
СПИСОК  
лучших общественных инспекторов по безопасности движения поездов 

по итогам 2-го квартала 2016 г.: 
 

В  Северо-Кавказской дирекции моторвагонного подвижного состава: 

Муравьёв Андрей Владимирович - машинист электропоезда 
моторвагонного депо минеральные Воды. 

Баландин Вадим Евгеньевич – помощник машиниста электропоезда 
моторвагонного депо Ростов. 

В Северо-Кавказской дирекции управления движением: 
Кисличенко Владимир Викторович - дежурный по парку 

железнодорожной станции Марцево Ростовского центра организации работы 
железнодорожных станций. 

Юсупов Беслан Хамидович – дежурный по железнодорожной станции 
Гудермес Грозненского центра организации работы железнодорожных станций. 

Баласанян Арутюн Спандарович – регулировщик скорости вагонов 
железнодорожной станции Новороссийск. 

Бурьянов Владимир Михайлович - составитель поездов железнодорожной 
станции Невинномысская Минераловодского центра организации работы 
железнодорожных станций. 

Щелчков Денис Владимирович - составитель поездов железнодорожной 
станции Краснодар-1 Краснодарского центра организации работы 
железнодорожных станций. 

Поливко Александр Иванович – составитель поездов железнодорожной 
станции Краснодар-Сортировочный Краснодарского центра организации 
работы железнодорожных станций. 

Власов Евгений Николаевич – ревизор движения отдела безопасности 
Махачкалинского центра организации работы железнодорожных станций. 

Хибовский Станислав Николаевич – дежурный по железнодорожной 
станции Шаблиевская  Сальского центра организации работы 
железнодорожных станций. 

В Ростовской дирекции связи: 

Челокьян Елена Васильевна – ведущий инженер по эксплуатации 
технических средств Краснодарского регионального центра связи. 

Рончашов Владимир Сергеевич – начальник участка производства 
Минераловодского регионального центра связи. 

В Северо-Кавказской дирекции по ремонту тягового подвижного 
состава: 

Мищенко Виктор Николаевич – старший электромеханик 
производственного участка по ремонту локомотивов Минеральные Воды. 



Халилов – бригадир производственного участка Туапсе –
Пассажирское. 

В Северо-Кавказской дирекции по ремонту пути: 

Костылев Алексей Григорьевич – бригадир освобождённый путевой 
машинной станции № 34 станции Глубокая. 

Базуркаев Усман Вахаевич – бригадир путевой машинной станции № 3 
станции Гудермес. 

В Северо-Кавказской дирекции инфраструкты: 

Голубев Александр Александрович – монтер пути бригады по 
содержанию стрелочных переводов линейного участка № 1 (I группы) 
Миллеровской дистанции пути. 

Лютиков Игнат Викторович – мастер пункта технического обслуживания 
«Север» эксплуатационного вагонного депо Батайск. 

Королёв Андрей Анатольевич – контролёр состояния железнодорожного 
пути эксплуатационного участка № 3 (I группы) Лиховской дистанции пути. 

Летуновский Вадим Витальевич - начальник участка производства 
участка по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и 
блокировки № 1 (I группы) Ростовской дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки. 

Мартыненко Валентин Александрович - оператор дефектоскопной 
тележки участка диагностики (I группы) Прохладненской дистанции пути. 

Железняк Александр Фёдорович – мастер дорожный линейного участка 
№ 2 (II группы) Невинномыской дистанции пути. 

Мануйлов Алексей Алексеевич – начальник ремонтно – ревизионного 
участка (I группы) Ставропольской дистанции электроснабжения. 

Бабаев Игорь Владимирович – старший осмотрщик-ремонтник вагонов 
пункта технического обслуживания вагонов Моздок эксплуатационного 
вагонного депо Минеральные Воды. 

Левыкин Олег Иванович - начальник участка производства участка 
станции Будённовск Минераловодской дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки. 

Валадов Али Букайсарович – начальник  производственного  участка (II 
группы) Грозненской дистанции электроснабжения. 

Алиев Анзор Абубакарович – электромеханик Гудермесской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки.  

Гунатов Сулиман Салаудинович – контролёр состояния 
железнодорожного пути эксплуатационного участка № 1 (II группы) 
Гудермесской дистанции пути. 



Панченко Сергей Сергеевич – электромонтёр контактной сети района 
контактной сети Кавказская (I группы)  Кавказской дистанции 
электроснабжения. 

Скитяев Сергей Анатольевич – бригадир (освобождённый) по текущему 
содержанию и ремонту пути, и искусственных сооружений бригады по 
неотложным работам линейного участка № 1 (I группы) Краснодарской 
дистанции пути. 

В Северо-Кавказской дирекции управления терминально – складским 
комплексом: 

Пахомова Мария Ильинична – приёмосдатчик груза и багажа 
Краснодарской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ. 

Кавток Валерий Валерьевич – начальник участка производства 
Минераловодской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных 
работ. 

В региональной дирекции железнодорожных вокзалов: 

Подолкина Елена Алексеевна – дежурный помощник начальника вокзала 
Ессентуки. 

Солодуха Валентина Александровна – дежурный помощник начальника 
вокзала Краснодар-1. 

В Северо-Кавказской дирекции тяги: 

Мироненко Виталий Витальевич – машинист тепловоза 
эксплуатационного локомотивного депо Кавказская. 

Иванов Максим Станиславович - машинист тепловоза эксплуатационного 
депо Тимашевская. 

Борисов Александр Александрович – машинист электровоза 
эксплуатационного локомотивного депо Краснодар. 

Величко Петр Игоревич – машинист тепловоза эксплуатационного депо 
Сальск. 

Каптуревский Егор Николаевич – машинист тепловоза 
эксплуатационного локомотивного депо Туапсе. 

Мартункаев Райбек Исаевич – машинист тепловоза эксплуатационного 
локомотивного депо Гудермес. 

Гулов Виталий Геннадьевич – машинист тепловоза эксплуатационного 
депо Лихая. 

Фролов Сергей Тимофеевич - машинист тепловоза эксплуатационного 
депо Минеральные Воды. 

Мироненко Алексей Юрьевич  - машинист тепловоза эксплуатационного 
депо Минеральные Воды. 


