СПИСОК
работников полигона Северо-Кавказской железной дороги предлагаемы Дирекциями к поощрёнию по номинации «Лучший уполномоченный по охране труда» по итогам работы в III квартале 2016 г.

Северо-Кавказская дирекция инфраструктуры.
БАСИНА 				- инженер по эксплуатации технических средств
Ольга Александровна		железной дороги бригады по проверке,
регулировке и ремонту реле и релейных блоков сигнализации, централизации и блокировки Ростовской дистанции сигнализации, централизации и блокировки.

БАТЕХИНА			- электромеханик тяговой подстанции на станции
Людмила Анатольевна		Ея Сальской дистанции электроснабжения.

ВЕЛИКОВ 				токарь дистанционной мастерской Батайской
Владимир Владимирович	дистанции сигнализации, централизации и
блокировки.

ГАВРИЛОВ			бригадир (освобожденный)
Роман Игоревич			ремонтно-эксплуатационного участка №10
станции Ставрополь Тихорецкой
машинизированной дистанции пути по ремонту и
эксплуатации путевых машин.

ЖУКАВИН 			- электромонтер района контактной сети
Кирилл Федорович		Махачкала Махачкалинской дистанции
Электроснабжения.

ЗАБОРСКИЙ			- монтер пути бригады по неотложным работам
Александр Борисович 		эксплуатационного участка № 3 Белореченской 
					дистанции пути.

ЗУБАЙРАЕВ			- оператор дефектоскопной тележки цеха 
Бадрудин Хакимхажиевич	дефектоскопии Гудермесской дистанции пути.

КОЛЕСНИЧЕНКО 		- оператор по обслуживанию и ремонту  вагонов
Наталья Николаевна 		и контейнеров пункта технического обслуживания
вагонов станции Буденовск эксплуатационного
вагонного депо Минеральные Воды.

КУЧЕРЕНКО			- монтер пути бригады по неотложным работам
Андрей Анатольевич 		эксплуатационного участка №3 Шахтинской
дистанции пути.

КУЧИЕВ				- электромонтер участка Черноярская –
Рустам Биналиевич		Стодеревская Прохладненской дистанции
сигнализации, централизации и блокировки.

ЛИНЕНКО				- наладчик железнодорожно-строительных машин
Андрей Викторович 		и механизмов Невинномысской дистанции пути

МАКАРЕЕВА			- слесарь по ремонту подвижного состава пункта
Юлия Петровна 			технического обслуживания Север
эксплуатационного вагонного депо Батайск.

МАКОВЕЦКИЙ 			- монтер пути бригады по неотложным работам
Максим Сергеевич 		эксплуатационного участка №1 Кизлярской
дистанции пути.

НАЗАРЕНКО 			- монтер пути бригады по неотложным работам
Алексей Алексеевич 		эксплуатационного участка №2 Сочинской
дистанции инфраструктуры.

ОТАРБИЕВ 			- энергодиспетчер ЭЧЦ Грозненской дистанции
Аскер Расуханович		электроснабжения.

ПАНЧЕНКО			- монтер  пути бригады по неотложным работам
Николай Иванович 		эксплуатационного участка №6 Таганрогской
дистанции пути.

ПИГУНОВ				- монтер пути бригады по неотложным работам
Юрий Михайлович		эксплуатационного участка №1 Армавирской
дистанции пути

ПОНАМАРЕВ			- старший осмотрщик-ремонтник вагонов пункта
Александр Валериевич		подготовки вагонов к перевозкам станции
Новомихайловская эксплуатационного вагонного
депо Лихая.

ПОПОВ				- электромонтер по ремонту воздушных линий
Виктор Владимирович		электропередачи Буденовского района
электроснабжения Ставропольской дистанции
электроснабжения.

ПОСЛАВСКИЙ			- помощник машиниста
Олег Игоревич			железнодорожно-строительной машины ВПРС-08
875 № 25 Ночеркасской машинизированной
дистанции пути по ремонту и эксплуатации
путевых машин.

САВЧЕНКО			- монтер пути Миллеровской дистанции пути.
Сергей Александрович

СОРОЧИНСКИЙ			- электромонтер контактной сети района
Юрий Григорьевич		контактной сети станции Каяла Ростовской
дистанции электроснабжения.

СЫЧ					- инженер вагона путеизмерителя №077 Центра
Александр Олегович 		диагностики и мониторинга устройств
 Инфраструктуры.

ЦИМИН				- старший электромеханик цеха автоблокировки
Михаил Геннадиевич 		№3 Тихорецкой  дистанция сигнализации,
централизации и блокировки.

ЧАЛЕНКО				- электромеханик бригады по ремонту приборов
Иван Николаевич			сигнализации, централизации и блокировки
Минероловодской дистанции сигнализации,
централизации и блокировки.

ВУКОЛОВ				- машинист мотовоза производственного участка
Юрий Анатольевич		по ремонту и эксплуатации путевых машин
станции Лихая Новочеркасской
машинизированной дистанции пути по ремонту и
эксплуатации путевых машин.

КОВАЛЬСКАЯ			бригадир (освобожденный)
Ольга Викторовна		ремонтно-эксплуатационного участка №7 станции
Сочи Тихорецкой машинизированной дистанции.
пути по ремонту и эксплуатации путевых машин

КУЛИК				- старший электромеханик бригады по ремонту
Татьяна Анатольевна		приборов сигнализации, централизации и
блокировки Туапсинская дистанция сигнализации,
централизации и блокировки.

МАТВИЕНКО			- бригадир (освобожденный) по текущему
Сергей Владимирович		содержанию и ремонту пути и искусственных
сооружений укрупненной бригады
эксплуатационного участка №2 Кавказской
дистанции пути.


ТОРШИН				- электромонтер по ремонту воздушных линий
Николай Алексеевич		электропередачи район электроснабжения
Тихорецкая Кавказской дистанции
электроснабжения

ЧЕМШИТ				- оператор по обслуживанию и ремонту  вагонов
Надежда Дмитриевна		и контейнеров пункта технического обслуживания
вагонов станции Невинномысск
эксплуатационного вагонного депо Минеральные 	Воды.

Северо-Кавказская дирекция тяги ‘
БОБРОВ				- машинист электровоза эксплуатационного 
Анатолий Алексеевич		локомотивного депо Кавказская.

ОСИПЯН				- машинист электровоза эксплуатационного
Армен Георгиевич		локомотивного депо Тимашевская.

АНДРЕЕВ				- машинист электровоза эксплуатационного
Александр Александрович	локомотивного депо Сальск.

ЗИБЕРОВ				- машинист электровоза эксплуатационного 
Антон Геннадьевич		локомотивного депо Сальск.

ЛБОВ 				- машинист электровоза эксплуатационного 
Семён Геннадьевич		локомотивного депо Туапсе.

АБАСОВ				-дежурный пункта подмены локомотивных бригад
Евгений Анатольевич		эксплуатационного локомотивного депо
Минеральные Воды.

СТАРИЦКИЙ			-дежурный пункта подмены локомотивных бригад
Алексей Юрьевич	эксплуатационного локомотивного депо.
Минеральные Воды

ШЕМРУК				- машинист электровоза эксплуатационного
Семён Виеторович		локомотивного депо Минеральные Воды.

ЕМЕЦ				- машинист электровоза эксплуатационного
Дмитрий Сергееевич		локомотивного депо Минеральные Воды.

НАВРУЗОВА			- кладовщик эксплуатационного локомотивного
Марина Гусейновна		депо Дербент.

СЁМКИН				- машинист электровоза эксплуатационного
Игорь Валентинович		локомотивного депо Батайск.

РАДЧЕНКО			- дежурный эксплуатационного локомотивного
Алексей Николаевич		депо Минеральные Воды.

САДЫКОВ				- дежурный эксплуатационного локомотивного
Станислав Артурович		локомотивного депо Батайск.

Северо-Кавказская дирекция по ремонту пути
ЕСИПКО				- помощник машиниста МПД-2 опытной путевой 
Николай Владимирович	машинной станции №143 ст.Шарданово.

КОЛОДКО				- машинист ЖДСМ опытной путевой машинной
Олег Анатольевич		станции №143 ст.Шарданово.

ФИЛИППОВ			- монтер пути путевой машинной станции
Сергей Викторович		№304 ст.Краснодар

СМИРНОВ				- монтер пути путевой машинной станции
Алексей Владимирович 	№51 ст.Тимашевская

Северо-Кавказская дирекция управления движением
ХОНЯКИНА				- приемосдатчик груза и багажа
Олеся Анатольевна			железнодорожной станции Тихорецкая

БУРЛАКА					- составитель поездов
Александр Александрович		железнодорожной станции Новороссийск

КОВАЧ					- дежурный по парку железнодорожной Наталья Владимировна			станции Миллерово Ростовского центра
организации работы железнодорожных
станций

ЗАБЕГАЙЛО				- составитель поездов железнодорожной
Владимир Станиславович		станции Туапсе – Сортировочная
Туапсинского центра организации работы
железнодорожных станций.

ЧЕРНЫШЕВА				- сигналист железнодорожной станции Елена Анатольевна			Лихая.

ШЕРСТНЕВА				- оператор поста централизации
Елена Викторовна			железнодорожной станции Тимашевская
						Краснодарского центра организации работы
железнодорожных станций.

ЛОПАТИНА				- приемщик поездов железнодорожной 
Лилия Александровна 			станция Краснодар – Сортировочный.

Северо-Кавказская дирекция по ремонту тягового подвижного состава
БОРИСОВ 				- электромеханик по осмотру и ремонту
Антон Гарикович			локомотивов на пунктах  технического
обслуживания производственного участка Тихорецкая.

ГАДЖИМАГОМЕДОВ 	- бригадир (освобождённый) предприятий
Ольга Николаевна		железнодорожного транспорта производственного
участка Дербент-Махачкалинский.

ВЕРБА				- электромеханик по осмотру и ремонту
Юрий павлович			локомотивов на пунктах  технического
					обслуживания производственного участка
					Тимашевск-Кавказский.

СЕРОВ				- слесарь-электрик по осмотру и ремонту
Александр Владимирович	локомотивов на пунктах  технического обслуживания производственного участка
					Туапсе-Пассажирское.

Северо-Кавказская дирекция мотор-вагонного подвижного состава
РОСТОВЦЕВ			- бригадир (освобождённый) предприятий
Радион Леонидович		железнодорожного транспорта моторвагонного
					Депо Минеральные-Воды.

ИВАНОВ				- машинист электропоезда мотор-вагонного депо
Александр Игоревич		Минеральные-Воды.

Ростовская дирекция материально-технического обеспечения.
ДЕДУШЕВ				- бригадир (освобождённый) предприятий
Андрей Васильевич		железнодорожного транспорта Туапсинского 
					отдела материально технического обеспечения

ВОСКРЕСОВА			- приемосдатчик груза и багажа главного
Ирина Васильевна		материального склада Ростовской дирекции
					материально-технического обеспечения.

Ростовская дирекция тепловодоснабжения.
КАНУННИКОВА		- лаборант химического анализа Тихорецкого
Ирина Михайловна		территориального участка.

КРАСНОЖЕНОВ			- электромонтёр по ремонту и обслуживанию
Владимир Васильевич		электрооборудования Краснодарского
					территориального участка.

ДОРОЩУК				- бригадир (освобождённый) участка 
Инесса Юрьевна	водоснабжения и водоотведения 
Минераловодского территориального участка.

ГЛАДКОВ				- электромонтёр по ремонту и обслуживанию
Валерий Николаевич		электрооборудования Минераловодского
					территориального участка.

ТИМУРБУЛАТОВ		- мастер участка производства II группы
Усман Вахаевич			Грозненского территориального участка.


Ростовская дирекция связи
ТКАЧЕНКО			- электромеханик Ростовского регионального
Сергей Михайлович		центра связи

МОСКОЛЕНКО			- электромеханик Минераловодского 
Виктор Иванович			регионального центра связи.

Северо-Кавказская региональная дирекция железнодорожных вокзалов
БУЛАТОВА 			- дежурный помощник начальника
Ирина Владимировна		железнодорожного вокзала Туапсе.

КОНОНЕНКО			- дежурный помощник начальника
Юлия Александровна		железнодорожного вокзала Лазаревская.

ПЕШКОВА				- диктор железнодорожного вокзала 
Лилия Владимировна		Армавир-2.

ЕВТУХ				администратор зала вокзала
Анна Николаевна			Ростов-Главный

УХМАЕВА 			- дежурный помощник начальника
Асма Владимировна		железнодорожного вокзала Гудермес

Северо-Кавказская дирекция по управлению терминально-складским комплексом.
ТЕМИРХАНОВ			- механизатор (докер-механизатор) комплексной
Шамиль Багавудинович 	бригады на погрузочно- разгрузочных работах
Махачкалинской механизированной дистанции
погрузочно-разгрузочных работ.

АКИНИНА				- товарный кассир II категории на ГТС
Марина Семеновна		Старомарьевская Минераловодская
					механизированной дистанции
					погрузочно-разгрузочных работ

ГАРБУЗОВ 			- ведущий инженер
Станислав  Викторович	оперативно-распределительной группы отдела по
производственно-технической работе и 
имуществу дирекции.

ЖИГУЛИН				- бригадир (осовбожденный) предприятий
Сергей Анатольевич		железнодорожного транспорта Краснодарской
механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ.

ЛЕПЕХИНА			- электромонтер Ростовского производственного 
Евгений Григорьевич		участка.



Северо-Кавказская дирекция пассажирских обустройств
БАДЖАКСУЗЯН			- дежурный помощник начальника вокзала
Кристина Рафаэльевна 		ст.Таганрог-2.

Дирекция аварийно-восстановительных средств
ВЛАСОВ				- машинист крана восстановительного поезда 
Константин Станиславович	ст. Тихорецкая.

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
ФАСЬКО 			- ведущий инженер Минераловодского агентства 
Елена Николаевна	фирменного транспортного обслуживания



Заместитель председателя
Дорпрофжел на СКжд 							М.А. Королева 










Исп. Чаплыгин Сергей Семёнович
ДИНТРУД 5 47 05

