
СПИСОК  

лучших общественных инспекторов по безопасности движения поездов, 

представленных по итогам работы в 1-м квартале 2021 года, 

к поощрению 

 В Северо-Кавказской дирекции инфраструкты: 

из лимита начальника дороги:  

 Карпеня Дмитрий Валериевич - старший электромеханик участка по 

Лиховскому направлению Таганрогской дистанции инфраструктуры. 

 Поднебесный Владимир Иванович - осмотрщик-ремонтник вагонов 

пункта опробования тормозов станции Лихая (пассажирский) 

эксплуатационного вагонного депо Батайск. 

 Кривошлыков Дмитрий Вячеславович - старший электромеханик 

бригады по надежности и обеспечению бесперебойности работы устройств 

автоматики и телемеханики Лиховской дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки. 

 Языкова Елена Андреевна – электромеханик бригады по надежности и 

обеспечению бесперебойности работы устройств автоматики и телемеханики 

(I группы) Тихорецкой дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки. 

 Железняк Александр Федорович - мастер дорожный линейного участка 

№ 8 (II группы) Армавирской дистанции пути. контролер состояния 

железнодорожного пути эксплуатационного участка № 1 (II группы) 

Таганрогской дистанции инфраструктуры. 

 Колесниченко Елена Константиновна – осмотрщик вагонов пункта 

технического осмотра вагонов станции Невинномысск (III группы) 

эксплуатационного вагонного депо Минеральные Воды. 

 Вишняк Андрей Васильевич - контролер состояния железнодорожного 

пути участка диагностики (I группы) Минераловодской дистанции пути. 

 Рахвалов Никита Юрьевич – старший электромеханик бригады по 

обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки на 

участке Гончарка-Кошехабль (I группы) Туапсинской дистанции 

сигнализации, централизации и блокировки. 

из лимита Дорпрофжел: 

Ахаганов Гирим Дунямеддин-Оглы – осмотрщик-ремонтник вагонов 

пункта технического обслуживания станции Дербент (II группа) 

эксплуатационного вагонного депо Махачкала. 

Гунатов Сулиман Салаудинович – контролер состояния 

железнодорожного пути участка диагностики (II группы) Гудермеской 

дистанции пути. 

 

В Юго-Западной дирекции по эксплуатации путевых машин: 

 из лимита начальника дороги:  

Кравцов Роман Борисович – начальник железнодорожно-строительной 

машины Новочеркасской механизированной дистанции инфраструктуры.   

из лимита Дорпрофжел: 

Николенко Сергей Евгеньевич – машинист мотовоза Тихорецкой 

механизированной дистанции инфраструктуры 



 

В Северо-Кавказской дирекции тяги: 

из лимита начальника дороги: 

Стаценко Денис Александрович - машинист электровоза 

эксплуатационного локомотивного депо Лихая. 

Тупикин Алексей Васильевич - машинист электровоза 

эксплуатационного локомотивного депо Лихая. 

Заноздря Тимур Валерьевич - машинист электровоза 

эксплуатационного локомотивного депо Батайск. 

Никулин Максим Александрович - машинист электровоза 

эксплуатационного локомотивного депо Кавказская. 

Ерашов Сергей Владимирович - машинист электровоза 

эксплуатационного локомотивного депо Тимашевская. 

Верлатый Денис Николаевич - машинист электровоза 

эксплуатационного локомотивного депо Краснодар. 

Маркин Александр Модестович – машинист-инструктор локомотивных 

бригад  эксплуатационного локомотивного депо Сальск. 

Капишников Александр Вилорьевич - машинист электровоза 

эксплуатационного локомотивного депо Минеральные Воды. 

Мартункаев Райбек Исаевич - машинист тепловоза эксплуатационного 

локомотивного депо Гудермес.  

Джарулаев Касим Курбанович - машинист тепловоза 

эксплуатационного локомотивного депо Дербент. 

из лимита Дорпрофжел: 

Кица Юрий Васильевич – машинист тепловоза эксплуатационного 

локомотивного депо Минеральные Воды. 

Осипян Армен Георгиевич – машинист тепловоза эксплуатационного 

локомотивного депо Кавказская. 

Грава Александр Владимирович – машинист электровоза 

эксплуатационного локомотивного депо Кавказская. 

 

 В Северо-Кавказской дирекции по ремонту пути: 

из лимита начальника дороги: 

    Сафронов Дмитрий Викторович – монтер пути опытной путевой 

машинной станции № 27 станции Армавир. 

из лимита Дорпрофжел: 

 Иванов Сергей Юрьевич – бригадир освобожденный путевой 

машинной станции №141 Батайск. 

 

В Северо-Кавказской дирекции управления движением: 

 

из лимита начальника дороги:  

Безмолитвена Елена Федоровна – инженер 1 категории 

железнодорожной станции Адлер Туапсинского центра организации работы 

железнодорожных станций. 



Белан Евгений Анатольевич – дежурный по железнодорожной станции 

Тихорецкая. 

Зарыпов Сергей Валерьевич – диспетчер маневровой железнодорожной 

станции Тимашевская Краснодарского центра организации работы 

железнодорожных станций. 

Баласанян Арутюн Спандарович – составитель поездов 

Железнодорожной станции Новороссийск. 

из лимита Дорпрофжел: 

Кузовлев Сергей Игоревич – составитель поездов Железнодорожной 

станции Батайск. 

Архипова Оксана Юрьевна – диспетчер поездной (участка I группы) 

Кавказского района управления. 

Яценко Денис Валерьевич – составитель поездов железнодорожной 

станции Курганная Туапсинского центра организации работы 

железнодорожных станций. 

Жестерова Надежда Ивановна – дежурный по железнодорожной 

станции Ищерская Грозненского центра организации работы 

железнодорожных станций. 

 

В Северо-Кавказской дирекции по ремонту тягового подвижного 

состава: 

из лимита начальника дороги:  

Халимендик Андрей Николаевич – слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования производственного участка Тимашевск-Кавказский. 

из лимита Дорпрофжел: 

Занкиев Али Алидович – электромеханик производственного участка 

Гудермес-Грозненский. 

 

В Северо-Кавказской дирекции моторвагонного подвижного 

состава 

из лимита начальника дороги:  

Фалимонов Алексей Владимирович – машинист электропоезда 

моторвагонного депо ТЧПРИГ-29 Белореченская. 

из лимита Дорпрофжел: 

Щербаков Андрей Григорьевич – машинист электропоезда 

моторвагонного депо ТЧПРИГ-4 Ростов. 

 

В Северо-Кавказской дирекции управления терминально – 

складским комплексом: 

из лимита начальника дороги:  

Вакуленко Екатерина Анатольевна – инженер 1 категории Ростовского 

производственного участка.  

из лимита Дорпрофжел: 



Сулейманов Заур Сайфудинович – специалист по охране труда I 

категории Махачкалинской механизированной дистанции погрузочно-

разгрузочных работ. 

 

В Ростовской дирекции связи: 

из лимита начальника дороги:  

Сетраков Николай Тимофеевич – электромеханик (участка 1 группы) 

участок связи и радио Шахтинской Ростовского регионального центра связи. 

из лимита Дорпрофжел: 

Челокьян Елена Васильевна – ведущий инженер по эксплуатации 

технических средств участок связи Туапсинский Краснодарского 

регионального центра связи. 

 

 В Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению: 

из лимита начальника дороги:  

 Каралев Дмитрий Александрович – электромеханик района контактной 

сети Андрее-Дмитриевская Кавказской дистанции электроснабжения  

Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению.. 

из лимита Дорпрофжел: 

 Сидельников Сергей Михайлович – электромеханик ремонтно-

ревизионного участка Ставропольской дистанции электроснабжения. 

 

В региональной дирекции железнодорожных вокзалов: 

из лимита начальника дороги:  

Есков Илья Александрович – дежурный помощник начальника 

железнодорожного вокзала Ессентуки региональной дирекции 

железнодорожных вокзалов 

из лимита Дорпрофжел: 

Селезнев Валерий Андреевич – электромеханик железнодорожного 

вокзала Олимпийский парк Северо-Кавказской дирекции железнодорожных 

вокзалов. 

 

 

 


