
ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Бусыгин  
Михаил Иванович 
Выпускник 1950 года 

   С 1980-1989 г.г. являлся 
министром   лесной,   
целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей 
промышленности СССР. 

Михаил Иванович 
награжден двумя орденами 
Ленина (1966,  

1981), орденами Трудового Красного Знамени (1971), 
«Знак Почета» (1962), советскими, российскими и 
зарубежными медалями.  
 

Николай 
Иванович 

Воложанин 
Выпускник 1954 года 

С 1972 по 1979г. – 
главный инженер. 

с 1979 по 1983, с 1987 по 
1995 – директор 

Ирбитского 
мотоциклетного завода. 
В 2005 году присвоено 

Звание «Почетный 
гражданин г. Ирбита»  



Мачехин 
Леонид Васильевич 

Выпускник 1957 года 
     В 1961 году работал 
технологом участка 
доделки в автоматном 
цехе, затем начальником 
техбюро этого же цеха. В 
1970 назначен начальни-
ком цеха. С 1986 по 1996 
год руководил органом 
Госприемки на заводе и 
группой госнадзора. 
  

 

Рогов 
Евгений 

Александрович 
Выпускник 1965 года 

33 года проработал в 
моторном цехе 
мастером, начальником 
корпуса и десятки лет 
возглавлял ООО «Сервис», 
являлся техническим 
директором. Награжден  

Знаком «Ударник коммунистического труда», 
«Ударник пятилетки». 



Отделённый  
Юрий Иванович 

Выпускник 1967 года 
С 1967 года работает в 

НПО «Искра». 
Заслуженный экономист 

РФ (1994). 

Награжден медалью 
«За трудовое отличие», 
медалями Федерации 
космонавтики России,  
Международным фондом «Меценаты столетия», 
награжден золотой медалью «Честь и польза», 
орденом «Слава нации». Член общественного 
движения «Добрые люди Мира». 

 

Павлов  Пётр Тарасович 
Выпускник 1967 года 

40 лет работал на 
Ирбитском автоприцепном 
заводе.  

В разные годы он 
занимал руководящие 
должности: начальник ОТК, 
начальник сборочного цеха 
№ 2, заместитель директора 
по быту и социальным 
вопросам, начальник бюро 
по технике безопасности. 
Имеет правительственные награды.  



Хрушков  

Виктор  

Геннадьевич 
Выпускник 1973 года 

1973-1974 работал 

на ИМЗ. 

С 1974-1975 

служба в армии. 

1975-1987г.г. работал  

на ИМЗ в цехе №8 мастером, наладчиком.  

В 1982 году партия направила работать в 

школу № 8 учителем трудового обучения. 

В 1988 году окончил Нижнетагильский 

педагогический институт. 

С 1 апреля 1992 года назначен на 

должность директора МКОУ «Школа №1».  

Награждён: 

- Грамота Министерства народного 

просвещения, 1988г; 

- нагрудный  знак «Почетный работник 

образования РФ», 2012г; 

- грамота Законодательного собрания 

Свердловской области, 2013г. 
 



Лежнев 
Юрий Константинович 

Выпускник 1973 года 
По окончанию техникума был 

распределен на Ижевский машинострои-
тельный завод инженером-технологом 
сборочного цеха. Участвовал в выпуске 
первой промышленной партии 
мотоциклов ИЖ ПЛАНЕТА СПОРТ. 

После службы в рядах Советской 
Армии работал с 1975 по 1996 годы на 
Тавдинском     механическом     заводе  
Министерства автомобильной промышленности СССР: 
инженером-технологом, начальником отдела организации труда и 
заработной платы, главным экономистом завода,  главным 
инженером завода. 

В 1977 году награждён почётным знаком "Победитель 
соцсоревнования". 

В 1983 году окончил Тюменский индустриальный институт по 
специальности «Технология машиностроения». 

В 1988 году окончил Московский институт руководящих 
работников Минавтопрома и включён в кадровый резерв 
Министерства. 
  В 1988 году конференцией трудового коллектива был избран 
директором Тавдинского механического завода. 

За период руководства: 
- проведена реконструкция завода; 
- освоены мощности по производству 20 тысяч автомобильных 

прицепов; 
- в интересах Министерства обороны в рамках гособоронзаказа 

организовано производство специальных изделий; 
- решены вопросы по жилищному строительству и объектам 

соцкультбыта. 
В период 1996-1999гг - работа в администрации города. 

Прошел обучение и получил квалификацию "Специалист по 
антикризисному управлению предприятием".  

В 1999-2009гг - внешний управляющий,  заместитель 
директора,  главный инженер в юрлицах, функционирующих на 
базе Тавдинского механического завода.  

Общий стаж работы на заводе 32 года. 
Ветеран труда. 



Койнов Александр Иванович. 
Выпускник вечернего отделения ИМТ 1972 года 

Стаж работы на ИМЗ - 34 года. Лауреат премии 
Ленинского комсомола в области промышленного 
производства (1978г.) 
 

 
 
 
 
 
 

 

Бояркин Виталий Григорьевич 
Выпускник вечернего отделения 1981 года 

Более 30 лет работал на ИМЗ. В 1977 году 
награждён золотым знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки». Имеет медаль «За трудовую 
доблесть», занесён в Книгу почёта ИМЗ. 

Григорий Вениаминович Карпов 
Выпускник 1977 года 

Григорий 
Вениаминович  

Имеет большое 
количество грамот, 
дипломов,  
благодарностей за 

ударную работу и не сосчитать, почетное звание  
«Лучший по профессии МО город Ирбит». 



Борисихин Алексей Андреевич 
Выпускник 1979 года  

С 1981г. работал на ИМЗ. В 1998г. 
организовывал мелкосерийное 
производство для деталей 
новых моделей мотоциклов 
(«Волк», «Вояж», «Соло»), где 
применялись станки с ЧПУ. 
Работал заместителем главного 
инженера по подготовке 
производства ИМЗ. В 2002 году 
вместе с единомышленниками  

создал ООО «Подиум», где сумел воплотить новые идеи: 
совместную разработку с ООО «Курганавторемонт» - 
бурильную установку на болотоход «Егор». В период с 
2015 по 2017 год работал заместителем главы 
муниципального образования город Ирбит. В 2017 году 
вернулся в сферу машиностроения и является 
заместителем директора ООО «ДетаЛит».   
 

Щербинин Сергей Кузьмич 
Выпускник 1980 года 

Сергей Кузьмич за достигнутые 
успехи в спорте, развитие 
авиационных и военно-технических 
видов спорта неоднократно 
отмечался высшими наградами ЦК 
ДОСААФ и ЦС РОСТО, награждён 
медалью трижды Героя Советского 
Союза А.И. Покрышкина, в 2002г. 
награждён медалью ордена «За 
заслуги перед отечеством» II 
степени и золотым знаком ЦС 
РОСТО. В 2003 году присвоено 
звание «Почетный гражданин  г. Ирбита».  



Уткин  
Сергей Александрович 

Выпускник 1980 года 
Работал на ИМЗ. В 2000 году 
начинает заниматься 
собственным бизнесом:  
производить мягкую и 
корпусную мебель. Магазин 
«Домовенок», признан лучшим 
предприятием малого 

предпринимательства города Ирбита в сфере 
торговли, участник межрегиональной выставки 
«Ирбитская ярмарка». 
 

Агафонов 
Геннадий 

Анатольевич 
Выпускник 1981 года 

Сразу после армии начал 
работать на «Ирбитском 
мотоциклетном заводе». 
Прошел путь от токаря-
универсала 3 разряда до 
инженера в отделе 
капитального строительства. 
С 1989г. – председатель 

 Оргкомитета Молодежного жилищного комплекса 
(МЖК) ИМЗ. В 1991 г. создал строительное 
предприятие. Награжден многочисленными 
грамотами. С 2009 по 2018 год избран  Главой 
Муниципального образования «Город Ирбит» 



Захаров 
Михаил Андреевич 

Выпускник 1982 года 
С 1989 году работал 
мастером, старшим мастером  
в автотранспортном цехе 
Ирбитского мотоциклетного 
завода.   
С 1996 года профессиональная 
деятельность Михаила 
Андреевича связана с  
техническим обслуживанием 
автомобилей. Является 

 руководителем индивидуального предприятия «Пункт 
технического осмотра транспорта», активным социальным 
партнером техникума. 
 

Федюков  
Сергей Анатольевич 

Выпускник 1982 года 
Трудовую деятельность начал 
с рабочей профессии – 
сварщик, затем изучив 
производство, стал старшим 
технологом. После 2 лет 
работы перешел в МПМК 
рабочим, далее работал  
мастером, прорабом, старшим 
прорабом, начальником участка. С 1986 года по 2001 
год возглавляет ТОО «Ирбитагропромстрой», а с 2001 
ТОО «Ирбитагропромстрой» реорганизуется в ООО 
«Мастер» работает  генеральным директором. 



Буланов Александр Ильич 
Выпускник вечернего отделения 1983 года 

Мастер спорта СССР. 
Чемпион РСФСР по 
мотокроссу 1982 г. Два его 
мотоциклетных достижения 
(1992г., 1993г.) занесены в 
знаменитую Книгу рекордов 
Гиннесса. В 2004 году создал  

единственный в России Государственный музей 
мотоциклов. С того времени его директор. Автор многих 
публикаций на мотоциклетную тему, в том числе 
нескольких книг. 

Чирятьев  
Александр Германович   

Выпускник 1984 года 
После армии работал на ИМЗ - 
слесарем ремонтником станков, 
наладчиком фрезерных станков с 
ЧПУ. С 1996 г. по 2000 г. принимал 
участие в создании газеты 
"Частные объявления". С 2010 года  
назначен директором МАУ "РТР "Ирбитский вестник" 
став также главным редактором "НТС-Ирбит" и газеты 
"Восход". 

Прядеин  
Василий Васильевич 

Выпускник 1986 года 
Более 15 лет – испытатель 
спортивных мотоциклов отдела 
главного конструктора Ирбитского 
мотоциклетного завода, с 1995 года 
и по настоящее время – директор  
компании ООО «Моторс Василия Прядеина». 



Катцина  
Светлана 

Анатольевна 
Выпускник 1988 года. 

 

С отличием в 1993 г. 
закончила Свердловский 
инженерно-педагогический 
институт. С 1 сентября 1993 
года работает в Ирбитском 
мотоциклетом техникуме  
преподавателем  спецдисциплин. 

С 2000 года назначена заместителем директора 
по учебно-производственной работе. В 2009 году 
Награждена почётным знаком «Почётный работник 
среднего профессионального образования 
Российской Федерации». С февраля 2012 года 
назначена директор ИМТ.  
 
 

Олюнин Сергей Васильевич 
Выпускник 1988 года 

 

С 2007 года Сергей 
Васильевич.–.начальник 
ОГУП «Ирбитское 
межрайонное БТИ и РН», 
имеет многочисленные 
награды: Почетные грамоты 
Губернатора и Правительства 
Свердловской области, 
Почетный знак ФСН  России 
«Почетный инвентаризатор». 



Гневанов 
Павел Николаевич 

Выпускник 1988 года 
Трудовую деятельность начал 
на Ирбитском стекольном 
заводе, гравировщиком стекла,  
занимался предпринимательской 
деятельностью, затем 3 года в 
ООО «Спектр». С 2004 года 
организовал производство по 
изготовлению пластиковых и 
противопожарных конструкций 
в    городе    Ирбит   и   возглавил  
предприятие ООО ПластКомфорт». 

 

 
Тихонов 

Александр 
Юрьевич 

Выпускник 1990 года 
С 1990 года работал на ИМЗ: 
испытателем мотоциклов, 

инженером-конструктором в 
отделе главного конструктора.       

Начальник участка  
предприятия «Уралавтоагрегат», 

инженер-конструктор ООО «Аркуда», ведущий 

инженер – конструктор ООО ПК «Ирбитский 
мотоциклетный завод». За время работы имеет 

множество почетных грамот за отличную работу в 
области мотоциклостроения. 



Лобанов Сергей Семенович 
Выпускник 1997 года (диплом с отличием) 

С 1999 года диспетчер,  механик по 
грузоподъемным кранам, гл. механик 
кооператива «Ирбитагропромстрой». С 
2002 года работает главным 
механиком ООО «Гранд». В 2005 году 
создает собственное предприятие – 
ООО «Жилищно–эксплуатационная 
компания».  Имеет многочисленные 
дипломы, грамоты и благодарственные 
письма.  

С 2018 г. заместитель главы Муниципального образования 
город «Ирбит». 

 

Щербинин  
Евгений Сергеевич 

Выпускник 1997 года 
За активное участие в развитии 

технических видов спорта и высокие 
спортивные достижения награждён 
грамотой Министерства спорта 
Свердловской области, Благодарственным 
письмом Правительства Свердловской 
области, Губернатора Свердловской 
области, Благодарностью президента    
Олимпийского   комитета   России,   Губернатора Московской 
области, медалью трижды героя СССР. А.И. Покрышкина.  

В 2007 году присвоено звание «Почетный гражданин г. Ирбита».  
 

Зырянов Виктор Александрович 
Попов Дмитрий Вениаминович 

выпускники нашего 
техникума разных лет,  

в настоящее время 
учредители нового 

предприятия города – 
ООО «Ирбит-мебель». 

 



 
 
 


