛАНДИН

11

Ольга Сергеевна
ПОБРУС

14

Александр Николаевич
МОЧАНОВ

21

Дмитрий Сергеевич
МОСОЛОВ

03

Людмила Александровна
МЕРЕНОВА

11

Александр Викторович
ШИПИКИН

15

Андрей Борисович
ЛИСИЧКИН

23

Сергей Вячеславович
ШИРОКОВ

03

Александр Николаевич
БУНАКОВ

11

Рустем Риксанович
МУРАКАЕВ

16

Алексей Константинович
Храпов

25

Виктор Иванович
ЧЕМБУЛАТОВ

03

Николай Александрович
АГАПОВ

11

Алексей Юрьевич
АКСЕНОВ

18

Константин Николаевич
КОЧКУРОВ

26

Михаил Валерьевич
ЛЕОНТЬЕВ

05

Борис Иванович
АНФИМОВ

12

Алексей Александрович
ЦАРЕВ

19

Сергей Михайлович
КОНУШКИН

27

Анатолий Юрьевич
НИКИТИН

05

Андрей Анатольевич
ТИМОШИН

13

Дмитрий Александрович
Кириенко

20

Виктор Викторович
ВОВК

31

Наталия Андреевна
ПОДДАВАШКИНА

09

Сергей Григорьевич
БАГАЕВ

14

Александр Станиславович
ГУБАНОВ

21

Александр Рашитович
ЮСУПОВ

31

Степан Сергеевич
ПАСЫНКОВ

