СПИСОК
работников полигона Северо-Кавказской железной дороги поощрённых по номинации «Лучший уполномоченный по охране труда» по итогам работы во II квартале 2016 г. распоряжением Северо-Кавказской железной дороги и Дорпрофжел на Северо-Кавказской ж.д. от 12 сентября 2016 г.
№СКАВ-758/р/37/Дпроф.

Северо-Кавказская дирекция инфраструктуры.
АХМЕДОВ				осмотрщик-ремонтник вагонов пункта
Сайпула Ахмедгаджиевич	технического обслуживания вагонов технического
					обслуживания вагонов станции Махачкала
					эксплуатационного вагонного депо Махачкала

ГЕРАСЕВ				бригадир (освобождённый) по текущему
Владимир Викторович		содержанию и ремонту пути и искусственных
сооружений бригады по неотложным работам
					линейного участка №29 (II группы) 
					Новороссийской дистанции пути

КАГИРОВ				монтер пути укрупненной бригады линейного
Бадрудин Сайдальвиевич	участка №3 (II группы) Гудермесской дистанции
					пути

КАРАГИШИЕВ			электромеханик тяговой подстанции
Хайдарбек Гамзатович		Карланюрт-Шамхал Махачкалинской дистанции
электроснабжения

КОЗЯЕВ				инженер вагона-путеизмерителя №066 Центра
Антон Олегович			диагностики и мониторинга устройств
инфраструктуры

КОЛОМИН				слесарь-ремонтник участка по ремонту
Юрий Анатольевич		электрооборудования Новочеркасской
					машинизированной дистанции пути по ремонту
					и эксплуатации путевых машин

КРИКЛЯ				осмотрщик ремонтник вагонов пункта
Сергей Анатольевич		технического обслуживания вагонов станции
Сальск (с парком пункта опробования тормозов транзитных пассажирских поездов Салъск) эксплуатационного вагонного депо Батайск

КУРОВ				старший осмотрщик-ремонтник вагонов пункта
Сергей Викторович		опробования тормозов транзитных пассажирских
поездов станции Лихая (I группы) эксплуатационного вагонного депо Лихая

МОЖЕВИКИНА			старший осмотрщик вагонов пункта технического
Наталья Владимировна		обслуживания вагонов станции Кавказская 
(I группы) эксплуатационного вагонного депо
Краснодар

НИКОЛАЕНКО			сигналист бригады по неотложным работам
Сергей Викторович		линейного участка №12 (I группы)
Ростовской дистанции пути

ПОДКОВЫРИНА		электромеханик бригады по проверке, 
Екатерина Ивановна		регулировке и ремонту реле и релейных блоков
					сигнализации, централизации и блокировки
Туапсинской дистанции сигнализации,
централизации и блокировки

РЕВА					монтер пути бригады по неотложным работам
Алексей Николаевич		эксплуатационного участка №2 (I группы)
					Армавирской дистанции пути

РОМАНЕНКО			электромеханик участка Таганрог, Синявская,
Владимир Григорьевич		Морская Ростовской дистанции сигнализации,
централизации и блокировки

РУБАН				монтер пути бригады по содержанию стрелочных
Евгений Иванович		переводов линейного участка №10 (I группы) 						Батайской дистанции пути

РЯБОШАПКА			электромеханик тяговой подстанции станции
Николай Алексеевич		Двойная (I группы) Сальской дистанции
электроснабжения

СИДЕЛЬНИКОВ			электромеханик ремонтно-ревизионного участка
Сергей Михайлович		(I группы) Ставропольской дистанции
Электроснабжения



СИМОНОВ				электромеханик тяговой подстанции
Александр Аркадьевич		разъезд-развилка Восточная (I группы)
					Ростовской дистанции электроснабжения

СМАГИН				монтер пути бригады по неотложным работам
Юрий Николаевич		линейного участка №2 (I группы)
Миллеровской дистанции пути

ТУБОЛЬЦЕВ			монтер пути участка земляного полотна 
Сергеи Иванов			(I группы) Невинномысской дистанции пути

ТЯГНИРЯДЬКО			электромеханик участка Тихорецкая
Владимир Виктрович		Тихорецкой дистанции сигнализации,
					централизации и блокировки

ФИЛИППЕНКО			монтер пути бригады по неотложным работам
Михаил Васильевич		линейного участка №8 (II группы) 
Таганрогской дистанции пути 

ЧУРЕКОВ				электромеханик участка Крымская Крымской
Николай Николаевич 		дистанции сигнализации, централизации и
блокировки

ЧУЯН				наладчик контрольно-измерительных приборов
Николай Григорьевич		и автоматики участка диагностики (I группы)
Старотитаровской дистанции пути

ШИПИЛОВА			оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и
Ирина Валентиновна	контейнеров пункта технического обслуживания
вагонов станции Прохладная эксплуатационного
вагонного депо Минеральные Воды

ШИТОВА				электромеханик бригады по замедлителям,
Ирина Ивановна			компрессорам и пневмопочте северной горки
Батайской дистанции сигнализации, централизации и блокировки

БЕСТАЕВ				монтер пути бригады по содержанию стрелочных
Игорь Заурбекович		переводов эксплуатационного участка №1 
(I группы) Лиховской дистанции пути


БИТЧЕНКО			монтер пути бригады по содержанию стрелочных
Александр Вячеславович	переводов линейного участка №5 (I группы) Тихорецкой дистанции пути

БОРИСОВА	дефектоскопист по магнитному и 
Татьяна Владимировна 	ультразвуковому контролю участка неразрушающего контроля, Тихорецкой машинизированной дистанции пути по ремонту и эксплуатации путевых машин (I группы)

ИСАЕВ				монтер пути бригады по неотложным работам
Владимир Иванович		линейного участка №7 (II группы)
Минераловодской дистанции пути

ПОСЛАВСКИЙ			помощник машиниста железнодорожно-
Олег Игоревич			строительной машины ВПРС-08 875 №25
(I группы) Новочеркасской машинизированной
дистанции пути по ремонту и эксплуатации
путевых машин

ТУМАНОВА			электромонтер по ремонту воздушных
Наталья Вячеславовна		линий электропередачи Чертковского района
электроснабжения (I группы) Лиховской
дистанции электроснабжения

Северо-Кавказская дирекция тяги ‘
СЁМКИН				машинист электровоза эксплуатационного 
Игорь Валентинович		локомотивного депо Батайск

САДЫКОВ				дежурный локомотивного депо 
Станислав Артурович		эксплуатационного локомотивного депо Батайск

СЕРДЮКОВ			дежурный локомотивного депо
Александр Павлович		эксплуатационного локомотивного депо Батайск

РАДЧЕНКО			машинист электровоза эксплуатационного 
Юрий Иванович			локомотивного депо Сальск

ЛУКАНИН				машинист электровоза эксплуатационного 
Антон Игоревич			локомотивного депо Сальск


ПАРШАК				машинист электровоза эксплуатационного
Владимир Константинович	эксплуатационного локомотивного депо Туапсе

КУЗЬМЕНКО			машинист электровоза эксплуатационного
Александр Николаевич		локомотивного депо Минеральные Воды

КАПИШНИКОВ			машинист электровоза эксплуатационного
Александр Вилорьевич		локомотивного депо Минеральные Воды

ГРЕЧИШКИН			машинист-инструктор локомотивных бригад
Евгений Васильевич		эксплуатационного локомотивного депо
Минеральные Воды

АДАМОВ				дежурный локомотивного депо
Мирза Бейдуллаевич		эксплуатационного локомотивного депо Дербент

ВОЛОБУЕВ			машинист электровоза эксплуатационного
Артем Владимирович		локомотивного депо Тимашевская

ГРИНЬКО				машинист электровоза эксплуатационного
Алексей Валерьевич		локомотивного депо Кавказская

СУХОВЕЙ				машинист электровоза эксплуатационного
Владимир Валерьевич		локомотивного депо Краснодар

Северо-Кавказская дирекция по ремонту пути
ПОУХ				сигналист опытной путевой машинной
Светлана Казбековна		станции №27 ст.Армавир ‚

НЕНЕНКО				монтер пути путевой машинной
Николай Александрович	станции №51 ст. Тимашевская

ВОРОПАЙ				монтер пути опытной путевой
Сергей Викторович		машинной станции №143 ст. Шарданово

Шешуков				машинист ВПО опытной путевой
Алексей Алексеевич 		машинной станции №143 ст. Шарданово

Северо-Кавказская дирекция управления движением
КОТЛЯРОВ			приемосдатчик груза и багажа
Евгений Владимирович		железнодорожной станции Новороссийск

ХОНЯКИНА			приемосдатчик груза и багажа
Олеся Анатольевна		железнодорожной станции Тихорецкая

ГАЛИЦКАЯ			приемосдатчик груза и багажа железнодорожной
Елена Григорьевна	станции Марцево Ростовского центра
организации работы железнодорожных станций

ТАРАСЕНКО			приемщик поездов железнодорожной
Сергей Евгеньевич		станции Лихая
51258724 

СУХОВА				инженер 1 категории Краснодарского центра
Ольга Борисовна			организации работы железнодорожных станций

ШВЕЦОВА				приемщик поездов железнодорожной станции
Наталья Анатольевна	Минеральные Воды Минераловодского центра
организации работы железнодорожных станций

ВАСИЛЬЧЕНКО			дежурный станционного поста централизации
Николай Александрович	железнодорожной станции Батайск

Северо-Кавказская дирекция по ремонту тягового подвижного состава
ГРЕЧКИН				слесарь по осмотру и ремонту локомотивов
Александр Николаевич	на пунктах  технического обслуживания
производственного участка Каменоломни

САВЕЛЬЕВА			электромеханик производственного участка
Ольга Николаевна		Минеральные Воды-Грузовое

РАЗЫХАНОВ			старший электромеханик производственного
Ризван Яхьяевич			участка Гудермес—Грозненский

ЗАЙЦЕВ				слесарь по ремонту подвижного
Сергей Викторович		состава производственного участка Тихорецкая


Северо-Кавказская дирекция мотор-вагонного подвижного состава
КАПИН				слесарь по ремонту подвижного состава
Георгий Владимирович		мотор-вагонного депо Белореченская -
структурное подразделение Северо-Кавказской
дирекции мотор-вагонного подвижного состава 

КОСТИН				машинист-инструктор локомотивных бригад
Сергей Сергеевич			мотор-вагонного депо Ростов – структурного
подразделения Северо-Кавказской дирекции
мотор-вагонного подвижного состава

Ростовская дирекция материально-технического обеспечения.
ВОЛОВИК				слесарь по ремонту автомобилей
Сергей Владимирович

ЯРОВАЯ				приемосдатчик груза и багажа
Надежда Николаевна

Ростовская дирекция связи
СОРОКИН				электромеханик Минераловодского
Сергей Владимирович		регионального центра связи

ВАРТАНЯН			электромеханик Краснодарского
Светлана Валерьевна		регионального центра связи

Северо-Кавказская региональная дирекция железнодорожных вокзалов
НАУМОВА			дежурный помощник начальника
Тамара Дмитриевна		железнодорожного вокзала Туапсе

ЛУКЬЯНЧЕНКО			Дежурный помощник начальника
Елена Викторовна		железнодорожного вокзала Лоо

КАТАЕВ				инспектор (по входному контролю)
Василий Сергеевич		железнодорожного вокзала Сочи

ЕВТУХ				администратор зала вокзала
Анна Николаевна			Ростов-Главный

ТРУНИНА				инспектор (по входному контролю)
Елена Валерьевна			железнодорожного вокзала Минеральные Воды

Северо-Кавказская дирекция по управлению терминально-складским комплексом
ОЗЕРОВ				машинист крана (крановщик)
Виталий Сергеевич		Ростовского производственного участка

СМОЛЕНСКАЯ			приемосдатчик груза и багажа
Ирина Ивановна			Ростовского производственного участка
ДОРОГОВА			бригадир (освобожденный) предприятий
Оксана Владимировна		железнодорожного транспорта Краснодарской
механизированной дистанции
погрузочно-разгрузочных работ

ХАЗАНЧАЕВ			Машинист крана (крановщик) Махачкалинской
Ибрагим Калимулович		механизированной дистанции
погрузочно-разгрузочных работ

КАЗАМОРОВА			приёмосдатчик груза и багажа Минераловодской
Валентина Михайловна		механизированной дистанции
погрузочно-разгрузочных работ

Северо-Кавказская дирекция пассажирских обустройств
ШЕПОТАТЬЕВА			бригадир (освобожденный) предприятий
Марина Юрьевна 		железнодорожного транспорта Сочинского
регионального участка

Дирекция аварийно-восстановительных средств
БАТАЛКИН			машинист бульдозера
Александр Иванович		

Северо-Кавказская дирекция по эксплуатации зданий и сооружений
БОЖКО				каменщик Невинномысского участка
Николай Николаевич		Минераловодской дистанции гражданских
сооружений


Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного
обслуживания
ГОРДИЕНКО			инженер II категории
Екатерина Игоревна







