
СПИСОК  

лучших общественных инспекторов по безопасности движения поездов, 

представленных по итогам работы за 2-ой квартал 2021 года, 

к поощрению 

из лимита начальника дороги:  

В Северо-Кавказской дирекции инфраструкты: 

 Юрков Сергей Викторович - контролер состояния железнодорожного 

пути эксплуатационного участка № 1 (II группы) Таганрогской дистанции 

инфраструкутры; 

 Боюшенко Дмитрий Иванович - начальник участка производства 

участка по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и 

блокировки № 2 (I группы) Лиховской дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки; 

 Виниченко Сергей Александрович - контролер состояния 

железнодорожного пути участка диагностики (I группы) Миллеровской 

дистанции пути; 

 Мартыненко Инна Владимировна – старший электромеханик бригады 

по надежности и обеспечению бесперебойной работы устройств автоматики 

и телемеханики Тихорецкой дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки; 

 Минасьян Андрей Владимирович – старший электромеханик бригады 

по обслуживанию и ремонту приборов автоматического контроля 

технического состояния подвижного состава на ходу поезда Сочинской 

дистанции инфраструктуры; 

 Яковлев Станислав Владимирович – старший электромеханик бригады 

по надежности и обеспечению бесперебойной работы устройств автоматики 

и телемеханики Тимашевской дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки; 

 Максимов Сергей Георгиевич – старший осмотрщик-ремонтник 

вагонов пункта технического обслуживания вагонов станции Прохладная 

эксплуатационного вагонного депо Минеральные Воды; 

 Вишняк Андрей Васильевич – контролер состояния железнодорожного 

пути участка диагностики (I группы) Минераловодской дистанции пути. 

В Северо-Кавказской дирекции тяги: 

Стаценко Денис Александрович - машинист электровоза 

эксплуатационного локомотивного депо Лихая; 

Гаврилов Максим Евгеньевич - машинист тепловоза 

эксплуатационного локомотивного депо Лихая; 

Заноздря Тимур Валерьевич - машинист электровоза 

эксплуатационного локомотивного депо Батайск; 

Коропец Максим Александрович - машинист тепловоза 

эксплуатационного локомотивного депо Батайск; 



Осипян Армен Георгиевич - машинист электровоза эксплуатационного 

локомотивного депо Тимашевская; 

Гарбузов Алексей Сергеевич - машинист электровоза 

эксплуатационного локомотивного депо Сальск; 

Каптуревский Егор Николаевич - машинист тепловоза 

эксплуатационного локомотивного депо Туапсе; 

Попов Павел Викторович - машинист электровоза эксплуатационного 

локомотивного депо Минеральные Воды; 

Симиргин Олег Николаевич - машинист электровоза 

эксплуатационного локомотивного депо Минеральные Воды;  

Джамалов Артур Петрович - машинист тепловоза эксплуатационного 

локомотивного депо Гудермес. 

В Северо-Кавказской дирекции моторвагонного подвижного 

состава: 

Филимонов Алексей Владимирович - машинист электропоезда 

моторвагонного депо ТЧПРИГ-29 Белореченская. 

В Северо-Кавказской дирекции управления движением: 

Смирнов Евгений Викторович - дежурный по железнодорожной 

станции Новороссийск; 

Позднякова Наталья Сергеевна - технолог 1 категории 

железнодорожной станции Прохладная; 

Цимбалист Юрий Александрович - дежурный по железнодорожной 

станций Тихорецкая; 

Пилюк Алексей Васильевич - составитель поездов железнодорожной 

станции Староминская. 

В Северо-Кавказской дирекции управления терминально – 

складским комплексом: 

Вакуленко Екатерина Анатольевна – инженер 1 категории Ростовского 

производственного участка.  

В Ростовской дирекции связи: 

Удодов Александр Анатольевич – старший электромеханик 

Тимашевского участка Краснодарского регионального центра связи. 

В Северо-Кавказской дирекции по ремонту тягового подвижного 

состава: 

Халилов Андрей Нариманович – бригадир (освобожденный) 

предприятий железнодорожного транспорта производственного участка 

Туапсе - Пассажирское. 

В Северо-Кавказской дирекции по ремонту пути: 

Кинтаев Аюб Вахаевич – бригадир освобожденный путевой машинной 

станции № 3 ст. Гудермес. 

Юго-Западная дирекция по эксплуатации путевых машин: 

 Кравцов Роман Борисович – начальник железнодорожно-строительной 

машины Новочеркасской механизированной дистанции инфраструктуры. 



В региональной дирекции железнодорожных вокзалов: 

Вавина Наталья Владимировна – технолог II категории 

железнодорожного вокзала Ростов- Главный. 

В Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению: 

Сидельников Сергей Михайлович – электромеханик ремонтно-

ревизионного участка Ставропольской дистанции электроснабжения. 

 

за счёт средств Дорпрофжел: 

 

В Северо-Кавказской дирекции тяги: 

 Папсуля Василий Владимирович - машинист электровоза 

эксплуатационного локомотивного депо Кавказская; 

 Симиргин Олег Николаевич - машинист электровоза 

эксплуатационного локомотивного депо Минеральные Воды; 

 Мовлатов Руслан Рамазанович - машинист тепловоза 

эксплуатационного локомотивного депо Гудермес. 

 

В Северо-Кавказской дирекции моторвагонного подвижного 

состава: 

Крючков Павел Александрович – машинист электропоезда 

моторвагонного депо Ростов. 

 

В Северо-Кавказской дирекции управления движением: 

Мусаева Руслана Лечиевича – дежурный по железнодорожной станции 

Грозный;  

Гарагуля Наталья Александровна – ведущий специалист 

железнодорожной станции Кавказская; 

Кузовлев Сергей Игоревич – составитель поездов железнодорожной 

станции Батайск; 

Стадниченко Николай Геннадьевич  – дежурный поста централизации 

станции Разъезд 9км. 

 

В Северо-Кавказской дирекции управления терминально – 

складским комплексом: 

Хлопотова Наталья Васильевна – приемосдатчик груза и багажа 

Краснодарской  механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных 

работ. 

 

В Ростовской дирекции связи: 

Начхоев Рамзан Русланович – инженер технического отдела 

Грозненского регионального центра связи. 



В Северо-Кавказской дирекции по ремонту тягового подвижного 

состава: 

Халимендик Андрей Николаевич – слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования производственного участка Тимашевск-Кавказский. 

 

В Северо-Кавказской дирекции по ремонту пути: 

Мартынюк Денис Леонидович – бригадир освобождённый путевой 

машинной станции № 24 железнодорожной станции Тихорецкая. 

 

В Северо-Кавказской дирекции инфраструкты: 

 Котельников Александр Валерьевич – старший электромеханик 

бригады по надежности и обеспечению бесперебойной работы устройств 

автоматики и телемеханики Махачкалинской дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки; 

 Алиев Абубакар Халитович – монтер пути бригады по неотложным 

работам линейного участка № 5 (II группы) Гудермесской дистанции пути. 

 

Юго-Западная дирекция по эксплуатации путевых машин: 

 Гринь Анатолий Сергеевич – машинист мотовоза Тихорецкой 

механизированной дистанции инфраструктуры. 

 

В региональной дирекции железнодорожных вокзалов: 

Щелчков Денис Владимирович – дежурный по залу железнодорожного 

вокзала Краснодар-1 Северо-Кавказской дирекции железнодорожных 

вокзалов. 

 

В Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению: 

 Каралев Дмитрий Александрович – электромеханик района контактной 

сети Андрее-Дмитриевская Кавказской дистанции электроснабжения. 

 

В Северо-Кавказской дирекции пассажирских обустройств 

Вихров Дмитрий Анатольевич – мастер Краснодарского участка 

пассажирских обустройств. 

 

 

 

    


