
р/О 
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

от « февраля 2017 г. № 

Приняли участие в заочном 
голосовании: 
председатель правления 
члены правления: 

- О.В. Бел Озеров 
- СМ. Бабаев, В.И. Бынков, Г.В. Верховых, 

В.А. Гапанович, О.Э. Гнедкова, 
П.А. Иванов, А.А. Краснощек, 
П.Д. Кацыв, СВ. Мальцев, 
А.А. Мещеряков, В.В. Михайлов, 
А.С. Мишарин, В.Н. Морозов, 
В.А. Павловский, А.К. Старков, 
О.В. Тони, Н.В. Федосеев, 
A.M. Чабунин, Д.С Шаханов, 
Ш.Н. Шайдуллин 

I. Об итогах соревнования трудовых коллективов ОАО «РЖД» 
за IV квартал 2016 года и 2016 год ^__ 

(заочное голосование) 

1. Признать победителями соревнования за 2016 год коллективы 
согласно приложению № 1 к настоящему протоколу с вручением памятных 
знаков, почетных дипломов и присуждением денежных премий. 

2. Признать победителями соревнования за IV квартал 2016 года 
коллективы согласно приложению № 2 к настоящему протоколу с вручением 
свидетельств и присуждением денежных премий. 

3. Признать победителями соревнования за 2016 год среди 
коллективов, участвующих в соревновании только по итогам года, 
коллективы согласно приложению № 3 к настоящему протоколу с вручением 
свидетельств и присуждением денежных премий. 

Решение принято большинством голосов, из 23 членов правления 
ОАО «РЖД» проголосовали: 

«за» - 21 
«против» - нет 
«воздержались» - нет 



Члены правления Акулов М.П. и Валинский О.С не приняли участие 
по причине отпуска. 

П. Об итогах соревнования коллективов бригад, колонн, участков, 
смен, мастеров, руководителей среднего звена и работников массовых 

профессий филиалов и других структурных подразделений ОАО «РЖД» 
за 2016 год 

(заочное голосование) 

1. Признать победителями за 2016 год коллективы бригад, колонн, 
участков, смен согласно приложению № 4 к настоящему протоколу с 
вручением дипломов и выплатой денежной премии работникам этих 
коллективов. 

2. Присвоить звания: 
«Лучший мастер на железнодорожном транспорте» и «Лучший 

руководитель среднего звена на железнодорожном транспорте» за 2016 год 
мастерам и руководителям среднего звена согласно приложению № 5 к 
настоящему протоколу с вручением нагрудного знака, удостоверения и 
выплатой денежной премии; 

«Лучший по профессии на железнодорожном транспорте» за 2016 год 
работникам массовых профессий согласно приложению № 6 к настоящему 
протоколу с вручением нагрудного знака, удостоверения и выплатой 
денежной премии. 

Решение принято большинством голосов, из 23 членов правления 
ОАО «РЖД» проголосовали: 

«за» - 21 
«против» - нет 
«воздержались» - нет 

Члены правления Акулов М.П. и Валинский О.С. не приняли участие 
по причине отпуска. 

Ш. О внесении изменений в Условия соревнований 
трудовых коллективов и работников ОАО «РЖД», утвержденные 

решением правления ОАО «РЖД» от 30 июня 2012 г. (протокол № 19) 
(заочное голосование) 

Внести в Условия соревнований трудовых коллективов и работников 
ОАО «РЖД», утвержденные решением правления ОАО «РЖД» от 30 июня 
2012 г. (протокол № 19) (далее - Условия), следующие изменения: 

1) пункт 2.4.7 изложить в следующей редакции: 



«Выполнение расписания движения пассажирских поездов по 
прибытию на станции посадки/высадки пассажиров с учетом опозданий при 
поступлении на дорогу и влияния дороги на опоздания по сети (на уровне 
или не ниже целевого значения)»; 

2) дополнить пунктом 2.5.13 следующего содержания: 
«2.5.13. Выполнение расписания движения пригородных поездов по 

прибытию в пункты назначения с учетом отклонений при поступлении на 
дорогу и влияния дороги на отклонения по сети (на уровне или не ниже 
целевого значения)»; 

3) в пункте 2.6.8 последний абзац изложить в следующей редакции: 
«При подведении итогов соревнования рассматриваются показатели 

производственного травматизма без учета случаев травматизма, когда не 
установлена вина работников ОАО «РЖД»; 

4) пункт 2.7.7 признать утратившим силу; 
5) в приложении № 1 Условий исключить пункт 1.2; 
6) в приложение № 4 Условий, внести следующие изменения: 
а) исключить из состава Центральной комиссии по организации 

соревнования ОАО «РЖД» и подведению его итогов Награльяна А.А.; 
б) включить в состав Центральной комиссии по организации 

соревнования ОАО «РЖД» и подведению его итогов начальника 
Департамента управления персоналом Саратова С.Ю., начальника 
Департамента информатизации Семиона К.В. 

7) в приложение № 5 Условий, внести следующие изменения: 
а) исключить из состава Рабочей комиссии по организации 

соревнования ОАО «РЖД» и подведению его итогов Награльяна А.А.; 
б) включить в состав Рабочей комиссии по организации соревнования 

ОАО «РЖД» и подведению его итогов начальника Департамента управления 
персоналом Саратова СЮ. 

Решение принято большинством голосов, из 23 членов правления 
ОАО «РЖД» проголосовали: 

«за» - 21 
«против» -нет 
«воздержались» - нет 

Члены правления Акулов М.П. и Валинский О.С. не приняли участие 
по причине отпуска. 

Председатель правления, 
президент ОАО «РЖД» РА\%^""№2"'У# '̂'#// О-^- Белозёров 



Приложение №1 
к протокольному решению 
заседания правления ОАО «РЖД» 
от «<^7» февраля 2017 г. № о 

ФИЛИАЛЫ И ДРУГИЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОАО «РЖД», 
ДОБИВШИЕСЯ НАИВЫСШР1Х РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

ЗА 2016 ГОД, 
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ПЕРВОГО МЕСТА КОЛЛЕКТИВАМ: 

Западно-Сибирской железной дороги 
Свердловского территориального центра фирменного транспортного 

обслуживания 
Свердловской дирекции управления движением 
Свердловской дирекции по ремонту тягового подвижного состава 
Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры 
Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин Восточно-

Сибирской дирекции инфраструктуры 
Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути 
Главного вычислительного центра 
Воронежской дирекции связи 
Северо-Кавказской дирекции моторвагонного подвижного состава 
Октябрьской дирекции пассажирских обустройств 
Московской дирекции по управлению терминально-складским 

комплексом 
Московской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений 
Свердловской дирекции по тепловодоснабжению 
Главный материальный склад Читинской дирекции материально-

технического обеспечения 
железнодорожной станции Казинка Юго-Восточной дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Москва-Пассажирская-Ярославская 

Московской дирекции управления движением 
железнодорожной станции Буй Северной дирекции управления 

движением 
железнодорожной станции Пермь II Свердловской дирекции управления 

движением 
эксплуатационного локомотивного депо Муром Горьковскои дирекции 

тяги 
эксплуатационного локомотивного депо Лянгасово Горьковскои 

дирекции тяги 



эксплуатационного локомотивного депо Гудермес Северо-Кавказской 
дирекции тяги 

эксплуатационного вагонного депо Лянгасово Горьковскои дирекции 
инфраструктуры 

Малошуйской дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры 
Ржавской дистанции пути Юго-Восточной дирекции инфраструктуры 
путевой машинной станции № 42 Южно-Уральской дирекции по ремонту 

пути 
Ульяновской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Куйбышевской дирекции инфраструктуры 
Горьковскои дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Горьковскои дирекции инфраструктуры 
Боготольской дистанции электроснабжения Красноярской дирекции по 

энергообеспечению 
вокзала Новосибирск-Главный Западно-Сибирской региональной 

дирекции железнодорожных вокзалов 



Приложение №2 
к протокольному решению 
заседания правления ОАО «РЖД» 
от <^^» февраля 2017 г. № ^ 

ФИЛИАЛЫ И ДРУГИЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОАО «РЖД», 
ПРИЗНАЬШЫЕ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЯ 

ЗА IV КВАРТАЛ 2016 Г., 
С ПРИСУЖДЕНИЕМ: 

ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ДИРЕКЦИЯМ 

первого места коллективам: 
Северного территориального центра фирменного транспортного 

обслуживания 
Западно-Сибирской дирекции управления движением 
Октябрьской дирекции по ремонту тягового подвижного состава 
Куйбышевской дирекции инфраструктуры 
Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин Северной 

дирекции инфраструктуры 
Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути 
Московского информационно-вычислительного центра 
Горьковскои региональной дирекции железнодорожных вокзалов 
Октябрьской дирекции пассажирских обустройств 
Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским 

комплексом 
Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений 
Северной дирекции по тепловодоснабжению 
Южно-Уральского регионального общего центра обслуживания 

второго места коллективам: 
Забайкальского территориального центра фирменного транспортного 

обслуживания 
Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры 
Санкт-Петербургского информационно-вычислительного центра 
Северо-Западной региональной дирекции железнодорожных вокзалов 
Западно-Сибирской дирекции пассажирских обустройств 
Приволжской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений 
Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению 
Юго-Восточного регионального общего центра обслуживания 



третьего места коллективам: 
Западно-Сибирского территориального центра 

транспортного обслуживания 
Северной дирекции инфраструктуры 
Нижегородского информационно-вычислительного центра 
Северо-Кавказской дирекции пассажирских обустройств 
Октябрьской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений 
Красноярской дирекции по тепловодоснабжению 
Горьковского регионального общего центра обслуживания 

фирменного 

ПО ЦФТО 

первого места коллективу 
Тюменского агентства фирменного транспортного 

Свердловского территориального центра фирменного 
обслуживания 

второго места коллективу 
Краснодарского агентства фирменного транспортного 

Северо-Кавказского территориального центра фирменного 
обслуживания 

третьего места коллективу 
Орловско-Курского агентства фирменного транспортного 

Московского территориального центра фирменного 
обслуживания 

обслуживания 
транспортного 

обслуживания 
транспортного 

обслуживания 
транспортного 

ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ СТАНЦИЯМ 

железнодорожной 
управления движением 

железнодорожной 
управления движением 

железнодорожной 
управления движением 

железнодорожной 
движением 

железнодорожной 
движением 

железнодорожной 
управления движением 

первого места коллективам: 

станции Алтайская Западно-Сибирской дирекции 

станции Входная Западно-Сибирской дирекции 

станции Заринская Западно-Сибирской дирекции 

станции Базаиха Красноярской дирекции управления 

станции Ветласян Северной дирекции управления 

станции Ржев-Балтийский Октябрьской дирекции 



3 
железнодорожной станции Каменоломни Северо-Кавказской дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Адлер Северо-Кавказской дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Санкт-Петербург-Финляндский Октябрьской 

дирекции управления движением 
железнодорожной станции Яничкино Московской дирекции управления 

движением 

второго места коллективам: 
железнодорожной станции Московка Западно-Сибирской дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Кириши Октябрьской дирекции управления 

движением 
железнодорожной станции Металлургическая Южно-Уральской 

дирекции управления движением 
железнодорожной станции Красноярск-Северный Красноярской 

дирекции управления движением 
железнодорожной станции Москва-Пассажирская-Казанская Московской 

дирекции управления движением 
железнодорожной станции Санкт-Петербург-Главный Октябрьской 

дирекции управления движением 
железнодорожной станции Серов-Сортировочный Свердловской 

дирекции управления движением 
железнодорожной станции Отрожка Юго-Восточной дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Красноуфимск Горьковскои дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Вологда I Северной дирекции управления 

движением 
железнодорожной станции Воронеж I Юго-Восточной дирекции 

управления движением 

третьего места коллективам: 
железнодорожной станции Красноярск Красноярской дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Нижний Новгород-Московский Горьковскои 

дирекции управления движением 
железнодорожной станции Верхний Баскунчак Приволжской дирекции 

управления движением 
железнодорожной станции Иртышское Западно-Сибирской дирекции 



4 
управления движением 

железнодорожной станции Мариинск Красноярской дирекции управления 
движением 

железнодорожной станции Обозерская Северной дирекции управления 
движением 

железнодорожной станции Чусовская Свердловской дирекции 
управления движением 

железнодорожной станции Азей Восточно-Сибирской дирекции 
управления движением 

железнодорожной станции Костомукша-Товарная Октябрьской дирекции 
управления движением 

железнодорожной станции Россошь Юго-Восточной дирекции 
управления движением 

железнодорожной станции Арзамас II Горьковскои дирекции управления 
движением 

ПО ЛОКОМОТИВНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

первого места коллективам: 
эксплуатационного локомотивного депо Лянгасово Горьковскои 

дирекции тяги 
эксплуатационного локомотивного депо Исакогорка Северной дирекции 

тяги 
эксплуатационного локомотивного депо Кавказская Северо-Кавказской 

дирекции тяги 
эксплуатационного локомотивного депо Сургут Свердловской дирекции 

тяги 
эксплуатационного локомотивного депо Оренбург Южно-Уральской 

дирекции тяги 

второго места коллективам: 
эксплуатационного локомотивного депо Санкт-Петербург-Пассажирский-

Московский Октябрьской дирекции тяги 
эксплуатационного локомотивного депо Воркута Северной дирекции тяги 
эксплуатационного локомотивного депо Гудермес Северо-Кавказской 

дирекции тяги 
эксплуатационного локомотивного депо Волгоград-Пассажирское 

Приволжской дирекции тяги 
эксплуатационного локомотивного депо Орск Южно-Уральской 

дирекции тяги 



третьего места коллективу: 
эксплуатационного локомотивного депо Камышлов Свердловской 

дирекции тяги 

ПО ВАГОННОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

первого места коллективам: 
эксплуатационного вагонного депо Санкт-Петербург-Сортировочный-

Витебский Октябрьской дирекции инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Лоста Северной дирекции 

инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Батайск Северо-Кавказской дирекции 

инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Анисовка Приволжской дирекции 

инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Борзя Забайкальской дирекции 

инфраструктуры 
второго места коллективам: 

эксплуатационного вагонного депо Апатиты Октябрьской дирекции 
инфраструктуры 

эксплуатационного вагонного депо Юдино Горьковскои дирекции 
инфраструктуры 

эксплуатационного вагонного депо Октябрьск Куйбышевской дирекции 
инфраструктуры 

эксплуатационного вагонного депо Березники-Сортировочные 
Свердловской дирекции инфраструктуры 

эксплуатационного вагонного депо Курган Южно-Уральской дирекции 
инфраструктуры 

третьего места коллективам: 
эксплуатационного вагонного депо Волховстрой Октябрьской дирекции 

инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Калининград Калининградской 

дирекции инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Валуйки Юго-Восточной дирекции 

инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Северобайкальск Восточно-

Сибирской дирекции инфраструктуры 
эксплуатационного вагонного депо Южно-Сахалинск Дальневосточной 

дирекции инфраструктуры 



п о ХОЗЯЙСТВУ ПУТИ 

первого места коллективам: 
Архангельской дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры 
Кемской дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры 
Нижнеудинской дистанции пути Восточно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры 
Ржавской дистанции пути Юго-Восточной дирекции инфраструктуры 
Ярской дистанции пути Горьковскои дирекции инфраструктуры 
Партизанской дистанции пути Дальневосточной дирекции 

инфраструктуры 
Серовской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры 
Маргуцекской дистанции пути Забайкальской дирекции инфраструктуры 
путевой машинной станции № 77 Октябрьской дирекции по ремонту пути 

«Путьрем» 
путевой машинной станции № 42 Южно-Уральской дирекции по ремонту 

пути 
путевой машинной станции № 56 имени СА.Пашинина Восточно-

Сибирской дирекции по ремонту пути 
путевой машинной станции № 74 Дальневосточной дирекции по ремонту 

пути 
второго места коллективам: 

Сольвычегодской дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры 
Курской дистанции пути Московской дирекции инфраструктуры 
Беломорской дистанцию пути Октябрьской дирекции инфраструктуры 
Сердобской дистанции пути Юго-Восточной дирекции инфраструктуры 
Карталинской дистанции пути Южно-Уральской дирекции 

инфраструктуры 
Барабинской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры 
Раненбургской дистанции пути Юго-Восточной дирекции 

инфраструктуры 
Горхонской дистанции пути Восточно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры 
Калининградской механизированной дистанции путевых машин и 

специального подвижного состава Калининградской дирекции инфраструктуры 
путевой машинной станции № 283 Октябрьской дирекции по ремонту 

пути «Путьрем» ' 
путевой машинной станции № 34 Северо-Кавказской дирекции по 

ремонту пути 
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Багаевской механизированной дистанции пути Приволжской дирекции по 

ремонту пути 
путевой машинной станции № 151 Куйбышевской дирекции по ремонту 

пути 
путевой машинной станции № 168 Свердловской дирекции по ремонту 

пути 

третьего места коллективам: 
Костомукшской дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры 
Лев Толстовской дистанции пути Юго-Восточной дирекции 

инфраструктуры 
Верхнебаскунчакской дистанции пути Приволжской дирекции 

инфраструктуры 
Печорской дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры 
Верхнекондинской дистанции пути Свердловской дирекции 

инфраструктуры 
Сызранской дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры 
Новомосковской дистанции пути Московской дирекции инфраструктуры 
Кузнецкой дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры 
специализированной путевой машинной станции по эксплуатации и 

ремонту путевых машин № 317 дирекции по эксплуатации и ремонту путевых 
машин Дальневосточной дирекции инфраструктуры 

путевой машинной станции № 97 Московской дирекции по ремонту пути 
путевой машинной станции № 215 Горьковскои дирекции по ремонту 

пути 
путевой машинной станции № 216 Западно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути 
путевой машинной станции № 197 Красноярской дирекции по ремонту 

пути 
путевой машинной станции № 46 Забайкальской дирекции по ремонту 

пути 

ПО ХОЗЯЙСТВУ АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ 

первого места коллективам: 
Владимирской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Горьковскои дирекции инфраструктуры 
Бугульминской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Куйбышевской дирекции инфраструктуры 
Тобольской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Свердловской дирекции инфраструктуры 
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и блокировки 
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и 

блокировки 

блокировки 

блокировки 

блокировки 

Орскую дистанции сигнализации, централизации 
Южно-Уральской дирекции инфраструктуры 

Улан-Удэнской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры 

Пермского регионального центра связи Екатеринбургской дирекции 
связи 

Тюменского регионального центра связи Екатеринбургской 
дирекции связи 

второго места коллективам: 
Московской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Октябрьской дирекции инфраструктуры 
Железнодорожной дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Московской дирекции инфраструктуры 
Ишимской дистанции сигнализации, централизации 

Свердловской дирекции инфраструктуры 
Кемеровской дистанции сигнализации, централизации 

Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры 
Ачинской дистанции сигнализации, централизации 

Красноярской дирекции инфраструктуры 
Зиминской дистанции сигнализации, централизации 

Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры 
Абаканского регионального центра связи Красноярской дирекции 

связи 
Грозненского регионального центра связи Ростовской дирекции 

связи 
третьего места коллективам: 

Саратовской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
Приволжской дирекции инфраструктуры 

Сосногорской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
Северной дирекции инфраструктуры 

Краснодарской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры 

Могочинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
Забайкальской дирекции инфраструктуры 

Тындинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
Дальневосточной дирекции инфраструктуры 

Петрозаводской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
Октябрьской дирекции инфраструктуры 

Омского регионального центра связи Новосибирской дирекции связи 
Архангельского регионального центра связи Ярославской дирекции 

связи 



ПО ХОЗЯЙСТВУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

первого места коллективам: 
Буйской дистанции электроснабжения Северной дирекции по 

энергообеспечению 
Ишимской дистанции электроснабжения Свердловской дирекции по 

энергообеспечению 
Боготольской дистанции электроснабжения Красноярской дирекции по 

энергообеспечению 
второго места коллективам: 

Омской дистанции электроснабжения Западно-Сибирской дирекции по 
энергообеспечению 

Тверской дистанции электроснабжения Октябрьской дирекции по 
энергообеспечению 

Шарташской дистанции электроснабжения Свердловской дирекции по 
энергообеспечению 

третьего места коллективам: 
Петроввальской дистанции электроснабжения Приволжской дирекции 

по энергообеспечению 
Инзерской дистанции электроснабжения Куйбышевской дирекции по 

энергообеспечению 
Свободненской дистанции электроснабжения Забайкальской дирекции 

по энергообеспечению 

ПО ПАССАЖИРСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

первого места коллективам: 
моторвагонного депо Санкт-Петербург-Московское Октябрьской 

дирекции моторвагонного подвижного состава 
моторвагонного депо Анисовка Приволжской дирекции моторвагонного 

подвижного состава 
вокзала Сочи Северо-Кавказской региональной дирекции 

железнодорожных вокзалов 
второго места коллективам: 

моторвагонного депо Александров Московской дирекции моторвагонного 
подвижного состава 

моторвагонного депо Безымянка Куйбышевской дирекции 
моторвагонного подвижного состава 

вокзала Свободный Забайкальской региональной дирекции 
железнодорожных вокзалов 
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третьего места коллективам: 
моторвагонного депо Куровская Московской дирекции моторвагонного 

подвижного состава 
моторвагонного депо Пермь-2 Свердловской дирекции моторвагонного 

подвижного состава 
вокзала Каменск-Уральский Свердловской региональной дирекции 

железнодорожных вокзалов 
вокзала Петрозаводск Северо-Западной региональной дирекции 

железнодорожных вокзалов 

ПО ХОЗЯЙСТВУ ТЕРМИНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА 

первого места коллективу 
Брянской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ 

и коммерческих операций Московской дирекции по управлению терминально-
складским комплексом 

второго места коллективам: 
Санкт-Петербург-Витебской механизированной дистанции погрузочно-

разгрузочных работ Октябрьской дирекции по управлению терминально-
складским комплексом 

Сургутской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных 
работ и коммерческих операций Свердловской дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом 

третьего места коллективу 
Краснодарской механизированной дистанции 

разгрузочных работ Северо-Кавказской дирекции по 
терминально-складским комплексом 

погрузочно-
управлению 

ПО ХОЗЯЙСТВУ ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИИ 

первого места коллективу: 
Московско-Павелецкой дистанции гражданских сооружений 

Московской железной дороги 
второго места коллективу: 

Муромского участка производства Горьковскои дирекции по 
эксплуатации зданий и сооружений 

третьего места коллективу: 
Московско-Ярославской дистанции гражданских сооружений 

Московской железной дороги 
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п о РОСЖЕЛДОРСНАБУ 

первого места коллективам: 
Главного материального склада Челябинской дирекции материально-

технического обеспечения 
Абаканского отдела материально-технического обеспечения 

Красноярской дирекции материально-технического обеспечения 

второго места коллективам: 
Главного материального склада Самарской дирекции материально-

технического обеспечения 
Инского отдела материально-технического обеспечения Новосибирской 

дирекции материально-технического обеспечения 

третьего места коллективам: 
Тындинского отдела материально-технического обеспечения 

Хабаровской дирекции материально-технического обеспечения 
Севербайкальского отдела материально-технического обеспечения 

Иркутской дирекции материально-технического обеспечения. 



Приложение №3 
к протокольному решению 
заседания правления ОАО «РЖД» 
от ц.Оту> февраля 2017 г. № (^ 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОАО «РЖД», 
ПРИЗНАННЫЕ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЯ 

ЗА 2016 ГОД, 
С ПРИСУЖДЕНИЕМ: 

первого места коллективам: 

Дирекции социальной сферы Октябрьской железной дороги 
Центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры Юго-

Восточной дирекции инфраструктуры 
Западно-Сибирской дирекции капитального ремонта и реконструкции 

объектов электрификации и электроснабжения 
негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая 

больница на станции Исакогорка открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 

второго места коллективам: 

Дирекции социальной сферы Горьковскои железной дороги 
негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на станции Ростов-Главный открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» 

третьего места коллективам: 

Дирекции социальной сферы Свердловской железной дороги 
негосударственного учреждения здравоохранения «Центральная 

поликлиника открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги». 



Приложение №4 
к протокольному решению 
заседания правления ОАО «РЖД» 
от <4У7уу февраля 2017 г. № ^ 

КОЛЛЕКТИВЫ БРИГАД, КОЛОНН, УЧАСТКОВ, СМЕН, 
ПРИЗНАННЫЕ ПОБЕДИТЕЛЯМИ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА 2016 ГОД 

ПО ХОЗЯЙСТВУ ПЕРЕВОЗОК 

смена железнодорожной станции Костомукша-Товарная Октябрьской 
дирекции управления движением (руководитель Шучев Е.В.); 

смена железнодорожной станции Автово Октябрьской дирекции 
управления движением (руководитель Кацеро СВ.); 

смена железнодорожной станции Ручьи Октябрьской дирекции 
управления движением (руководитель Гусев СВ.); 

смена железнодорожной станции Биробиджан I Дальневосточной 
дирекции управления движением (руководитель Загулин Д.Н.); 

смена железнодорожной станции Сальск Северо-Кавказской дирекции 
управления движением (руководитель Скосарев В.А.); 

смена железнодорожной станции Войновка Свердловской дирекции 
управления движением (руководитель Теплякова Л.И.); 

смена Центра управления тяговыми ресурсами на урало-сибирском 
полигоне Управления по тяговым ресурсам Центральной дирекции 
управления движением (руководитель Семенов Д.В.); 

смена железнодорожной станции Муром Горьковскои дирекции 
управления движением (руководитель Михеев В.В.); 

смена железнодорожной станции Вахитово Горьковскои дирекции 
управления движением (руководитель Кальчова А.Ю.); 

смена железнодорожной станции Елец Юго-Восточной дирекции 
управления движением (руководитель Поляков А.А.); 

смена железнодорожной станции Стойленская Юго-Восточной 
дирекции управления движением (руководитель Фирсова Н.Л.); 

смена железнодорожной станции Придача Юго-Восточной дирекции 
управления движением (руководитель Гомонов Ю.В.); 

смена железнодорожной станции Промгипсовая Московской дирекции 
управления движением (руководитель Дайзель A.M.); 
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смена железнодорожной станции Николаевка Московской дирекции 

управления движением (руководитель Чикалюк А.В.); 
смена железнодорожной станции Александров Московской дирекции 

управления движением (руководитель Спицына Г.И.); 
смена железнодорожной станции Москва-Пассажирская-Ярославская 

Московской дирекции управления движением (руководитель Сухинин СП.); 
смена железнодорожной станции Москва-Пассажирская-Киевская 

Московской дирекции управления движением (руководитель Думанов В.А.); 
комплексная диспетчерская смена Калининградской железной дороги 

(руководитель Гузеева А.В.); 
комплексная диспетчерская смена Южно-Уральской железной дороги 

(руководитель Максимов С.А.). 

ПО ЛОКОМОТИВНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

локомотивная бригада эксплуатационного локомотивного депо 
Кандалакша Октябрьской дирекции тяги (руководитель Маликов Я.Д.); 

локомотивная бригада эксплуатационного локомотивного депо Бабаево 
Октябрьской дирекции тяги (руководитель Петров А.Н.); 

локомотивная бригада эксплуатационного локомотивного депо 
Сосногорск Северной дирекции тяги (руководитель Беклемешев А.Б.); 

локомотивная бригада эксплуатационного локомотивного депо 
Кавказская Северо-Кавказской дирекции тяги (руководитель Шаров С.А.); 

локомотивная бригада эксплуатационного локомотивного депо 
Ртищево-Восточное Юго-Восточной дирекции тяги (руководитель 
Михайлов А.Н.); 

локомотивная бригада эксплуатационного локомотивного депо Сенная 
Приволжской дирекции тяги (руководитель Забенков Д.А.); 

локомотивная бригада эксплуатационного локомотивного депо Пенза 
Куйбышевской дирекции тяги (руководитель Талагаев Г.С); 

локомотивная бригада эксплуатационного локомотивного депо Сургут 
Свердловской дирекции тяги (руководитель Подойницин В.В.); 

локомотивная бригада эксплуатационного локомотивного депо 
Свердловск-Сортировочный Свердловской дирекции тяги (руководитель 
Шаповалов А.В.); 

локомотивная бригада эксплуатационного локомотивного депо 
Оренбург Южно-Уральской дирекции тяги (руководитель Соклаков А.Н.); 

локомотивная бригада эксплуатационного локомотивного депо 
Новосибирск Западно-Сибирской дирекции тяги (руководитель 
Картонов А.С); 
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локомотивная бригада эксплуатационного локомотивного депо Омск 

Западно-Сибирской дирекции тяги (руководитель Киселев М.И.); 
локомотивная бригада эксплуатационного локомотивного депо 

Ачинск-1 Красноярской дирекции тяги (руководитель Болгов В.А.); 
локомотивная бригада эксплуатационного локомотивного депо Зима 

Восточно-Сибирской дирекции тяги (руководитель Краско А.В.); 
локомотивная бригада эксплуатационного локомотивного депо 

Белогорск Забайкальской дирекции тяги (руководитель Власов В.В.); 
локомотивная бригада эксплуатационного локомотивного депо Новый 

Ургал Дальневосточной дирекции тяги (руководитель Сулейманов В.М.); 
колонна эксплуатационного локомотивного депо Санкт-Петербург-

Варшавский Октябрьской дирекции тяги (руководитель Руденко А.С); 
колонна эксплуатационного локомотивного депо Орехово Московской 

дирекции тяги (руководитель Яценко И.А.); 
колонна эксплуатационного локомотивного депо Котлас Северной 

дирекции тяги (руководитель Мочалов К.Н.); 
колонна эксплуатационного локомотивного депо Горький-

Сортировочный Горьковскои дирекции тяги (руководитель Рахимулин А.И.); 
колонна эксплуатационного локомотивного депо Лихая Северо-

Кавказской дирекции тяги (руководитель Засорин СВ.); 
колонна эксплуатационного локомотивного депо Лиски-Узловая Юго-

Восточной дирекции тяги (руководитель Городецкий Р.А.); 
колонна эксплуатационного локомотивного депо Волгоград-

Пассажирское Приволжской дирекции тяги (руководитель Мельник В.В.); 
колонна эксплуатационного локомотивного депо Рузаевка 

Куйбышевской дирекции тяги (руководитель Кондратов СП.); 
колонна эксплуатационного локомотивного депо Серов-

Сортировочный Свердловской дирекции тяги (руководитель Гущин А.Ю.); 
колонна эксплуатационного локомотивного депо Орск Южно-

Уральской дирекции тяги (руководитель Беляков А.Ю.); 
колонна эксплуатационного локомотивного депо Барнаул Западно-

Сибирской дирекции тяги (руководитель Гросс И.А.); 
колонна эксплуатационного локомотивного депо Иланская 

Красноярской дирекции тяги (руководитель Грицинов А.Д.); 
колонна эксплуатационного локомотивного депо Слюдянка Восточно-

Сибирской дирекции тяги (руководитель Андреев А.С); 
колонна эксплуатационного локомотивного депо Чернышевск-

Забайкальский Забайкальской дирекции тяги (руководитель 1Цеглаков Е.В.); 
колонна эксплуатационного локомотивного депо Тында 

Дальневосточной дирекции тяги (руководитель Турсунбаев И.М.). 
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участок по ремонту скоростемеров производственного участка 

Тюмень Свердловской дирекции по ремонту тягового подвижного состава 
(руководитель Калмыков А.С); 

участок производства Хабаровск-2 производственного участка 
Дальневосточный Дальневосточной дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава (руководитель Пешков А.В.); 

смена № 1 производственного участка Аркаим Южно-Уральской 
дирекции по ремонту тягового подвижного состава (руководитель 
Замятин Д.В); 

бригада производственного участка Лиски Юго-Восточной дирекции 
по ремонту тягового подвижного состава (руководитель Воробьёв Р.Ю.); 

смена №2 производственного участка Пенза Куйбышевской дирекции 
по ремонту тягового подвижного состава (руководитель Расстегаев О.В.); 

локомотивная бригада Южной дирекции скоростного сообщения 
(руководитель Киян СВ.); 

локомотивная бригада Северо-Западной дирекции скоростного 
сообщения (руководитель Хаустов Е.А.). 

ПО ВАГОННОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

участок эксплуатационного вагонного депо Волховстрой 
Октябрьской дирекции инфраструктуры (руководитель Баранов И.А.); 

смена эксплуатационного вагонного депо Лянгасово Горьковскои 
дирекции инфраструктуры (руководитель Лаврин СВ.); 

смена эксплуатационного вагонного депо Сольвычегодск Северной 
дирекции инфраструктуры (руководитель Никитинский А.С); 

смена эксплуатационного вагонного депо Минеральные Воды 
Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры (руководитель Гольтяпин Г.В.); 

смена эксплуатационного вагонного депо Кочетовка Юго-Восточной 
дирекции инфраструктуры (руководитель Домокуров В.В.); 

участок эксплуатационного вагонного депо Астрахань Приволжской 
дирекции инфраструктуры (руководитель Балахонов А.В.); 

смена эксплуатационного вагонного депо Свердловск-Сортировочный 
Свердловской дирекции инфраструктуры (руководитель Караскевич Ю.А.); 

смена эксплуатационного вагонного депо Курган Южно-Уральской 
дирекции инфраструктуры (руководитель Барышев А.С); 

смена эксплуатационного вагонного депо Белово Западно-Сибирской 
дирекции инфраструктуры (руководитель Шабин В.А.); 

смена эксплуатационного вагонного депо Улан-Удэ Восточно-
Сибирской дирекции инфраструктуры (руководитель Ечин М.Б.); 
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смена эксплуатационного вагонного депо Белогорск Забайкальской 

дирекции инфраструктуры (руководитель Резников А.В.); 
смена эксплуатационного вагонного депо Комсомольск-на-Амуре 

Дальневосточной дирекции инфраструктуры (руководитель Вахрамеев Р.В.). 

ПО ХОЗЯЙСТВУ ПУТИ 

линейный участок № 11 Волховстроевской дистанции пути 
Октябрьской дирекции инфраструктуры (руководитель Макаров С.Ю.); 

линейный участок № 1 Маловишерской дистанции пути Октябрьской 
дирекции инфраструктуры (руководитель Цветков А.Е.); 

линейный участок № 4 Новосокольнической дистанции пути 
Октябрьской дирекции инфраструктуры (руководитель Дреер В.А.); 

линейный участок № 10 опытной Московской дистанции пути 
Октябрьской дирекции инфраструктуры (руководитель Киселев С.А.); 

линейный участок № 1 Санкт-Петербург-Московской дистанции пути 
Октябрьской дирекции инфраструктуры (руководитель Баранов A.M.); 

линейный участок № 7 Княжегубской дистанции пути Октябрьской 
дирекции инфраструктуры (руководитель Бачинов СП.); 

бригада по неотложным работам Московско-Киевской дистанции пути 
Московской дирекции инфраструктуры (руководитель Виноградов Н.И.); 

бригада по неотложным работам Московско-Ярославской дистанции 
пути имени В.Б.Каменского Московской дирекции инфраструктуры 
(руководитель Бабкин А.А.); 

бригада по неотложным работам Сасовской дистанции пути Московской 
дирекции инфраструктуры (руководитель Матюшин А.Ю.); 

линейный участок № 4 Мурашинской дистанции пути Горьковскои 
дирекции инфраструктуры (руководитель Печерин А.Н.); 

линейный участок № 2 Йошкар-Олинской дистанции пути Горьковскои 
дирекции инфраструктуры (руководитель Панкратов С.А.); 

линейный участок № 2 Агрызской дистанции пути Горьковскои 
дирекции инфраструктуры (руководитель Прозоров В.Е.); 

укрупненная бригада эксплуатационного участка №1 Буйской дистанции 
пути Северной дирекции инфраструктуры (руководитель Смирнов А.В.); 

линейный участок № 8 Галичской дистанции пути Северной дирекции 
инфраструктуры (руководитель Соколов Д.Н.); 

линейный участок № 4 Таганрогской дистанции пути 
Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры (руководитель 
Куджаев Б.У.); 

линейный участок № 3 Ржавской дистанции пути Юго-Восточной 
дирекции инфраструктуры (руководитель Михеев А.А.); 
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линейный участок № 4 Анисовской дистанции пути Приволжской 

дирекции инфраструктуры (руководитель Минькович А.В.); 
укрупненная бригада № 3 Сарептской дистанции пути Приволжской 

дирекции инфраструктуры (руководитель Лисович В.А.); 
линейный участок № 1 Чирской дистанции пути Приволжской дирекции 

инфраструктуры (руководитель Божко П.В.); 
бригада по неотложным работам № 5 Ковылкинской дистанции пути 

Куйбышевской дирекции инфраструктуры (руководитель Суляев С.А.); 
линейный участок № 11 Серовской дистанции пути Свердловской 

дирекции инфраструктуры (руководитель Уланов Р.В.); 
бригада по неотложным работам № 4 Ашинской дистанции пути 

Куйбышевской дирекции инфраструктуры (руководитель Садыков Р.И.); 
бригада по неотложным работам № 3 Карталинской дистанции пути 

Южно-Уральской дирекции инфраструктуры (руководитель Татаркин Н.Н.); 
бригада по неотложным работам №1 Новосергиевской дистанции пути 

Южно-Уральской дирекции инфраструктуры (руководитель Безбородов А.И.); 
бригада по неотложным работам № 15 Челябинской дистанции пути 

Южно-Уральской дирекции инфраструктуры (руководитель Казанцев К.А.); 
линейный участок по неотложным работам № 2 Прокопьевской 

дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры (руководитель 
Беллер А.С); 

линейный участок по неотложным работам № 5 Каменской дистанции 
пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры (руководитель Зобов И.В.); 

линейный участок по неотложным работам эксплуатационного участка 
№ 3 Кемеровской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции 
инфраструктуры (руководитель Зимин А.В.); 

линейный участок № 2 Боготольской дистанции пути Красноярской 
дирекции инфраструктуры (руководитель Абысов А.В.); 

укрупненная бригада № 3 Дубининской дистанции пути Красноярской 
дирекции инфраструктуры (руководитель Вшивков Д.Н.); 

укрупненная специализированная бригада № 5 Слюдянской дистанции 
пути Восточо-Сибирской дирекции инфраструктуры (руководитель 
Мурга Л.Е.); 

линейный участок № 5 Зиловской дистанции пути Забайкальской 
дирекции инфраструктуры (руководитель Рольщиков А.В.); 

линейный участок № 6 Амазарской дистанции пути Забайкальской 
дирекции инфраструктуры (руководитель Мальцев СВ.); 

линейный участок № 1 Горинской дистанции пути Дальневосточной 
дирекции инфраструктуры (руководитель Кузнецов Ю.П.); 

линейный участок № 2 Уссурийской дистанции пути Дальневосточной 
дирекции инфраструктуры (руководитель Янушевич Н.Г.); 
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линейный участок № 7 Ружинской дистанции пути Дальневосточной 

дирекции инфраструктуры (руководитель Писанка СИ.); 
бригада комплекса путевых машин № 9 Тосненской механизированной 

дистанции пути дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин 
Октябрьской дирекции инфраструктуры (руководитель Моисеев С.А.); 

бригада путевой машины Unimat № 13 путевой машинной станции по 
эксплуатации и ремонту путевых машин № 319 дирекции по эксплуатации и 
ремонту путевых машин Северной дирекции инфраструктуры (руководитель 
Ковалев СН.); 

бригада путевой машины ВПРС-02К № 33 путевой машинной станции 
№ 310 дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин Дальневосточной 
дирекции инфраструктуры (руководитель Моложенко Э.Е.); 

бригада щебнеочистительного комплекса путевой машинной станции по 
эксплуатации и ремонту путевых машин № 332 дирекции по эксплуатации и 
ремонту путевых машин Московской дирекции инфраструктуры (руководитель 
Дорохов СВ.); 

участок центра сервисного обслуживания № 1 подразделения по ремонту 
специального самоходного подвижного состава дирекции по эксплуатации и 
ремонту путевых машин Октябрьской дирекции инфраструктуры 
(руководитель Васильев М.С); 

участок по ремонту электроинструмента и гидроинструмента Рязанских 
дорожных путевых ремонтно-механических мастерских дирекции по 
эксплуатации и ремонту путевых машин Московской дирекции 
инфраструктуры (руководитель Кувшинов СС ) ; 

бригада путевой машинной станции по эксплуатации и ремонту путевых 
машин № 309 дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин 
Московской дирекции инфраструктуры (руководитель Седых A.M.); 

бригада специализированной путевой машинной станции № 333 
дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин Забайкальской дирекции 
инфраструктуры (руководитель Андреев В.Е.); 

бригада вагон-путеобследовательской станции департамента пути и 
сооружений ОАО «РЖД» № 083 центра диагностики и мониторинга устройств 
инфраструктуры Горьковскои дирекции инфраструктуры (руководитель 
Валевко В.Л.); 

колонна путевой машинной станции № 77 Октябрьской дирекции по 
ремонту пути «Путьрем» (руководитель Сиротинин А.А.); 

колонна путевой машинной станции № 104 Московской дирекции по 
ремонту пути (руководитель Петрыкин О.И.); 

участок разборки рельсошпальной решетки и складирования балласта 
путевой машинной станции № 31 Горьковскои дирекции по ремонту пути 
(руководитель Микаилов Д.Н. оглы); 
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участок эксплуатации и ремонта путевых машин путевой машинной 

станции № 230 Горьковскои дирекции по ремонту пути (руководитель 
Плетенев А.Н.); 

колонна путевой машинной станции № 65 Северной дирекции по 
ремонту пути (руководитель Хохлов А.А.); 

колонна путевой машинной станции № 114 Северной дирекции по 
ремонту пути (руководитель Самсонов А.А.); 

участок сборки, переборки и разборки рельсошпальной решетки путевой 
машинной станции № 3 Северо-Кавказской дирекции по ремонту пути 
(руководитель Татарханов Х.С); 

колонна опытной путевой машинной станции № 143 Северо-Кавказской 
дирекции по ремонту пути (руководитель Еремин Н.А.); 

колонна путевой машинной станции № 35 Юго-Восточной дирекции по 
ремонту пути (руководитель Тадовский В.В.); 

участок производственной базы путевой машинной станции № 196 
Приволжской дирекции по ремонту пути (руководитель Маханов М.А.); 

колонна путевой машинной станции № 146 Куйбышевской дирекции по 
ремонту пути (руководитель Богапов Р.А.); 

участок эксплуатации и ремонта автотранспортной техники и средств 
малой механизации путевой машинной станции № 168 Свердловской дирекции 
по ремонту пути (руководитель Беспутин В.В.); 

колонна путевой машинной станции № 16 Южно-Уральской дирекции по 
ремонту пути (руководитель Слесарев А.Н.); 

колонна путевой машинной станции № 172 Южно-Уральской дирекции 
по ремонту пути (руководитель Набиев Э.Т. оглы); 

участок демонтажа рельсошпальной решетки производственной базы 
путевой машинной станции № 20 Западно-Сибирской дирекции по ремонту 
пути (руководитель Стародубов А.И.); 

участок путевой колонны путевой машинной станции № 239 Западно-
Сибирской дирекции по ремонту пути (руководитель Чепурин В.А.); 

колонна путевой машинной станции № 48 Красноярской дирекции по 
ремонту пути (руководитель Бер СВ.); 

участок эксплуатации и ремонта автотракторной техники и средств малой 
механизации путевой машинной станции № 257 Красноярской дирекции по 
ремонту пути (руководитель Хохловский Н.Н.); 

колонна путевой машинной станции № 45 Восточно-Сибирской дирекции 
по ремонту пути (руководитель Хлопотов М.В.); 

колонна путевой машинной станции № 56 имени СА.Пашинина 
Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути (руководитель Солдатов И.В.); 
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участок эксплуатации и ремонта путевых машин путевой машинной 

станции № 46 Забайкальской дирекции по ремонту пути (руководитель 
Подпорин В.М.); 

участок эксплуатации и ремонта путевых машин путевой машинной 
станции № 184 Забайкальской дирекции по ремонту пути (руководитель 
Сергиенко И.А.); 

участок сборки рельсошпальной решетки путевой машинной станции 
№ 18 Дальневосточной дирекции по ремонту пути (руководитель 
Коломыцев СВ.); 

колонна путевой машинной станции № 74 Дальневосточной дирекции по 
ремонту пути (руководитель Яценко А.Н.). 

ПО ПАССАЖИРСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

' бригада по капитальному и текущему ремонту колесных пар 
моторвагонного депо Курган Южно-Уральской дирекции моторвагонного 
подвижного состава (руководитель Тарасов О.А.); 

бригада по ремонту электросекций моторвагонного депо Иркутск-
Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного 
состава (руководитель Рыжаков А.И.); 

колонна моторвагонного депо Минеральные Воды Северо-
Кавказской дирекции моторвагонного подвижного состава (руководитель 
Лисицын Д.Н.); 

бригада моторвагонного депо Анисовка Приволжской дирекции 
моторвагонного подвижного состава (руководитель Тарасенко К.И.); 

колонна № 1 моторвагонного депо Омск Западно-Сибирской дирекции 
моторвагонного подвижного состава (руководитель Брант С.Л.); 

колонна № 5 участка эксплуатации подвижного состава на станции 
Отрожка моторвагонного депо Отрожка Юго-Восточной дирекции 
моторвагонного подвижного состава (руководитель Глотов А.А.); 

локомотивная бригада моторвагонного депо Санкт-Петербург-
Финляндский Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава 
(руководитель Даргис А.Г.); 

локомотивная бригада моторвагонного депо Челябинск Южно-
Уральской дирекции моторвагонного подвижного состава (руководитель 
Нохрин А.А.); 

смена участка по ремонту колесных пар моторвагонного депо Куровская 
Московской дирекции моторвагонного подвижного состава (руководитель 
Овинников М.И.); 
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участок моторвагонного депо Первая Речка Дальневосточной дирекции 

моторвагонного подвижного состава (руководитель Федоров М.А.); 
участок производства моторвагонного депо Новомосковск-1 Московской 

дирекции моторвагонного подвижного состава (руководитель Журавлев СВ.); 
участок ремонта и обслуживания подвижного состава подменного пункта 

Ижевск моторвагонного депо Казань Горьковскои дирекции моторвагонного 
подвижного состава (руководитель Вагапов P.P.); 

участок текущего ремонта электропоездов моторвагонного депо Лобня 
Московской дирекции моторвагонного подвижного состава (руководитель 
Соколов СВ.); 

участок по текущему ремонту и техническому обслуживанию 
моторвагонного подвижного состава моторвагонного депо Пермь-2 
Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава (руководитель 
Баталов К.В.); 

бригада проводников пассажирского поезда Северо-Западной дирекции 
скоростного сообщения (руководитель Подберезский И.В.); 

участок пассажирских обустройств №8 (Лодейное Поле) 
Волховстроевского регионального участка пассажирских обустройств 
Октябрьской дирекции пассажирских обустройств (руководитель Яшина Л.Е.); 

Тамбовский участок пассажирских обустройств Юго-Восточной 
дирекции пассажирских обустройств (руководитель Букин A.M.); 

бригада вокзала станции Новосергиевская Южно-Уральской дирекции 
пассажирских обустройств (руководитель Мосолова Т.И.); 

Тайшетский участок пассажирских обустройств Восточно-Сибирской 
дирекции пассажирских обустройств (руководитель Стрижкин М.В.). 

ПО ХОЗЯЙСТВУ АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ 

бригада Санкт-Петербург-Сортировочный Московской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки Октябрьской дирекции 
инфраструктуры (руководитель Глыбовский М.В.); 

бригада Голутвинской дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки Московской дирекции инфраструктуры (руководитель 
Мефодин Н.В.); 

бригада Владимирской дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки Горьковскои дирекции инфраструктуры (руководитель 
Катечкин В.В.); 

бригада Горьковскои дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки Горьковскои дирекции инфраструктуры (руководитель 
Колесов А.Д.); 
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бригада Кулойской дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки Северной дирекции инфраструктуры (руководитель Рогачев СИ.); 
бригада Старооскольской дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки Юго-Восточной дирекции инфраструктуры (руководитель 
Обедняк К.К.); 

бригада Сургутской дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки Свердловской дирекции инфраструктуры (руководитель 
Дьячков С.А.); 

бригада Бузулукской дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки Южно-Уральской дирекции инфраструктуры (руководитель 
Широканев С.А.); 

бригада Челябинской дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки Южно-Уральской дирекции инфраструктуры (руководитель 
Буланов М.Ю.); 

бригада Иркутск-Сортировочной дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры 
(руководитель Горбик П.М.); 

бригада Могочинской дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки Забайкальской дирекции инфраструктуры (руководитель 
Баранов СВ.); 

бригада Хабаровской дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки Дальневосточной дирекции инфраструктуры (руководитель 
Явкин СВ.); 

участок Прохладненской дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры (руководитель 
Абреков Н.Х.); 

участок Волгоградской дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки Приволжской дирекции инфраструктуры (руководитель 
Иванченко А.Н.); 

участок по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и 
блокировки Кавказской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры (руководитель Гнездилов Е.О.); 

участок Ростовского регионального центра связи Ростовской дирекции 
связи (руководитель Разуваев Д.И.); 

бригада Московского регионального центра связи Московской дирекции 
связи (руководитель Волков А.Я.); 

бригада Мичуринского регионального центра связи Воронежской 
дирекции связи (руководитель Тарасов А.Е.); 

бригада Саратовского регионального центра связи Саратовской 
дирекции связи (руководитель Горбач И.А.); 
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бригада Карталинского регионального центра связи Челябинской 

дирекции связи (руководитель Остапчук В.Г.); 
бригада Абаканского регионального центра связи Красноярской 

дирекции связи (руководитель Долматов СИ.); 
бригада Могочинского регионального центра связи Читинской дирекции 

связи (руководитель Шалагинов В.П.); 
смена цеха телеграфа службы связи аппарата управления ОАО «РЖД» 

Центральной станции связи (руководитель Моисеева И.А.). 

ПО ХОЗЯЙСТВУ ТЕРМИНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА 

бригада городской товарной станции Петрозаводск Санкт - Петербург -
Витебской механизированной дистанции погрузочно - разгрузочных работ 
Октябрьской дирекции по управлению терминально - складским комплексом 
(руководитель Евдокимова И.И.); 

Калининградский производственный участок Калининградской дирекции 
по управлению терминально - складским комплексом (руководитель 
Балашов С.А.); 

бригада погрузочно - разгрузочного пункта станции Йошкар - Ола 
Казанского производственного участка Горьковскои дирекции по управлению 
терминально - складским комплексом (руководитель Абанина Г.И.); 

участок № 1 станции Краснодар - Сортировочный Краснодарской 
механизированной дистанции погрузочно - разгрузочных работ Северо -
Кавказской дирекции по управлению терминально - складским комплексом 
(руководитель Баранов Д.И.); 

бригада контейнерной площадки станции Сызрань Пензенской 
механизированной дистанции погрузочно - разгрузочных работ Куйбышевской 
дирекции по управлению терминально - складским комплексом (руководитель 
Обручников И.Р.); 

производственный участок погрузочно - разгрузочных работ станции 
Верещагино Пермской механизированной дистанции погрузочно -
разгрузочных работ и коммерческих операций Свердловской дирекции по 
управлению терминально - складским комплексом (руководитель 
Поршукова С.Д.); 

производственно - коммерческий участок Клещиха Новосибирской 
механизированной дистанции погрузочно - разгрузочных работ и 
коммерческих операций Западно - Сибирской дирекции по управлению 
терминально - складским комплексом (руководитель Павлюк Д.В.); 

бригада Минусинского грузового района Красноярской дирекции по 
управлению терминально - складским комплексом (руководитель 
Пушкарева Т.Г.); 
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Тындинский участок Белогорской механизированной дистанции 

погрузочно - разгрузочных работ и коммерческих операций Забайкальской 
дирекции по управлению терминально - складским комплексом (руководитель 
Карпенко А.А.); 

участок - погрузпункт станции Тында Комсомольской механизированной 
дистанции погрузочно - разгрузочных работ и коммерческих операций 
Дальневосточной дирекции по управлению терминально - складским 
комплексом (руководитель Чувасова Г.Д.). 

ПО ХОЗЯЙСТВУ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
участок района контактной сети Пушкино Мытищинской дистанции 

электроснабжения Московской дирекции по энергообеспечению (руководитель 
Жеронкин Н.С); 

участок района контактной сети Вологда Вологодской дистанции 
электроснабжения Северной дирекции по энергообеспечению (руководитель 
Бельский Е.А.); 

участок района контактной сети Шемордан Юдинской дистанции 
электроснабжения Горьковскои дирекции по энергообеспечению 
(руководитель Абсалямов P.P.); 

участок района контактной сети Ржава Белгородской дистанции 
электроснабжения Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению 
(руководитель Уваров Е.В.); 

бригада района контактной сети Октябрьск Сызранской дистанции 
электроснабжения Куйбышевской дирекции по энергообеспечению 
(руководитель Чичев С.А.); 

участок района контактной сети Татищево Саратовской дистанции 
электроснабжения Приволжской дирекции по энергообеспечению 
(руководитель Карякин П.И); 

участок тяговой подстанции Кривенковская Туапсинской дистанции 
электроснабжения Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению 
(руководитель Грановский А.А.); 

участок №312 района контактной сети станции Кемерово Кемеровской 
дистанции электроснабжения Западной-Сибирской дирекции по 
энергообеспечению (руководитель Помелов И.Т.); 

участок района контактной сети станции Козулька Красноярской 
дистанции электроснабжения Красноярской дирекции по 
энергообеспечению (руководитель Фадеев Д.А.); 

участок по производству электротехнической продукции № 2 
Свердловской дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов 
электрификации и электроснабжения (руководитель Игошев Е.М.). 
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ПО ХОЗЯЙСТВУ ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

участок Мурманской дистанции гражданских сооружений Октябрьской 
железной дороги (руководитель Сулагаев А.А).; 

участок Калининградской дирекции по эксплуатации зданий и 
сооружений Калининградской железной дороги (руководитель Тырчик А.Я.); 

участок Тульской дистанции гражданских сооружений Московской 
железной дороги (руководитель Баллах В.В.); 

участок Московско-Павелецкой дистанции гражданских сооружений 
Московской железной дороги (руководитель Тенишев Н.К.); 

бригада Горьковскои дирекции по эксплуатации зданий и сооружений 
Горьковскои железной дороги (руководитель Ведяшкина О.В.); 

бригада Волгоградской дистанции гражданских сооружений 
Приволжской железной дороги (руководитель 1Цукина В.В.); 

участок Курганской дистанции гражданских сооружений Южно-
Уральской железной дороги (руководитель Смирнов С.Л.); 

участок Читинской дистанции гражданских сооружений Забайкальской 
железной дороги (руководитель Савченко И.А.); 

участок Комсомольской дистанции гражданских сооружений 
Дальневосточной железной дороги (руководитель Агеев Н.И.); 

участок Южно-Сахалинской дистанции гражданских сооружений 
Дальневосточной железной дороги (руководитель Каменов А.В.). 

ПО ХОЗЯЙСТВУ ТЕПЛОВОДОСПАБЖЕНИЯ 

коллектив участка водоснабжения и водоотведения станции Тихорецкая 
Тихорецкого территориального участка Северо-Кавказской дирекции по 
тепловодоснабжению (руководитель Заривчатский A.M.); 

коллектив котельной на станции Московка Омского территориального 
участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению (руководитель 
Дыльченко А.А.); 

бригада участка водоснабжения станции Екатеринбург-Пассажирский 
Екатеринбургского территориального участка Свердловской дирекции по 
тепловодоснабжению (руководитель Лукьянов Д.Д.); 

коллектив котельной станции Совгавань - Сортировочная 
Комсомольского территориального участка Дальневосточной дирекции по 
тепловодоснабжению (руководитель Микрюков Е.В.). 
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ПО ХОЗЯЙСТВУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

бригада 
материально -

бригада 
Саратовской 
(руководитель 

бригада 
материально -

бригада 
материально -

базы топлива станции Таксимо Иркутской дирекции 
технического обеспечения (руководитель Горбунова Л.Д.); 

базы топлива станции Верхний Баскунчак 
дирекции материально - технического обеспечения 
Глазов Д.А.); 
участка погрузочно-разгрузочных работ Красноярской дирекции 
технического обеспечения (руководитель Солнышкин О.А.); 
материального склада станции Топки Новосибирской дирекции 
технического обеспечения (руководитель Сорокин В.Н.). 



Приложение №5 
к протокольному решению 
заседания правления ОАО «РЖД» 
от « ^ » февраля 2017 г. № S^ 

МАСТЕРА И РУКОВОДИТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА - ПОБЕДИТЕЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ ЗА 2016 ГОД, КОТОРЫМ НРИСВАИВАЮТСЯ 

ЗВАНИЯ «ЛУЧШИЙ МАСТЕР НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ» И «ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ СРЕДНЕГО ЗВЕНА НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ» 

ПО ХОЗЯЙСТВУ ПЕРЕВОЗОК 

АНДРЕЕВА 
Валентина Петровна 

ГУСАКОВ 
Владимир Евгеньевич 

ДОКУЧАЕВ 
Александр Эдуардович 

ЗОЛОТАРЕВ 
Евгений Анатольевич 

КАЛИНИНА 
Елена Николаевна 

КОВАЛЕНКО 
Татьяна Михайловна 

КОЛЕСНИКОВА 
Елена Владимировна 

КОРЧЕВСКИЙ 
Михаил Игоревич 

диспетчер поездной южного района 
управления диспетчерского центра управления 
перевозками службы движения Октябрьской 
дирекции управления движением 
- дежурный по железнодорожной станции 
Брянск-Восточный Московской дирекции 
управления движением 
- дежурный по железнодорожной станции 
Хингуй железнодорожной станции 
Худоеланская Восточно-Сибирской дирекции 
управления движением 

диспетчер поездной южного района 
управления Горьковскои дирекции управления 
движением 
- дежурный по железнодорожной станции 
Бабаево Октябрьской дирекции управления 
движением 
- дежурный по железнодорожной станции 
Невинномысская Северо-Кавказской дирекции 
управления движением 
- диспетчер маневровый железнодорожной 
станции Томск II Западно-Сибирской дирекции 
управления движением 
- диспетчер маневровый железнодорожной 
станции Спасск-Дальний Дальневосточной 
дирекции управления движением 



КУЛАКОВА 
Жанна Павловна 

ЛАТЫПОВА 
Татьяна Григорьевна 

МЕДЖИДОВ 
Олег Ибрагимович 

МИХАЙЛОВА 
Ольга Николаевна 

МУДРЕЦОВА 
Людмила Александровна 

НАФАНОВА 
Елена Петровна 

ПЕРМИНОВА 
Тамара Фёдоровна 

ПЛАСТКОВА 
Елена Анатольевна 

РЯБКОВА 
Галина Николаевна 

РЯСНЯНСКАЯ 
Валентина Григорьевна 

САЛИХОВ 
Александр Альбертович 

СОПНЕВА 
Валентина Николаевна 

дежурный по сортировочной горке 
железнодорожной станции Кемерово-
Сортировочное Западно-Сибирской дирекции 
управления движением 
- дежурный по железнодорожной станции 
Ивдель I Свердловской дирекции управления 
движением 
- диспетчер маневровый железнодорожной 
станции Тобольск Свердловской дирекции 
управления движением 

- диспетчер поездной центрального района 
управления диспетчерского центра управления 
перевозками службы движения Октябрьской 
дирекции управления движением 
- дежурный по железнодорожной станции 
Нижний Новгород-Московский Горьковскои 
дирекции управления движением 
- дежурный по железнодорожной станции 
Александров Московской дирекции управления 
движением 
- дежурный по железнодорожной станции 
Койты Северной дирекции управления 
движением 
- дежурный по железнодорожной станции 
Металлургическая Южно-Уральской дирекции 
управления движением 
- дежурный по железнодорожной станции 
Николо-Полома Северной дирекции управления 
движением 

диспетчер поездной южного района 
управления диспетчерского центра управления 
перевозками службы движения Юго-Восточной 
дирекции управления движением 
- дежурный по железнодорожной станции 
Находка-Восточная Дальневосточной дирекции 
управления движением 

- диспетчер маневровый железнодорожной 
станции Михайловский Рудник Московской 
дирекции управления движением 



УСТИНОВА 
Вера Николаевна 

ШИРЯЕВА 
Наталья Викторовна 

ЯКУБОВСКИЙ 
Ростислав Семенович 

- диспетчер станционный железнодорожной 
станции Рыбное Московской дирекции 
управления движением 
- дежурный по железнодорожной станции 
Старый Оскол Юго-Восточной дирекции 
управления движением 
- диспетчер маневровый железнодорожной 
станции Бурея Забайкальской дирекции 
управления движением. 

ПО ЛОКОМОТИВНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ГОРГОЦ 
Николай Александрович 

НЕХОРОШЕВ 
Сергей Александрович 

ТИМОФЕЕВ 
Сергей Анатольевич 

ТОЛОКНОВ 
Сергей Николаевич 

ТЮЛЯЕВ 
Дмитрий Юрьевич 
ЧЕРНЫШОВ 
Дмитрий Владимирович 

АСТАХОВ 
Олег Викторович 

БЕЛЯНСКИИ 
Александр Анатольевич 

БИКМУЛЛИН 
Айрат Газизуллович 

- дежурный эксплуатационного локомотивного 
депо Красноярск-Главный Красноярской 
дирекции тяги 
- дежурный эксплуатационного локомотивного 
депо Иркутск-Сортировочный Восточно-
Сибирской дирекции тяги 
- дежурный эксплуатационного локомотивного 
депо Абдулино Куйбышевской дирекции тяги 
- дежурный пункта подмены локомотивных 
бригад эксплуатационного локомотивного депо 
Борзя Забайкальской дирекции тяги 
- дежурный эксплуатационного локомотивного 
депо Карасук Западно-Сибирской дирекции тяги 
- дежурный эксплуатационного локомотивного 
депо Новокузнецк Западно-Сибирской дирекции 
тяги 
- машинист-инструктор локомотивных бригад 
эксплуатационного локомотивного депо 
Ожерелье-Сортировочное Московской дирекции 
тяги 
- машинист-инструктор локомотивных бригад 
эксплуатационного локомотивного депо Россошь 
Юго-Восточной дирекции тяги 
- машинист-инструктор локомотивных бригад 
эксплуатационного локомотивного депо Юдино 
Горьковскои дирекции тяги 



ГЕДЗЮК 
Александр Васильевич 

ДУЛЬСКИЙ 
Евгений Павлович 

ЗАЙЦЕВ 
Алексей Алексеевич 

КОКОРЕВ 
Михаил Геннадьевич 

КУДРЯШОВ 
Вячеслав Викторович 

ЛОГРШОВ 
Артемий Сергеевич 

МАСЛЕННИКОВ 
Павел Владимирович 

СЕВОСТЬЯНОВ 
Вячеслав Алексеевич 

СЫЧ 
Иван Васильевич 

ТРУБИЦИН 
Олег Николаевич 

УСОВ 
Денис Александрович 

ЧЕРКЕС 
Сергей Александрович 

ШИБАЕВ 
Сергей Павлович 

- машинист-инструктор локомотивных бригад 
эксплуатационного локомотивного депо Карталы 
Южно-Уральской дирекции тяги 
- машинист-инструктор локомотивных бригад 
эксплуатационного локомотивного депо 
Карымская Забайкальской дирекции тяги 
- машинист-инструктор локомотивных бригад 
эксплуатационного локомотивного депо Саратов-
Пассажирское Приволжской дирекции тяги 
- машинист-инструктор локомотивных бригад 
эксплуатационного локомотивного депо 
Бологовское Октябрьской дирекции тяги 
- машинист-инструктор локомотивных бригад 
эксплуатационного локомотивного депо Рыбное-
Сортировочное Московской дирекции тяги 
- машинист-инструктор локомотивных бригад 
эксплуатационного локомотивного депо 
Исакогорка Северной дирекции тяги 
- машинист-инструктор локомотивных бригад 
эксплуатационного локомотивного депо 
Минеральные Воды Северо-Кавказской дирекции 
тяги 
- машинист-инструктор локомотивных бригад 
эксплуатационного локомотивного депо Ишим 
Свердловской дирекции тяги 
- машинист-инструктор локомотивных бригад 
эксплуатационного локомотивного депо 
Красноуфимск Горьковскои дирекции тяги 
- машинист-инструктор локомотивных бригад 
эксплуатационного локомотивного депо 
Березники Свердловской дирекции тяги 
- машинист-инструктор локомотивных бригад 
эксплуатационного локомотивного депо 
Ржевское Октябрьской дирекции тяги 
- машинист-инструктор локомотивных бригад 
эксплуатационного локомотивного депо Няндома 
Северной дирекции тяги 
- машинист-инструктор локомотивных бригад 
эксплуатационного локомотивного депо Ружино 
Дальневосточной дирекции тяги 



БОГУТЕНКО 
Василий Иванович 

ВИЛКОВ 
Алексей Федорович 

ЕГОРОВ 
Владимир Ильич 

ОВЧИННИКОВ 
Олег Дмитриевич 

ПОДОЛЬСКИЙ 
Сергей Александрович 

КРЫСБКО 
Сергей Васильевич 

КОРНЕЕВ 
Олег Юрьевич 

ПО 

- мастер производственного участка Вологда 
Северной дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава 
- мастер производственного участка Горький-
Муром Горьковскои дирекции по ремонту 
тягового подвижного состава 
- мастер производственного участка Узловая 
Московской дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава 
- мастер производственного участка Улан-
Удэнский Восточно-Сибирской дирекции по 
ремонту тягового подвижного состава 
- старший электромеханик производственного 
участка Каменоломни Северо-Кавказской 
дирекции по ремонту тягового подвижного 
состава 
- старший электромеханик производственного 
участка Сибирцево Дальневосточной дирекции 
по ремонту тягового подвижного состава 
- старший электромеханик производственного 
участка Амурское Байкало-Амурской дирекции 
по ремонту тягового подвижного состава. 

ВАГОННОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

БУРЛАКОВ 
Сергей Юрьевич 

КОСЮК 
Ярослав Юрьевич 

МИРОНЕНКО 
Игорь Алексеевич 

ПАВЛОВ 
Вадим Юрьевич 

- начальник пункта технического обслуживания 
грузовых вагонов эксплуатационного вагонного 
депо Тайга Западно-Сибирской дирекции 
инфраструктуры 
- начальник пункта технического обслуживания 
вагонов эксплуатационного вагонного депо 
Тында Дальневосточной дирекции 
инфраструктуры 
- начальник пункта технического обслуживания 
вагонов эксплуатационного вагонного депо 
Входная Западно-Сибирской дирекции 
инфраструктуры 
- начальник пункта технического обслуживания 
вагонов эксплуатационного вагонного депо 
Орехово-Зуево Московской дирекции 
инфраструктуры 



СОКОЛОВ 
Николай Александрович 

ТАБАКОВ 
Игорь Викторович 

ФОРОСТЯНОВ 
Сергей Васильевич 

ЦАРЕВ 
Максим Николаевич 

АЛЕКСЕЕНКОВА 
Елена Леонидовна 

БАШКАТОВ 
Юрий Иванович 

ГАВРИЛОВ 
Алексей Витальевич 

КУПЧАЕВ 
Евгений Евгеньевич 

МАКАРЕНКО 
Лариса Алексеевна 

МАРТЫНЕНКО 
Владимир Степанович 
ЦВЕЦЫХА 
Владимир Александрович 

ОГОРОДОВ 
Евгений Васильевич 

- начальник пункта технического обслуживания 
вагонов эксплуатационного вагонного 
депо Буй Северной дирекции 
инфраструктуры 
- начальник пункта технического обслуживания 
вагонов эксплуатационного вагонного депо 
Карталы Южно-Уральской дирекции 
инфраструктуры 
- начальник пункта технического обслуживания 
вагонов эксплуатационного вагонного депо 
Уссурийск Дальневосточной дирекции 
инфраструктуры 
- начальник пункта технического обслуживания 
вагонов эксплуатационного вагонного депо 
Дема Куйбышевской дирекции 
инфраструктуры 

мастер участка производства вагонного 
ремонтного депо Черняховск Калининградской 
дирекции инфраструктуры 
- мастер эксплуатационного вагонного депо 
Инская Западно-Сибирской дирекции 
инфраструктуры 

мастер участка производства 
эксплуатационного вагонного депо Орехово-
Зуево Московской дирекции инфраструктуры 
- мастер эксплуатационного вагонного депо 
Свердловск-Сортировочный Свердловской 
дирекции инфраструктуры 
- мастер пункта технического обслуживания 
вагонов эксплуатационного вагонного депо 
Новокузнецк-Северный Западно-Сибирской 
дирекции инфраструктуры 
- мастер эксплуатационного вагонного депо 
Борзя Забайкальской дирекции инфраструктуры 

мастер участка производства 
эксплуатационного вагонного депо Входная 
Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры 
- мастер эксплуатационного вагонного депо 
Красноярск-Восточный Красноярской дирекции 
инфраструктуры 



ПОТАПОВ 
Федор Николаевич 

СОЛОДОВ 
Сергей Александрович 

ЮРЧЕНКО 
Андрей Петрович 

7 
мастер участка производства 

эксплуатационного вагонного депо Лянгасово 
Горьковскои дирекции инфраструктуры 
- мастер пункта технического обслуживания 
вагонов эксплуатационного вагонного депо 
Ртищево Юго-Восточной дирекции 
инфраструктуры 

мастер участка производства 
эксплуатационного вагонного депо Воркута 
Северной дирекции инфраструктуры. 

ПО ХОЗЯЙСТВУ ПУТИ 

ПИЛИПЕНКО 
Константин Александрович 

ЧЕБОТАРЕВ 
Игорь Николаевич 

БОЙКОВ 
Владимир Алексеевич 

БУЙВОЛОВ 
Александр Юрьевич 

КОЗЛОВ 
Дмитрий Александрович 

КОРОМЫСЛОВ 
Денис Леонидович 

котяков 
Игорь Евгеньевич 

МИРЗАХАНОВ 
Шамиль Исмаилович 

НЕСТЕРОВИЧ 
Александр Николаевич 

- начальник участка производства путевой 
машинной станции № 186 Дальневосточной 
дирекции по ремонту пути 
- начальник участка производства путевой 
машинной станции № 291 Восточно-Сибирской 
дирекции по ремонту пути 
- мастер дорожный путевой машинной станции 
№ 199 Октябрьской дирекции по ремонту пути 
«Путьрем» 
- мастер дорожный путевой машинной станции 
№ 138 Юго-Восточной дирекции по ремонту 
пути 
- мастер дорожный путевой машинной станции 
№ 58 Московской дирекции по ремонту пути 

- мастер дорожный путевой машинной станции 
№ 169 Свердловской дирекции по ремонту пути 

- мастер дорожный путевой машинной 
станции № 208 Куйбышевской дирекции по 
ремонту пути 
- старший мастер дорожный путевой машинной 
станции № 154 Приволжской дирекции по 
ремонту пути 
- мастер по эксплуатации и ремонту машин и 
механизмов путевой машинной станции № 176 
Южно-Уральской дирекции по ремонту пути 



ПАНКРАТОВ 
Игорь Владимирович 

ПАТРУШЕВ 
Анатолий Анатольевич 

СЕЛЕЗНЕВ 
Василий Николаевич 

СЕЛЮТИН 
Сергей Николаевич 

СКОТНИКОВ 
Александр Николаевич 

ФЕДОРОВ 
Владимир Владимирович 

ХАКИМОВ 
Равшан Худайбердиевич 

ЧУВЬЮРОВ 
Василий Юрьевич 

ЧУХЛЕБОВ 
Александр Анатольевич 

ШАКУЛАШВИЛИ 
Андрей Андреевич 

ШАПОШНИКОВ 
Евгений Юрьевич 
БАРЫКРШ 
Александр Сергеевич 

ДМИТРИЕВ 
Андрей Николаевич 

ЕГОРОВ 
Виталий Никифорович 

- старший мастер дорожный путевой машинной 
станции № 54 Забайкальской дирекции по 
ремонту пути 
- мастер по эксплуатации и ремонту машин и 
механизмов путевой машинной станции № 22 
Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути 
- мастер дорожный путевой машинной станции 
№ 217 Дальневосточной дирекции по ремонту 
пути 
- старший мастер дорожный опытной путевой 
машинной станции № 27 Северо-Кавказской 
дирекции по ремонту пути 
- мастер дорожный путевой машинной станции 
№ 72 Горьковскои дирекции по ремонту пути 

- мастер дорожный опытной путевой машинной 
станции № 99 Московской дирекции по ремонту 
пути 
- старший мастер дорожный опытной путевой 
машинной станции № 1 Октябрьской дирекции 
по ремонту пути «Путьрем» 
- мастер дорожный опытной путевой машинной 
станции № 19 Западно-Сибирской дирекции по 
ремонту пути 
- мастер по эксплуатации и ремонту машин и 
механизмов путевой машинной станции № 194 
Северной дирекции по ремонту пути 
- мастер по эксплуатации и ремонту машин и 
механизмов путевой машинной станции № 183 
Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути 
- мастер дорожный путевой машинной станции 
№ 262 Северной дирекции по ремонту пути 

начальник участка пути Дубининской 
дистанции пути Красноярской дирекции 
инфраструктуры 

начальник участка пути Московской 
дистанции пути Октябрьской дирекции 
инфраструктуры 
- начальник участка Сергачской дистанции пути 
Горьковскои дирекции инфраструктуры 



ЕРМОЛИН 
Владимир Александрович 

ЕФРЕМОВ 
Сергей Владимирович 

ЗАЙЦЕВ 
Николай Стефанович 
PIBAHOB 
Вячеслав Юрьевич 

ЛЫТКИН 
Алексей Геннадьевич 

СЕМАКИН 
Руслан Рудольфович 
СКВОРЦОВ 
Эдуард Владимирович 

СМИРЯГИН 
Михаил Николаевич 

СОКОЛОВ 
Николай Владимирович 

ХОРОШАВИН 
Анатолий Григорьевич 

ШЕЛОМЕНЦЕВ 
Дмитрий Алексеевич 

АБОЛМАСОВ 
Александр Николаевич 

АЛЕХИН 
Денис Александрович 

ВЕСЕЛОВ 
Алексей Иосифович 

ВОХМЯНИН 
Андрей Витальевич 

начальник участка пути Сосногорской 
дистанции пути Северной дирекции 
инфраструктуры 

начальник участка пути Дзержинской 
дистанции пути Горьковскои дирекции 
инфраструктуры 
- начальник участка пути Унечской дистанции 
пути Московской дирекции инфраструктуры 
- начальник участка пути Горький-Казанской 
дистанции пути Горьковскои дирекции 
инфраструктуры 

начальник участка пути 
Московско-Ярославской дистанции пути имени 
В.Б.Каменского Московской дирекции 
инфраструктуры 
- начальник участка пути Глазовской дистанции 
пути Горьковскои дирекции инфраструктуры 
- начальник участка пути Муромской дистанции 
пути Горьковскои дирекции инфраструктуры 

- начальник участка пути Печорской дистанции 
пути Северной дирекции инфраструктуры 

- начальник участка пути Горький-Московской 
дистанции пути Горьковскои дирекции 
инфраструктуры 
- начальник участка дистанции инженерных 
сооружений Забайкальской дирекции 
инфраструктуры 

начальник участка пути Черняховской 
дистанции пути Калининградской дирекции 
инфраструктуры 

мастер дорожный Старооскольской 
дистанции пути имени Б.А.Морозова 
Юго-Восточной дирекции инфраструктуры 
- мастер дорожный Орской дистанции пути 
Южно-Уральской дирекции инфраструктуры 

- мастер дорожный Шахунской дистанции пути 
Горьковскои дирекции инфраструктуры 

- мастер дорожный Кировской дистанции пути 
Горьковскои дирекции инфраструктуры 



ГУРДИШ 
Владимир Васильевич 
ДЮБИН 
Алексей Анатольевич 
ИВАНОВ 
Андрей Николаевич 

КАЗАКОВ 
Владимир Павлович 

КАЗАКОВ 
Александр Сергеевич 

КАРПОВ 
Сергей Леонидович 
КАТАНСКИЙ 
Александр Михайлович 

КОРЧАГИН 
Сергей Михайлович 

МАКСАКОВ 
Евгений Сергеевич 
МАЛЫШЕВ 
Борис Валентинович 
МАСЛОВ 
Николай Юрьевич 

МОЛОСТОВ 
Василий Алексеевич 

НЕДОВЕСОВ 
Виктор Александрович 

НИКИТИН 
Владимир Александрович 

СЕЙЛЬХАНОВ 
Асылбек Хайржанович 

СИНЕЛЬНИКОВ 
Александр Александрович 
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- мастер дорожный Дубининской дистанции 
пути Красноярской дирекции инфраструктуры 
- мастер дорожный Мгинской дистанции пути 
Октябрьской дирекции инфраструктуры 
- мастер дорожный Татарской дистанции пути 
Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры 

- мастер дорожный Шахунской дистанции пути 
Горьковскои дирекции инфраструктуры 

- мастер дорожный Круглопольской дистанции 
пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры 

- мастер дорожный Туринской дистанции пути 
Свердловской дирекции инфраструктуры 

- мастер дорожный Лукояновской дистанции 
пути Горьковскои дирекции инфраструктуры 
- мастер дорожный Армавирской дистанции 
пути Северо-Кавказской дирекции 
инфраструктуры 
- мастер дорожный Каширской дистанции пути 
Московской дирекции инфраструктуры 
- мастер дорожный Чунской дистанции пути 
Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры 
- мастер дорожный Сибирцевской дистанции 
пути Дальневосточной дирекции 
инфраструктуры 
- мастер дорожный Уссурийской дистанции 
пути Дальневосточной дирекции 
инфраструктуры 
- мастер дорожный Калининградской дистанции 
пути Калиниградской дирекции 
инфраструктуры 
- мастер дорожный Томской дистанции пути 
Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры 

- мастер дорожный Орской дистанции пути 
Южно-Уральской дирекции инфраструктуры 

мастер дорожный Красногвардейской 
дистанции пути Южно-Уральской дирекции 
инфраструктуры 



СМИРНОВ 
Александр Вячеславович 

ТВЕРИТИН 
Сергей Николаевич 

ТУШЕНКОВ 
Алексей Владимирович 

ХАРЧЕВНРЖОВ 
Сергей Евгеньевич 

ЧЕЛТЫГМАШЕВ 
Радион Михайлович 

ЧЕРНЯЕВ 
Александр Евгеньевич 

ЩЕРБАКОВ 
Игорь Петрович 

ЮШИН 
Владимир Николаевич 
ВАЩЕНКО 
Вячеслав Валерьевич 

СИДОРОВ 
Владимир Григорьевич 

ЕФРЕМОВ 
Сергей Владимирович 

ТКАЧЕВ 
Дмитрий Владимирович 
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- мастер дорожный Шарьинской дистанции пути 
Северной дирекции инфраструктуры 

мастер дорожный Верхнебаскунчакской 
дистанции пути Приволжской дирекции 
инфраструктуры 
- мастер дорожный Таганрогской дистанции 
пути Северо-Кавказской дирекции 
инфраструктуры 
- мастер дорожный Сердобской дистанции пути 
Юго-Восточной дирекции инфраструктуры 

- мастер дорожный Аскизовской дистанции пути 
Красноярской дирекции инфраструктуры 

- мастер дорожный Привольской дистанции 
пути Приволжской дирекции инфраструктуры 
- мастер дорожный Завитинской дистанции пути 
Забайкальской дирекции инфраструктуры 

- мастер дорожный Стерлитамакской дистанции 
пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры 

начальник участка производства 
Новочеркасской машинизированной дистанции 
пути по ремонту и эксплуатации путевых машин 
дирекции по эксплуатации и ремонту путевых 
машин Северо-Кавказской дирекции 
инфраструктуры 
- начальник путевой машины путевой машинной 
станции № 332 дирекции по эксплуатации и 
ремонту путевых машин Московской дирекции 
инфраструктуры 
- мастер по эксплуатации и ремонту машин и 
механизмов подразделения по ремонту 
специального самоходного подвижного состава 
дирекции по эксплуатации и ремонту путевых 
машин Октябрьской дирекции инфраструктуры 

мастер участка производства путевой 
машинной станции по эксплуатации и ремонту 
путевых машин № 307 дирекции по 
эксплуатации и ремонту путевых машин 
Московской дирекции инфраструктуры 



ТЮШЕВ 
Александр Сергеевич 

ХРЕБТОВ 
Виталий Сергеевич 
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- старший мастер по эксплуатации и ремонту 
машин и механизмов путевой машинной 
станции по эксплуатации и ремонту путевых 
машин № 324 дирекции по эксплуатации и 
ремонту путевых машин Северной дирекции 
инфраструктуры 
- начальник вагона путеизмерительного вагона 
№ 048 центра диагностики и мониторинга 
устройств инфраструктуры Западно-Сибирской 
дирекции инфраструктуры. 

ПО ПАССАЖИРСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

АЛЕКСАНДРЫЧЕВ 
Алексей Владимирович 

АННЕНКОВ 
Роман Вячеславович 

АРТАМОНОВ 
Андрей Евгеньевич 

БРЕЖНЕВ 
Валерий Васильевич 

БРОННИКОВ 
Сергей Геннадьевич 

ВОРОБЬЕВ 
Юрий Александрович 

СЕЛИН 
Дмитрий Александрович 

МАМОНТОВ 
Владимир Васильевич 

- мастер участка производства моторвагонного 
депо Александров Московской дирекции 
моторвагонного подвижного состава 
- мастер участка производства моторвагонного 
депо Домодедово Московской дирекции 
моторвагонного подвижного состава 
- мастер участка производства моторвагонного 
депо Раменское Московской дирекции 
моторвагонного подвижного состава 

старший мастер участка производства 
моторвагонного депо Отрожка Юго-Восточной 
дирекции моторвагонного подвижного состава 
- мастер участка производства моторвагонного 
депо Пермь-2 Свердловской дирекции 
моторвагонного подвижного состава 
- мастер участка производства моторвагонного 
депо Смоленск-1 Московской дирекции 
моторвагонного подвижного состава 
- мастер участка производства моторвагонного 
депо Горький-Московский Горьковскои 
дирекции моторвагонного подвижного состава 
- мастер участка производства моторвагонного 
депо Алтайская Западно-Сибирской дирекции 
моторвагонного подвижного состава 



МАНАЕВ 
Игорь Александрович 

ПАВЛОВ 
Сергей Валерьевич 

ПОТОЦКИЙ 
Алексей Васильевич 

РАЗНОСЧИКОВ 
Дмитрий Михайлович 

СУРАГИН 
Александр Валентинович 

ХАУСТОВ 
Вячеслав Вячеславович 

АБДИКЕЕВ 
Нязир Усманович 

АЛЕКСЕЕВ 
Юрий Николаевич 

ИОНИСЬЯН 
Алексей Александрович 

КАУЗОВ 
Владимир Викторович 

КОВАЛЕВ 
Станислав Васильевич 

КРЮКОВ 
Алексей Геннадьевич 
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- мастер участка производства моторвагонного 
депо Казань Горьковскои дирекции 
моторвагонного подвижного состава 
- мастер участка производства моторвагонного 
депо Дема Куйбышевской дирекции 
моторвагонного подвижного состава 
- мастер участка производства моторвагонного 
депо Нижний Тагил Свердловской дирекции 
моторвагонного подвижного состава 
- мастер участка производства моторвагонного 
депо Брянск-1 Московской дирекции 
моторвагонного подвижного состава 
- мастер участка производства моторвагонного 
депо Москва-2 Ярославская Московской 
дирекции моторвагонного подвижного состава 
- мастер участка производства моторвагонного 
депо Новомосковск-1 Московской дирекции 
моторвагонного подвижного состава 
- машинист-инструктор локомотивных бригад 
моторвагонного депо Белореченская Северо-
Кавказской дирекции моторвагонного 
подвижного состава 
- машинист-инструктор локомотивных бригад 
моторвагонного депо Санкт-Петербург-
Финлядский Октябрьской дирекции 
моторвагонного подвижного состава 
- дежурный моторвагонного депо Домодедово 
Московской дирекции моторвагонного 
подвижного состава 
- старший электромеханик участка I группы 
моторвагонного депо Горький-Московский 
Горьковскои дирекции моторвагонного 
подвижного состава 
- машинист-инструктор локомотивных бригад 
моторвагонного депо Иркутск-Сортировочный 
Восточно-Сибирской дирекции моторвагонного 
подвижного состава 
- машинист-инструктор локомотивных бригад 
моторвагонного депо Казань Горьковскои 
дирекции моторвагонного подвижного состава 



КУРОВ 
Сергей Анатольевич 

ПАНИН 
Александр Александрович 

ХАЗОВ 
Евгений Валерьевич 

КУЗНЕЦОВ 
Алексей Петрович 
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- дежурный моторвагонного депо Куровская 
Московской дирекции моторвагонного 
подвижного состава 
- машинист-инструктор локомотивных бригад 
моторвагонного депо Железнодорожная 
Московской дирекции моторвагонного 
подвижного состава 
- машинист-инструктор локомотивных бригад 
моторвагонного депо Новокузнецк Западно-
Сибирской дирекции моторвагонного 
подвижного состава 
- начальник участка производства Сочинского 
регионального участка пассажирских 
обустройств Северо-Кавсказской дирекции 
пассажирских обустройств. 

ПО ХОЗЯЙСТВАМ АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ, СВЯЗИ И 
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

АВЕРЬЯСОВ 
Алексей Владимирович 

ДЫННИКОВ 
Александр Алексеевич 

ИСАКОВ 
Дмитрий Анатольевич 

МУХАНОВ 
Николай Иванович 

ПЕТРОВ 
Алексей Анатольевич 

ПРОДАН 
Андрей Дмитриевич 

- начальник участка производства Сосногорской 
дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки Северной дирекции 
инфраструктуры 

старший электромеханик Карталинской 
дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки Южно-Уральской дирекции 
инфраструктуры 
- старший электромеханик Елецкой дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки 
Юго-Восточной дирекции инфраструктуры 
- старший электромеханик Орловско-Курской 
дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки Московской дирекции 
инфраструктуры 
- старший электромеханик Тверской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки 
Октябрьской дирекции инфраструктуры 

старший электромеханик Тихорецкой 
дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки Северо-Кавказской дирекции 
инфраструктуры 
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РЕПЕЦКРМ 
Владимир Викторович 

ТРУНЕВ 
Андрей Степанович 

ТУШЕВ 
Виктор Геннадьевич 

БАРАНОВ 
Сергей Александрович 

ЯКОВЛЕВ 
Владимир Алексеевич 

КУРЫШОВ 
Виктор Святославович 

ДОКУЧАЕВ 
Андрей Викторович 

НУРТРШОВ 
Шамиль Раисович 

ЯКОВЛЕВ 
Сергей Михайлович 

СУВОРИН 
Станислав Владимирович 

ЛУШИНА 
Лариса Алексеевна 

старший электромеханик Боготольской 
дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки Красноярской дирекции 
инфраструктуры 

старший электромеханик 
Иркутск-Сортировочной дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки 
Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры 

старший электромеханик Бугульминской 
дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки Куйбышевской дирекции 
инфраструктуры 
- начальник участка производства Ярославского 
регионального центра связи Ярославской 
дирекции связи 
- начальник участка производства Санкт-
Петербургского регионального центра связи 
Октябрьской дирекции связи 

старший электромеханик 
регионального центра связи 
дирекции связи 

старший 
регионального 
дирекции связи 
- старший электромеханик Нижнетагильского 
регионального центра связи Екатеринбургской 
дирекции связи 

старший электромеханик Алтайского 
регионального центра связи Новосибирской 
дирекции связи 
- старший электромеханик Северобайкальского 
регионального центра связи Иркутской 
дирекции связи 

начальник единой комплексной смены 
Производственного отдела Самарского 
информационно - вычислительного центра. 

электромеханик 
центра связи 

Рязанского 
Московской 

Уфимского 
Самарской 
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п о ХОЗЯЙСТВУ ТЕРМИНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА 

ЧЕРЕПАНОВА 
Тамара Валентиновна 

ТИХОНОВ 
Александр Владимирович 

ТОПОРКОВ 
Евгений Владимирович 

ИЗМАИЛОВ 
Алексей Борисович 

БОРТНИЧУК 
Василий Иванович 

БУЛАНЕВ 
Александр Федорович 

- мастер участка производства погрузочно -
разгрузочного пункта Сарапул Казанского 
производственного участка Горьковскои 
дирекции по управлению терминально -
складским комплексом 
- мастер участка производства Черниковского 
производственного участка Уфимской 
механизированной дистанции погрузочно -
разгрузочных работ Куйбышевской дирекции по 
управлению терминально - складским 
комплексом 

мастер участка производства 
производственного участка погрузочно -
разгрузочных работ станции Богданович 
Свердловской механизированной дистанции 
погрузочно - разгрузочных работ и 
коммерческих операций Свердловской дирекции 
по управлению терминально - складским 
комплексом 
- мастер производственного участка Лена -
Киренга Восточно - Сибирской дирекции по 
управлению терминально-складским 
комплексом 
- мастер производственного участка станции 
Екатеринославка Белогорской 
механизированной дистанции погрузочно -
разгрузочных работ и коммерческих операций 
Забайкальской дирекции по управлению 
терминально - складским комплексом 

начальник Великолукского участка 
производства Санкт - Петербург - Витебской 
механизированной дистанции погрузочно -
разгрузочных работ Октябрьской дирекции по 
управлению терминально - складским 
комплексом 



ТЮНИК 
Анатолий Михайлович 

КАРГАПОЛОВ 
Андрей Николаевич 

ТОПОРКОВ 
Владимир Анатольевич 

БУЛЕКОВ 
Александр Михайлович 
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- начальник участка производства № 3 станции 
Каменск Ростовского производственного 
участка Северо - Кавказской дирекции по 
управлению терминально - складским 
комплексом 

начальник участка производства 
производственного участка погрузочно -
разгрузочных работ станции Войновка 
Тюменской механизированной дистанции 
погрузочно - разгрузочных работ и 
коммерческих операций Свердловской дирекции 
по управлению терминально - складским 
комплексом 

начальник участка производства 
производственного участка погрузочно -
разгрузочных работ станции Богданович 
Свердловской механизированной дистанции 
погрузочно - разгрузочных работ и 
коммерческих операций Свердловской дирекции 
по управлению терминально - складским 
комплексом 

начальник участка производства 
производственного участка погрузочно -
разгрузочных работ станции Блочная Пермской 
механизированной дистанции погрузочно -
разгрузочных работ и коммерческих операций 
Свердловской дирекции по управлению 
терминально - складским комплексом. 

ПО ХОЗЯЙСТВУ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

АСЯКИН 
Николай Александрович 

ДАВЫДОВ 
Николай Геннадьевич 

ИВАНОВ 
Александр Александрович 

старший электромеханик Тындинской 
дистанции электроснабжения Дальневосточной 
дирекции по энергообеспечению 

начальник района контактной сети 
Петроввальской дистанции электроснабжения 
Приволжской дирекции по энергообеспечению 
- старший электромеханик района контактной 
сети Читинской дистанции электроснабжения 
Забайкальской дирекции по энергообеспечению 



КИСЕЛЕВ 
Михаил Юрьевич 

КИЧАЕВ 
Сергей Александрович 

ЛЬГОТЧИКОВ 
Сергей Иванович 

ПИГАРЕВ 
Юрий Сергеевич 

ПЯДЕРКИН 
Владимир Валерьевич 

СТИБЛЕНКО 
Сергей Юрьевич 

РЯБИКОВ 
Сергей Юрьевич 

БАРАБАНОВ 
Владимир Валерьевич 

контактной сети 
электроснабжения 

дирекции по 

электроснабжения 
электроснабжения 
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начальник района 

Кемеровской дистанции 
Западно-Сибирской 
энергообеспечению 

начальник района 
Арзамасской дистанции 
Горьковскои дирекции по энергообеспечению 
- энергодиспетчер Сольвычегодской дистанции 
электроснабжения Северной дирекции по 
энергообеспечению 

начальник района контактной сети 
Лобненской дистанции электроснабжения 
Московской дирекции по энергообеспечению 

начальник района электроснабжения 
Абдулинской дистанции электроснабжения 
Куйбышевской дирекции по 
энергообеспечению 
- начальник района контактной сети Андрее-
Дмитриевская Кавказской дистанции 
электроснабжения Северо-Кавказской 
дирекции по энергообеспечению 
- начальник участка производства Западно -
Сибирской дирекции капитального ремонта и 
реконструкции объектов электрификации и 
электроснабжения 
- мастер строительных и монтажных работ 
Октябрьской дирекции капитального ремонта и 
реконструкции объектов электрификации и 
электроснабжения. 

ПО ХОЗЯЙСТВУ ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИИ 

ТРУБЕЦКИМ 
Сергей Геннадьевич 

НИГМАТУЛЛИН 
Ренат Талхович 

мастер Петрозаводской дистанции 
гражданских сооружений Октябрьской 
железной дороги 
- начальник участка Уфимской дистанции 
гражданских сооружений Куйбышевской 
железной дороги 



БЫКОВА 
Татьяна Ивановна 
ШЕИН 
Николай Владимирович 

БАХИРЕВ 
Павел Алексеевич 

ШПЕНГЛЕР 
Александр Брунович 

ЗЕЛЕНСКИЙ 
Николай Николаевич 

ПРОВОРНАЯ 
Елена Николаевна 

ПОХОДУН 
Анна Владимировна 
ЗВЕРЕВ 
Олег Константинович 

ДЯН-ДО 
Светлана Николаевна 
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- мастер Пермской дистанции гражданских 
сооружений Свердловской железной дороги 
- мастер Орской дистанции гражданских 
сооружений Южно-Уральской железной 
дороги 
- мастер Курганской дистанции гражданских 
сооружений Южно-Уральской железной 
дороги 

мастер Барнаульской дистанции 
гражданских сооружений Западно-Сибирской 
железной дороги 
- мастер Кемеровской дистанции гражданских 
сооружений Западно-Сибирской железной 
дороги 

производитель работ Красноярской 
дистанции гражданских сооружений 
Красноярской железной дороги 
- мастер Абаканской дистанции гражданских 
сооружений Красноярской железной дороги 
- начальник участка Тайшетской дистанции 
гражданских сооружений Восточно-
Сибирской железной дороги 
- старший мастер Ачинской дистанции 
гражданских сооружений Красноярской 
железной дороги. 

ПО ХОЗЯЙСТВУ ТЕПЛОВОДОСПАБЖЕНИЯ 

АГЕЕНКО 
Владимир Федорович 

ЖУРАВЛЁВА 
Татьяна Александровна 

ЗУБОВ 
Игорь Геннадьевич 

- мастер Воркутинского территориального 
участка Северной дирекции по 
тепловодоснабжению 
- мастер участка производства 
Нижегородского территориального участка 
Горьковскои дирекции по 
тепловодоснабжению 
- мастер участка производства Мичуринского 
территориального участка Юго-Восточной 
дирекции по тепловодоснабжению 



ЛИТВИНОВ 
Алексей Николаевич 

МИХАЙЛЕНКО 
Игорь Владимирович 

САВИЦКИЙ 
Зенон Альфредович 

СИВОЛАПОВ 
Андрей Валентинович 
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- мастер участка производства Челябинского 
территориального участка Южно-Уральской 
дирекции по тепловодоснабжению 
- мастер участка теплоснабжения Восточно-
Сибирской дирекции по тепловодоснабжению 

- мастер участка производства Приволжской 
дирекции по тепловодоснабжению 

- мастер участка производства Сальского 
территориального участка Северо-Кавказской 
дирекции по тепловодоснабжению. 



Приложение №6 
к протокольному решению 
заседания правления ОАО «РЖД» 
от «г^Гфевраля 2017 г. № ^ 

РАБОТНИКИ МАССОВЫХ ПРОФЕССИЙ - ПОБЕДИТЕЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ ЗА 2016 ГОД, КОТОРЫМ ПРИСВАИВАЕТСЯ 

ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ» 

ДОРОШРША 
Ирина Анатольевна 

ИВКОВА 
Алевтина Анатольевна 

ОБОРИНА 
Ирина Александровна 

СТЕПАНЕНКО 
Людмила Назаровна 

ПО ЦФТО 

- агент системы фирменного транспортного 
обслуживания линейного агентства фирменного 
транспортного обслуживания станции 
Новороссийск Краснодарского агентства 
фирменного транспортного обслуживания 
Северо-Кавказского территориального центра 
фирменного транспортного обслуживания 
- агент системы фирменного транспортного 
обслуживания линейного агентства фирменного 
транспортного обслуживания Лужская Санкт-
Петербург-Витебского агентства фирменного 
транспортного обслуживания Октябрьского 
территориального центра фирменного 
транспортного обслуживания 
- агент системы фирменного транспортного 
обслуживания станции Кунгур Осенцовского 
линейного агентства фирменного транспортного 
обслуживания Пермского агентства фирменного 
транспортного обслуживания Свердловского 
территориального центра фирменного 
транспортного обслуживания 
- агент системы фирменного транспортного 
обслуживания линейного агентства фирменного 
транспортного обслуживания станции 
Черногорские Копи Красноярского 
территориального центра фирменного 
транспортного обслуживания 



УСОЛЬЦЕВА 
Инна Сергеевна 

- агент системы фирменного транспортного 
обслуживания станции Посьет линейного 
агентства фирменного транспортного 
обслуживания станции Блюхер 
Владивостокского агентства фирменного 
транспортного обслуживания Дальневосточного 
территориального центра фирменного 
транспортного обслуживания. 

АВДЕЕВ 
Юрий Петрович 

АЛИСКЕРОВ 
Джейхун Тофикович 

АЛЬОШИНА 
Юлия Викторовна 

БОЛЬШАКОВ 
Владимир Александрович 

БУЛДАКОВА 
Надежда Алексеевна 

ГАЛОЧКА 
Светлана Анатольевна 

ГЕРАСИМОВ 
Андрей Сергеевич 

ЕСИН 
Виктор Михайлович 

ПО ХОЗЯЙСТВУ ПЕРЕВОЗОК 

дежурный стрелочного поста 
железнодорожной станции Асино Западно-
Сибирской дирекции управления движением 
- регулировщик скорости движения вагонов 
железнодорожной станции Войновка 
Свердловской дирекции управления движением 

приемосдатчик груза и багажа 
железнодорожной станции Находка-Восточная 
Дальневосточной дирекции управления 
движением 

составитель поездов железнодорожной 
станции Тында Дальневосточной дирекции 
управления движением 
- оператор станционного технологического 
центра обработки поездной информации и 
перевозочных документов железнодорожной 
станции Балезино Горьковскои дирекции 
управления движением 

приемосдатчик груза и багажа 
железнодорожной станции Тихвин Октябрьской 
дирекции управления движением 

составитель поездов железнодорожной 
станции Псков-Товарный Октябрьской 
дирекции управления движением 

приемосдатчик груза и багажа 
железнодорожной станции Арзамас II 
Горьковскои дирекции управления движением 



ИЛАТОВСКАЯ 
Нелля Николаевна 

КИРИЕНКО 
Наталья Владимировна 

КАРЕВ 
Александр Викторович 

КЛИМОВ 
Николай Иванович 

КЛЮЧЕВСКИЙ 
Константин Игоревич 

КРЮКОВ 
Валерий Анатольевич 

КУРАНОВ 
Владимир Алексеевич 

МАСЛОВ 
Сергей Валентинович 

МАСТЮКОВА 
Светлана Евгеньевна 

МУКИНА 
Наталия Владимировна 

ПАНТЕЛЕЕВ 
Валерий Владимирович 

ПАТРИКЕЕВ 
Вячеслав Юрьевич 

- оператор станционного технологического 
центра обработки поездной информации и 
перевозочных документов железнодорожной 
станции Кулой Северной дирекции управления 
движением 

приемосдатчик груза и багажа 
железнодорожной станции Гидростроитель 
Восточно-Сибирской дирекции управления 
движением 

приемосдатчик груза и багажа 
железнодорожной станции Бабаево 
Октябрьской дирекции управления движением 

составитель поездов железнодорожной 
станции Валуйки Юго-Восточной дирекции 
управления движением 

составитель поездов железнодорожной 
станции Забайкальск Забайкальской дирекции 
управления движением 

составитель поездов железнодорожной 
станции Яничкино Московской дирекции 
управления движением 
- регулировщик скорости движения вагонов 
железнодорожной станции Узловая I 
Московской дирекции управления движением 

составитель поездов железнодорожной 
станции Лоста Северной дирекции управления 
движением 
- оператор станционного технологического 
центра обработки поездной информации и 
перевозочных документов железнодорожной 
станции Тайга Западно-Сибирской дирекции 
управления движением 

приемосдатчик груза и багажа 
железнодорожной станции Цна Юго-
Восточной дирекции управления движением 

составитель поездов железнодорожной 
станции Пермь-Сортировочная Свердловской 
дирекции управления движением 

составитель поездов железнодорожной 
станции Каменоломни Северо-Кавказской 
дирекции управления движением 



ПАРШАКОВ 
Юрий Леонидович 

ПОЛЯКОВ 
Евгений Владимирович 

СВИРИДОВА 
Елена Викторовна 

СЕРГЕЕВ 
Александр Николаевич 

СИМАЧЕВ 
Сергей Викторович 

ТИТКОВ 
Андрей Сергеевич 

ФИЛИМОНОВ 
Игорь Александрович 

ХАКИМОВА 
Лилия Равильевна 

ЧИГРИНСКИЙ 
Игорь Владимирович 

ШВЕДОВ 
Александр Анатольевич 

ЩЕРБАТЫХ 
Нэлли Сергеевна 

составитель поездов железнодорожной 
станции Соликамск Свердловской дирекции 
управления движением 

составитель поездов железнодорожной 
станции Вольск II Приволжской дирекции 
управления движением 

приемосдатчик груза и багажа 
железнодорожной станции Лосиноостровская 
Московской дирекции управления движением 

составитель поездов железнодорожной 
станции Нижний Новгород-Сортировочный 
Горьковскои дирекции управления движением 

составитель поездов железнодорожной 
станции Николаевка Московской дирекции 
управления движением 
- старший регулировщик скорости движения 
вагонов железнодорожной станции 
Невинномысская Северо-Кавказской дирекции 
управления движением 
- старший регулировщик скорости движения 
вагонов железнодорожной станции 
Ртищево I Юго-Восточной дирекции 
управления движением 

приемосдатчик груза и багажа 
железнодорожной станции Вахитово 
Горьковскои дирекции управления движением 
- приемщик поездов железнодорожной станции 
Сальск Северо-Кавказской дирекции 
управления движением 
- старший регулировщик скорости движения 
вагонов железнодорожной станции имени 
Максима Горького Приволжской дирекции 
управления движением 
- оператор станционного технологического 
центра обработки поездной информации и 
перевозочных документов железнодорожной 
станции Астрахань П Приволжской дирекции 
управления движением. 



п о ЛОКОМОТИВНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

БУЛАТОВ 
Дмитрий Олегович 

БЫКОВ 
Сергей Викторович 

ВДОВИН 
Андрей Александрович 

ВЕСЕЛОВ 
Алексей Петрович 

ВОЛКОВ 
Виктор Валентинович 

ДОНЦОВ 
Илья Григорьевич 

ДОНЦОВ 
Виталий Николаевич 

ЗОЛОТУХИН 
Андрей Викторович 

ОБУХОВ 
Андрей Владимирович 

ПАРШИН 
Евгений Васильевич 

ПИЛИПЕНКО 
Дмитрий Иванович 

ПОПОВ 
Вадим Михайлович 

ПОРТНОВ 
Александр Владимирович 

- машинист тепловоза эксплуатационного 
локомотивного депо Чита Забайкальской 
дирекции тяги 
- машиниста электровоза эксплуатационного 
локомотивного депо Буй Северной дирекции 
тяги 
- машинист тепловоза эксплуатационного 
локомотивного депо Воронеж-Курский Юго-
Восточной дирекции тяги 
- машинист электровоза эксплуатационного 
локомотивного депо Северобайкальск 
Восточно-Сибирской дирекции тяги 
- машинист тепловоза эксплуатационного 
локомотивного депо Краснодар Северо-
Кавказской дирекции тяги 
- машинист электровоза эксплуатационного 
локомотивного депо Мурманск Октябрьской 
дирекции тяги 
- машинист электровоза эксплуатационного 
локомотивного депо Сальск Северо-Кавказской 
дирекции тяги 
- машинист тепловоза эксплуатационного 
локомотивного депо Великие Луки 
Октябрьской дирекции тяги 
- машинист электровоза эксплуатационного 
локомотивного депо Курган Южно-Уральской 
дирекции тяги 
- машинист тепловоза эксплуатационного 
локомотивного депо Иланская Красноярской 
дирекции тяги 
- машинист электровоза эксплуатационного 
локомотивного депо Москва-Сортировочная-
Рязанская Московской дирекции тяги 
- машинист электровоза эксплуатационного 
локомотивного депо Красноуфимск 
Горьковскои дирекции тяги 
- машинист тепловоза эксплуатационного 
локомотивного депо Печора Северной дирекции 
тяги 



РОМАНЦОВ 
Александр Владимирович 

РЫБИН 
Роман Анатольевич 

САДАЕВ 
Владимир Самидович 

СУВОРОВ 
Николай Николаевич 

ТЕПЛУХИН 
Сергей Анатольевич 

ФЕДОСЕЕВ 
Иван Владимирович 

ФИЛАТОВ 
Олег Михайлович 

ЦАРЬКОВ 
Дмитрий Александрович 

ЧЕБЫКИН 
Юрий Александрович 

ШУЛЬГИН 
Александр Викторович 

ТРЕТЬЯКОВ 
Андрей Петрович 

ЧЕРЕПАХИН 
Олег Владимирович 

АНУФРИЕВ 
Сергей Алексеевич 

- машинист электровоза эксплуатационного 
локомотивного депо Барабинск Западно-
Сибирской дирекции тяги 
- машинист электровоза эксплуатационного 
локомотивного депо Смоляниново 
Дальневосточной дирекции тяги 
- машинист электровоза эксплуатационного 
локомотивного депо Хабаровск-П 
Дальневосточной дирекции тяги 
- машинист электровоза эксплуатационного 
локомотивного депо Вязьма-Сортировочная 
Московской дирекции тяги 
- машинист электровоза эксплуатационного 
локомотивного депо Смычка Свердловской 
дирекции 
- машинист тепловоза эксплуатационного 
локомотивного депо М.Горький Приволжской 
дирекции тяги 
- машинист электровоза эксплуатационного 
локомотивного депо Самара Куйбышевской 
дирекции тяги 
- машинист электровоза эксплуатационного 
локомотивного депо Муром Горьковскои 
дирекции тяги 
- машинист электровоза эксплуатационного 
локомотивного депо Чусовское Свердловской 
дирекции тяги 
- машинист тепловоза эксплуатационного 
локомотивного депо Златоуст Южно-Уральской 
дирекции тяги 
- помощник машиниста электровоза 
эксплуатационного локомотивного депо Белово 
Западно-Сибирской дирекции тяги 
- помощник машиниста электровоза 
эксплуатационного локомотивного депо Могоча 
Забайкальской дирекции тяги 
- электромеханик производственного участка 
Чернышевск Забайкальской дирекции по 
ремонту тягового подвижного состава 



ГАЛКИН 
Александр Николаевич 

ДОЛЖИКОВ 
Сергей Николаевич 

КОЛОМИЕЦ 
Александр Александрович 

МАЛЬЦЕВ 
Андрей Валентинович 

ПЫЛЬНОВ 
Борис Геннадьевич 

СЕМЕНИЩЕВ 
Игорь Владимирович 

СЫСОЕВ 
Анатолий Пантелеевич 

ШТУРМИН 
Андрей Александрович 

- электромеханик по средствам автоматики и 
приборам технологического оборудования 
производственного участка Московка Западно-
Сибирской дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава 
- электромеханик по средствам автоматики и 
приборам технологического оборудования 
производственного участка Няндома-Северная 
Северной дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава 
- слесарь по ремонту подвижного состава 
производственного участка Тимашевск-
Кавказский Северо-Кавказской дирекции по 
ремонту тягового подвижного состава 

слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования производственного 
участка Пермь Свердловской дирекции по 
ремонту тягового подвижного состава 

слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования производственного 
участка Красноярск Красноярской дирекции по 
ремонту тягового подвижного состава 
- слесарь по ремонту подвижного состава 
производственного участка Ершовский 
Приволжской дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава 
- слесарь по ремонту подвижного состава 
производственного участка Санкт-Петербург 
Октябрьской дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава 
- электромеханик по средствам автоматики и 
приборам технологического оборудования 
производственного участка Калининград 
Калининградской дирекции по ремонту 
тягового подвижного состава. 

ПО ВАГОННОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

БАРХАТОВ 
Игорь Степанович 

старший осмотрщик-ремонтник вагонов 
эксплуатационного вагонного депо Алтайская 
Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры 



БАРЫШЕВСКИИ 
Евгений Петрович 

БЛИНОВ 
Александр Анатольевич 

БРЫКУН 
Владимир Александрович 

ДИМИТРИЕВ 
Николай Петрович 

КОЗЛОВ 
Дмитрий Васильевич 

КУРМАКАЕВ 
Александр Владимирович 

МАЛЫШЕВА 
Елена Лукояновна 

МАРКИН 
Александр Иванович 

СЕМЕНТОВСКАЯ 
Алла Николаевна 

СИДОРОВ 
Дмитрий Анатольевич 

СЛАСТИН 
Валерий Александрович 
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слесарь-ремонтник эксплуатационного 

вагонного депо Уссурийск Дальневосточной 
дирекции инфраструктуры 

старший осмотрщик-ремонтник вагонов 
эксплуатационного вагонного депо Бологое 
Октябрьской дирекции инфраструктуры 

осмотрщик-ремонтник вагонов 
эксплуатационного вагонного депо Абакан 
Красноярской дирекции инфраструктуры 

осмотрщик-ремонтник вагонов 
эксплуатационного вагонного депо Юдино 
Горьковскои дирекции инфраструктуры 

осмотрщик-ремонтник вагонов 
эксплуатационного вагонного депо 
Новосокольники Октябрьской дирекции 
инфраструктуры 
- бригадир эксплуатационного вагонного депо 
Хабаровск II Дальневосточной дирекции 
инфраструктуры 
- старший осмотрщик вагонов эксплуатационного 
вагонного депо Горький-Сортировочный 
Горьковскои дирекции инфраструктуры 

осмотрщик-ремонтник вагонов 
эксплуатационного вагонного депо Брянск 
Московской дирекции инфраструктуры 

дефектоскопист по магнитному и 
ультразвуковому контролю эксплуатационного 
вагонного депо Воркута Северной дирекции 
инфраструктуры 
- бригадир (освобожденный) эксплуатационного 
вагонного депо Исакогорка Северной дирекции 
инфраструктуры 

старший осмотрщик-ремонтник вагонов 
эксплуатационного вагонного депо Курган Южно-
Уральской дирекции инфраструктуры. 

ПО Х О З Я Й С Т В У ПУТИ 

АЛЬЖАНОВ 
Алмас Казбекович 

- монтер пути путевой машинной станции № 216 
Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути 



АНДРР1ЯН0В 
Игорь Александрович 

БАЛАХОНОВ 
Игорь Васильевич 

БОРОДИН 
Виталий Сергеевич 

выголов 
Николай Васильевич 

ГАЙСИН 
Эрик Валерьевич 

ГАРЕЕВ 
Явдат Мунавирович 

ГАСЫМОВ 
Сархан Тофиг оглы 

ГОРБУНОВ 
Василий Николаевич 

ЗАГР1Р0В 
Рим Ахматнурович 

КАЗАКОВ 
Юрий Сергеевич 

КАРИМОВ 
Илшат Шакирович 
КОЗУЛЕВ 
Сергей Михайлович 
КОМОГОРЦЕВ 
Евгений Андреевич 
ЛЕКОНЦЕВ 
Василий Викторович 

МАНЕЛЮК 
Сергей Владимирович 

МАРКЕЕВ 
Алексей Юрьевич 

машинист железнодорожно-строительнои 
машины путевой машинной станции № 173 Южно-
Уральской дирекции по ремонту пути 

машинист железнодорожно-строительнои 
машины путевой машинной станции № 249 
Дальневосточной дирекции по ремонту пути 
- монтер пути путевой машинной станции № 140 
Юго-Восточной дирекции по ремонту пути 

- монтер пути путевой машинной станции № 256 
Красноярской дирекции по ремонту пути 

- монтер пути путевой машинной станции № 67 
Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути 

машинист железнодорожно-строительнои 
машины путевой машинной станции № 49 
Куйбышевской дирекции по ремонту пути 

машинист железнодорожно-строительнои 
машины путевой машинной станции № 305 
Дальневосточной дирекции по ремонту пути 
- монтер пути путевой машинной станции № 171 
Свердловской дирекции по ремонту пути 

машинист железнодорожно-строительнои 
машины путевой машинной станции № 215 
Горьковскои дирекции по ремонту пути 
- монтер пути путевой машинной станции № 111 
Северной дирекции по ремонту пути 

- монтер пути путевой машинной станции № 148 
Куйбышевской дирекции по ремонту пути 
- монтер пути путевой машинной станции № 96 
Московской дирекции по ремонту пути 
- монтер пути путевой машинной станции № 328 
Забайкальской дирекции по ремонту пути 

машинист железнодорожно-строительнои 
машины путевой машинной станции № 11 
Забайкальской дирекции по ремонту пути 
- монтер пути путевой машинной станции № 197 
Красноярской дирекции по ремонту пути 

- монтер пути путевой машинной станции № 55 
Московской дирекции по ремонту пути 



МЕЛЕХОВ 
Алексей Андреевич 

МИХАЙЛОВ 
Андрей Николаевич 

CMPIPHOB 
Андрей Викторович 

СЫСОЕВ 
Петр Анатольевич 

ШУЕВ 
Сергей Александрович 

АЛАЛЫКРША 
Ольга Евлампиевна 

АНИКИН 
Иван Иванович 

БОЧЕНКОВ 
Сергей Юрьевич 

ВЕРНЕР 
Виктор Карлович 
ГОСПОРЕВИЧ 
Сергей Геннадьевич 

БМОХОНОВ 
Владимир Викторович 

ЗЕМНИЦКИЙ 
Сергей Александрович 

ИЛКИН 
Николай Иванович 

ИСТОМИН 
Сергей Леонидович 
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машинист железнодорожно-строительнои 

машины Багаевской механизированной дистанции 
пути Приволжской дирекции по ремонту пути 
- монтер пути опытной путевой машинной станции 
№ 8 Октябрьской дирекции по ремонту пути 
«Путьрем» 
- монтер пути путевой машинной станции № 66 
Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути 

машинист железнодорожно-строительнои 
машины путевой машинной станции № 254 
Свердловской дирекции по ремонту пути 
- монтер пути путевой машинной станции № 51 
имени И.А.Голуба Северо-Кавказской дирекции по 
ремонту пути 
- оператор дефектоскопной тележки Прокопьевской 
дистанции пути Западно-Сибирской дирекции 
инфраструктуры 
- оператор дефектоскопной тележки Кувандыкской 
дистанции пути Южно-Уральской дирекции 
инфраструктуры 
- монтер пути Сергачской дистанции пути 
Горьковскои дирекции инфраструктуры 

- монтер пути Боготольской дистанции пути 
Красноярской дирекции инфраструктуры 
- монтер пути Омской дистанции пути Западно-
Сибирской дирекции инфраструктуры 

оператор дефектоскопной тележки 
Калининградской дистанции пути 
Калининградской дирекции инфраструктуры 

- бригадир по текущему содержанию и ремонту 
пути и искусственных сооружений Выборгской 
дистанции пути Октябрьской дирекции 
инфраструктуры 

бригадир (освобожденный) по текущему 
содержанию и ремонту пути и искусственных 
сооружений Сухиничской дистанции пути 
Московской дирекции инфраструктуры 

бригадир (освобожденный) по текущему 
содержанию и ремонту пути и искусственных 
сооружений Маловишерской дистанции пути 
Октябрьской дирекции инфраструктуры 



КАЛИТА 
Андрей Викторович 
КОЛЕСОВ 
Алексей Александрович 

КОНДРАШОВ 
Виктор Анатольевич 
КОНСТАНТИНОВ 
Иван Васильевич 

КРУГЛИКОВ 
Алексей Федорович 

МАРИНЕНКОВ 
Александр Николаевич 

МАЦАРСКИЙ 
Виталий Александрович 

МИХАИЛОВ 
Олег Борисович 

НОВИКОВ 
Сергей Александрович 

ОБРУБОВ 
Владимир Васильевич 

ОРЛОВ 
Игорь Александрович 

РАХМАТОВ 
Тура Даниевич 
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- монтер пути Хабаровской дистанции пути 
Дальневосточной дирекции инфраструктуры 
- оператор дефектоскопной тележки Ижевской 
дистанции пути Горьковскои дирекции 
инфраструктуры 
- монтер пути Поронайской дистанции пути 
Дальневосточной дирекции инфраструктуры 

бригадир (освобожденный) по текущему 
содержанию и ремонту пути и искусственных 
сооружений Грязинской дистанции пути Юго-
Восточной дирекции инфраструктуры 
- монтер пути Ярославль-Главный дистанции пути 
Северной дирекции инфраструктуры 

- наладчик железнодорожно-строительных машин и 
механизмов Алатырской дистанции пути 
Горьковскои дирекции инфраструктуры 

бригадир (освобожденный) по текущему 
содержанию и ремонту пути и искусственных 
сооружений Вологодской дистанции пути Северной 
дирекции инфраструктуры 
- наладчик железнодорожно-строительных машин и 
механизмов Петроввальской дистанции пути 
Приволжской дирекции инфраструктуры 

бригадир (освобожденный) по текущему 
содержанию и ремонту пути и искусственных 
сооружений Армавирской дистанции пути Северо-
Кавказской дирекции инфраструктуры 

бригадир (освобожденный) по текущему 
содержанию и ремонту пути и искусственных 
сооружений Полетаевской дистанции пути Южно-
Уральской дирекции инфраструктуры 
- бригадир по текущему содержанию и ремонту 
пути и искусственных сооружений Выборгской 
дистанции пути Октябрьской дирекции 
инфраструктуры 

бригадир (освобожденный) по текущему 
содержанию и ремонту пути и искусственных 
сооружений Анжерской дистанции пути Западно-
Сибирской дирекции инфраструктуры 



РОДИОНОВ 
Дмитрий Михайлович 

САМОЙЛОВ 
Алексей Владимирович 

слонь 
Александр Михайлович 

сокол 
Руслан Рахманович 

СТРИЖОВ 
Сергей Федорович 

ТРОФИМОВ 
Андрей Викторович 

ХУДЯКОВ 
Андрей Геннадьевич 

ЧЕРНЫШЕВ 
Евгений Викторович 

ШАБАЛИН 
Сергей Леонидович 

ШЕРСТОБИТОВ 
Евгений Васильевич 
ШКАРИН 
Александр Андреевич 

ВЕЛИЧКО 
Юрий Вадимович 

12 
бригадир (освобожденный) по текущему 

содержанию и ремонту пути и искусственных 
сооружений Моршанской дистанции пути 
Куйбышевской дирекции инфраструктуры 
- монтер пути Аксаковской дистанции пути 
Куйбышевской дирекции инфраструктуры 

- оператор дефектоскопной тележки Кувандыкской 
дистанции пути Южно-Уральской дирекции 
инфраструктуры 
- монтер пути Кинельской дистанции пути 
Куйбышевской дирекции инфраструктуры 

бригадир (освобожденный) по текущему 
содержанию и ремонту пути и искусственных 
сооружений Аскизской дистанции пути 
Красноярской дирекции инфраструктуры 

бригадир (освобожденный) по текущему 
содержанию и ремонту пути и искусственных 
сооружений Спасск-Дальненской дистанции пути 
Дальневосточной дирекции инфраструктуры 

бригадир (освобожденный) по текущему 
содержанию и ремонту пути и искусственных 
сооружений Челябинской дистанции пути Южно-
Уральской дирекции инфраструктуры 
- оператор дефектоскопной тележки Завитинской 
дистанции пути Забайкальской дирекции 
инфраструктуры 

бригадир (освобожденный) по текущему 
содержанию и ремонту пути и искусственных 
сооружений Горький-Московской дистанции пути 
Горьковскои дирекции инфраструктуры 
- монтер пути Мысовской дистанции пути 
Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры 
- оператор дефектоскопной тележки Татарской 
дистанции пути Западно-Сибирской дирекции 
инфраструктуры 

машинист железнодорожно-строительнои 
машины специализированной путевой машинной 
станции по ремонту и эксплуатации путевых 
машин № 337 дирекции по эксплуатации и 
ремонту путевых машин Восточно-Сибирской 
дирекции инфраструктуры 



ГЕРАСИМЕНКО 
Вадим Викторович 

МАЛИК 
Константин Сергеевич 

ТАТУЛЬНИК 
Алексей Владимирович 

ЧЕРВРШСКИИ 
Владимир Владимирович 

ЕЗДАКОВ 
Александр Юрьевич 

ЗВЯГИН 
Николай Михайлович 

КИМ 
Бен Сам 

13 
машинист железнодорожно-строительнои 

машины Тихорецкой машинизированной 
дистанции пути по ремонту и эксплуатации 
путевых машин дирекции по эксплуатации и 
ремонту путевых машин Северо-Кавказской 
дирекции инфраструктуры 

машинист железнодорожно-строительнои 
машины Воронежской опытной 
машинизированной дистанции пути дирекции по 
эксплуатации и ремонту путевых машин Юго-
Восточной дирекции инфраструктуры 

машинист мотовоза специализированной 
путевой машинной станции по ремонту и 
эксплуатации путевых машин № 337 дирекции по 
эксплуатации и ремонту путевых машин 
Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры 

машинист железнодорожно-строительнои 
машины путевой машинной станции по 
эксплуатации и ремонту путевых машин № 319 
дирекции по эксплуатации и ремонту путевых 
машин Северной дирекции инфраструктуры 
- наладчик железнодорожно-строительных машин 
и механизмов центра диагностики и мониторинга 
устройств инфраструктуры Приволжской 
дирекции инфраструктуры 
- наладчик контрольно-измерительных вагонов 
центра диагностики и мониторинга устройств 
инфраструктуры Московской дирекции 
инфраструктуры 
- наладчик железнодорожно-строительных машин 
и механизмов центра диагностики и мониторинга 
устройств инфраструктуры Дальневосточной 
дирекции инфраструктуры. 

ПО ПАССАЖИРСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

БАЯЗИТОВ 
Юлай Фаткуллович 

слесарь по ремонту подвижного состава 
моторвагонного депо Дема Куйбышевской дирекции 
моторвагонного подвижного состава 



БОБКОВ 
Алексей Анатольевич 

ВАХРУШЕВ 
Олег Валерьевич 

ГАНЬБА 
Сергей Станиславович 

ГУСЕВ 
Михаил Юрьевич 

ЕРМОЛЕНКО 
Игорь Александрович 

КРАСНОВ 
Юрий Владимирович 

КУБАНЦЕВ 
Владимир Петрович 

КУЛИКОВ 
Андрей Владимирович 

ЛЕОНОВ 
Михаил Викторович 

МАЛЬКО 
Дмитрий Евгеньевич 

МОТУЗ 
Александр Васильевич 

НОВИКОВ 
Олег Геннадьевич 
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слесарь по ремонту подвижного состава 

моторвагонного депо Санкт-Петербург-Московское 
Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного 
состава 
- машинист электропоезда моторвагонного депо 
Сакмарская Южно-Уральской дирекции 
моторвагонного подвижного состава 

слесарь по ремонту подвижного состава 
моторвагонного депо Красноярск Красноярской 
дирекции моторвагонного подвижного состава 
- машинист электропоезда моторвагонного депо 
Данилов Северной дирекции моторвагонного 
подвижного состава 
- машинист электропоезда моторвагонного депо 
Волгоград Приволжской дирекции моторвагонного 
подвижного состава 
- машинист электропоезда моторвагонного депо 
Нахабино Московской дирекции моторвагонного 
подвижного состава 

слесарь по ремонту подвижного состава 
моторвагонного депо Анисовка Приволжской 
дирекции моторвагонного подвижного состава 
- слесарь по ремонту подвижного состава участка 
ремонта подвижного состава моторвагонного депо 
Минеральные Воды Северо-Кавказской дирекции 
моторвагонного подвижного состава 

помощник машиниста электропоезда 
моторвагонного депо Перерва Московской дирекции 
моторвагонного подвижного состава 
- слесарь по ремонту подвижного состава бригады 
подъемочного ремонта участка текущего ремонта 
ТР-3, ТР-2 моторвагонного депо Санкт-Петрербург-
Балтийский Октябрьской дирекции моторвагонного 
подвижного состава 

слесарь по ремонту подвижного состава 
моторвагонного депо Вихоревка Восточно-
Сибирской дирекции моторвагонного подвижного 
состава 
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
моторвагонного депо Горький-Московский 
Горьковскои дирекции моторвагонного подвижного 
состава 



носков 
Игорь Иванович 

ОСИПОВ 
Андрей Игоревич 

ПАНТЕЛЕЕВ 
Сергей Алексеевич 

ПИЛИПЕНКО 
Алексей Владимирович 

ПОЗДНЯКОВ 
Юрий Александрович 

СЕМЕНОВ 
Юрий Владимирович 

СЁМОЧКИН 
Денис Сергеевич 

СОКОЛОВСКИЙ 
Василий Васильевич 

ТИТОВ 
Алексей Леонидович 

ОКСЕНЬ 
Алексей Дмитриевич 

ФИЛИМОНОВ 
Александр Валерьевич 

ХОМЧЕНКО 
Наталья Александровна 

ШКАРИН 
Василий Николаевич 

15 
слесарь по ремонту подвижного состава 

моторвагонного депо Нижний Тагил Свердловской 
дирекции моторвагонного подвижного состава 
- машинист электропоезда моторвагонного депо 
Новосибирск Западно-Сибирской дирекции 
моторвагонного подвижного состава 
- машинист электропоезда моторвагонного депо 
Крюково Октябрьской дирекции моторвагонного 
подвижного состава 
- машинист электропоезда моторвагонного депо 
Отрожка Юго-Восточной дирекции моторвагонного 
подвижного состава 
- машинист дизельпоезда моторвагонного депо 
Ростов Северо-Кавказской дирекции моторвагонного 
подвижного состава 
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
моторвагонного депо Апрелевка Московской 
дирекции моторвагонного подвижного состава 

слесарь по ремонту подвижного состав 
Забайкальской дирекции моторвагонного подвижного 
состава 
- машинист электропоезда моторвагонного депо 
Красноярск Красноярской дирекции моторвагонного 
подвижного состава 
- машинист электропоезда моторвагонного депо 
Перерва Московской дирекции моторвагонного 
подвижного состава 

слесарь по ремонту подвижного состава 
моторвагонного депо Пермь-2 Свердловской 
дирекции моторвагонного подвижного состава 
- машинист электропоезда моторвагонного депо 
Санкт-Петербург-Финляндский Октябрьской 
дирекции моторвагонного подвижного состава 
- дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю Калининградской дирекции 
моторвагонного подвижного состава 

слесарь по ремонту подвижного состава 
моторвагонного депо Безымянка Куйбышевской 
дирекции моторвагонного подвижного состава 



ВАХРАМЕЕВ 
Алексей Александрович 

КОРКУНОВА 
Елена Дмитриевна 

КОТОВА 
Наталья Александровна 

АХМАДЕЕВА 
Алмазия Анваровна 

КОСТЮХИНА 
Людмила Владимировна 

ПИЧУГОВА 
Ольга Анатольевна 

КАРПОВА 
Валентина Августовна 

БОРЕЦКИЙ 
Геннадий Андреевич 

КАРИМОВ 
Раис Асгатович 

МОЛЧАНОВ 
Андрей Геннадьевич 

начальника 
Екатеринбург 

дирекции 

начальника 

БАИМИЕВ 
Руслан Вячеславович 
КУДЕЛРША 
Ольга Владимировна 
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дежурный помощник 

железнодорожного вокзала 
Свердловской региональной 
железнодорожных вокзалов 

дежурный помощник 
железнодорожного вокзала Шилка Забайкальской 
региональной дирекции железнодорожных вокзалов 

дежурный помощник начальника 
железнодорожного вокзала Рязань-2 Московской 
региональной дирекции железнодорожных вокзалов 
- дежурный по выдаче справок железнодорожного 
вокзала Агрыз Горьковскои региональной дирекции 
железнодорожных вокзалов 

- дежурный по выдаче справок железнодорожного 
вокзала Ленинградский Северо-Западной 
региональной дирекции железнодорожных вокзалов 
- дежурный по выдаче справок железнодорожного 
вокзала Курган Южно-Уральской региональной 
дирекции железнодорожных вокзалов 
- дежурный по комнате отдыха пассажиров на 
железнодорожном вокзале Астрахань Приволжской 
региональной дирекции железнодорожных вокзалов 

слесарь-сантехник Хабаровского участка 
пассажирских обустройств Дальневосточной 
дирекции пассажирских обустройств 

бригадир (освобожденный) предприятий 
железнодорожного транспорта Челябинского участка 
пассажирских обустройств Южно-Уральской 
дирекции пассажирских обустройств 
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования участка пассажирских 
обустройств № 20 (Ржевка) Санкт-Петербургского 
регионального участка пассажирских обустройств 
Октябрьской дирекции пассажирских обустройств 
- проводник пассажирского вагона Северо-Западной 
дирекции скоростного сообщения 
- проводник пассажирского вагона Северо-Западной 
дирекции скоростного сообщения. 
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ПО Х О З Я Й С Т В А М АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ, СВЯЗИ И 
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

АХМЕТОВ 
Юрий Мустафьевич 

ГУСАРОВ 
Александр Викторович 

ЗАХАРОВ 
Николай Викторович 

ЗЕНКОВ 
Анатолий Петрович 

КОЛОС 
Максим Николаевич 

КОРЕНЬКОВ 
Виталий Геннадьевич 

КОРШУНОВ 
Валерий Александрович 

ПОДЧЕЗЕРЦЕВ 
Владимир Юрьевич 

ЧЕРНЫШЕВ 
Александр Иванович 
ВЯТКИН 
Алексей Валентинович 

КУЗЬМЕНКОВ 
Иван Петрович 

АЛАБАЕВ 
Валерий Геннадьевич 

электромонтер Рузаевской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки 
Куйбышевской дирекции инфраструктуры 

электромеханик Петроввальской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки 
Приволжской дирекции инфраструктуры 

электромеханик Каменской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки 
Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры 
- электромеханик Каменск-Уральской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки 
Свердловской дирекции инфраструктуры 

электромеханик Мурманской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки 
Октябрьской дирекции инфраструктуры 

электромеханик Шимановской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки 
Забайкальской дирекции инфраструктуры 
- электромеханик Южно-Сахалинской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки 
Дальневосточной дирекции инфраструктуры 

электромеханик Кировской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки 
Горьковскои дирекции инфраструктуры 
- электромеханик Белгородского регионального 
центра связи Воронежской дирекции связи 

- электромеханик Хабаровского регионального 
центра связи Хабаровской дирекции связи 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
аппаратуры и устройств связи Муромского 
регионального центра связи Нижегородской 
дирекции связи 
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
аппаратуры и устройств связи Комсомольского 
регионального центра связи Хабаровской дирекции 
связи 



АФАНАСЬЕВА 
Ольга Юрьевна 
ПОНАМАРЕВА 
Елена Викторовна 
КАРПОВА 
Екатерина Андреевна 

КОРОЛЕВА 
Ольга Сергеевна 

КУЗНЕЦОВ 
Александр Андреевич 

УЩАПОВСКАЯ 
Екатерина Михайловна 

ШИДЛОВСКИИ 
Алексей Владимирович 
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- телеграфист Калининградской дирекции связи 

- телеграфист Железнодорожного регионального 
центра связи Новосибирской дирекции связи 

ведущий технолог отдела организации 
сопровождения ИТ услуг по управлению 
трудовыми ресурсами Главного вычислительного 
центра 

технолог I категории Ярославского 
информационно - вычислительного центра 

электроник I категории регионального 
информационно-вычислительного центра 
«Нижний Тагил» Екатеринбургского 
информационно - вычислительного центра 

I категории регионального 
вычислительного центра 

пассажирский» Иркутского 
информационно - вычислительного центра 
- ведущий технолог Челябинского информационно 
- вычислительного центра. 

электроник 
информационно 
«Иркутск 

ПО ХОЗЯЙСТВУ ТЕРМИНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА 

СЕДУНОВ 
Вадим Анатольевич 

ЯЦЕНКО 
Юрий Евгеньевич 

- механизатор (докер - механизатор) комплексной 
бригады на погрузочно - разгрузочных работах 
городской товарной станции Шушары Санкт-
Петербург - Витебской механизированной 
дистанции погрузочно-разгрузочных работ 
Октябрьской дирекции по управлению терминально-
складским комплексом 
- механизатор (докер - механизатор) комплексной 
бригады на погрузочно - разгрузочных работах 
погрузпункта станции Барнаул транспортно -
экспедиционного центра Барнаул Барнаульской 
механизированной дистанции погрузочно-
разгрузочных работ и коммерческих операций 
Западно - Сибирской дирекции по управлению 
терминально - складским комплексом 



МАТВЕЕВ 
Алексей Леонидович 

АНГАРСКИЙ 
Геннадий Павлович 

САПОЖНИКОВ 
Андрей Николаевич 
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- механизатор (докер - механизатор) комплексной 
бригады на погрузочно - разгрузочных работах 
производственного участка Иркутск - Пассажирский 
- Военный городок Восточно - Сибирской 
дирекции по управлению терминально - складским 
комплексом 
- водитель грузового автомобиля Белогорской 
механизированной дистанции погрузочно -
разгрузочных работ и коммерческих операций 
Забайкальской дирекции по управлению 
терминально - складским комплексом 
- механизатор (докер - механизатор) комплексной 
бригады на погрузочно - разгрузочных работах 
Владивостокской механизированной дистанции 
погрузочно - разгрузочных работ и коммерческих 
операций Дальневосточной дирекции по управлению 
терминально - складским комплексом. 

ПО ХОЗЯЙСТВУ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

АРБУЗОВ 
Николай Прокофьевич 

КОРЯКИН 
Андрей Геннадьевич 

МИТРОФАНОВ 
Кирилл Андреевич 

РТИЩЕВ 
Сергей Владимирович 

СИТНИКОВ 
Александр Николаевич 

СТЕПАНОВ 
Владимир Георгиевич 

- электромонтер по ремонту воздушных линий 
электропередачи Ярославской дистанции 
электроснабжения Северной дирекции по 
энергообеспечению 
- электромонтер по ремонту воздушных линий 
Чернышевск Забайкальской дистанции 
электроснабжения Забайкальской дирекции по 
энергообеспечению 
- электромеханик ремонтно-ревизионного участка 
Красноярской дистанции электроснабжения 
Красноярской дирекции по энергообеспечению 
- электромонтер контактной сети Ожерельевсксй 
дистанции электроснабжения Московской 
дирекции по энергообеспечению 
- электромонтер по ремонту воздушных линий 
Кировской дистанции электроснабжения 
Горьковскои дирекции по энергообеспечению 
- электромонтер по ремонту воздушных линий 
электропередачи Астраханской дистанции 
электроснабжения Приволжской дирекции по 
энергообеспечению 
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электроснабжения Ставропольской дистанции 
электроснабжения Северо-Кавказской дирекции по 
энергообеспечению 
- электромонтер контактной сети Беловской 
дистанции электроснабжения Западно-Сибирской 
дирекции по энергообеспечению 

электромонтер района контактной сети 
Московской дистанции электроснабжения 
Октябрьской дирекции по энергообеспечению 

электромонтер - линейщик по монтажу 
воздушных линий высокого напряжения и 
контактной сети Юго - Восточной дирекции 
капитального ремонта и реконструкции объектов 
электрификации и электроснабжения. 

ПО ХОЗЯЙСТВУ ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

ВИНОГРАДОВ - электрогазосварщик Мурманской дистанции 
Виталий Анатольевич гражданских сооружений Октябрьской железной 

дороги 
КОЗЛИТИН - электромонтер Сольвычегодской дистанции 
Александр Михайлович гражданских сооружений Северной железной дороги 

СТУПИН 
Андрей Владимирович 

ФЕЛЕР 
Вадим Николаевич 

ЯГУПОВ 
Владимир Сергеевич 

БОЙКО 
Александр Васильевич 

ЧИКОМАЗОВ . 
Илья Павлович 
НИКРПЦРША 
Галина Николаевна 
КОЛОТИЛОВ 
Евгений Викторович 

БРЕЗГИН 
Сергей Александрович 

АХМАРОВ 
Радиф Фуатович 

ДОЦЕНКО 
Иван Петрович 

ЕВСЕЙКРШ 
Виктор Викторович 

- каменщик Ртищевской дистанции гражданских 
сооружений Юго-Восточной железной дороги 
- маляр Елецкой дистанции гражданских сооружений 
Юго-Восточной железной дороги 

электрогазосварщик Челябинской дистанции 
гражданских сооружений Южно-Уральской 
железной дороги 

электрогазосварщик Пермской дистанции 
гражданских сооружений Свердловской железной 
дороги 

электрогазосварщик Сургутской дистанции 
гражданских сооружений Свердловской железной 
дороги 
- маляр Омской дистанции гражданских сооружений 
Западно-Сибирской железной дороги 

столяр Ачинской дистанции гражданских 
сооружений Красноярской железной дороги. 
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ПО ХОЗЯЙСТВУ ТЕПЛОВОДОСПАБЖЕНИЯ 

ГОЛОВИН 
Валерий Аркадьевич 

ГРОМОВ 
Николай Адольфович 

ЕРМАКОВА 
Галина Анатольевна 

МИХАЙЛОВ 
Юрий Алексеевич 

ШЕПЕЛОВ 
Алексей Владимирович 

- слесарь аварийно-восстановительных работ 
Курганского территориального участка Южно-
Уральской дирекции по тепловодоснабжению 
- токарь Омского территориального участка 
Западно-Сибирской дирекции по 
тепловодоснабжению 
- оператор котельной Нижегородского 
территориального участка Горьковскои дирекции 
по тепловодоснабжению 
- слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике котельной №4 (Иркутск-
Сортировочный) Восточно-Сибирской дирекции 
по тепловодоснабжению 
- слесарь аварийно-восстановительных работ 
Астраханского территориального участка 
Приволжской дирекции по тепловодоснабжению. 

ПО ХОЗЯЙСТВУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТОЛДЫКИНА 
Валентина Васильевна 

ТЕРЕНТЬЕВА 
Людмила Васильевна 

ЧЕТКАРЕВ 
Владислав Михайлович 

СТАРОДУБЦЕВ 
Юрий Григорьевич 

- приемосдатчик груза и багажа участка погрузочно-
разгрузочных работ Самарской дирекции 
материально-технического обеспечения 
- экипировщик базы топлива станции Егоршино 
Екатеринбургской дирекции материально -
технического обеспечения 
- сливщик-разливщик базы топлива станции Йошкар-
Ола Нижегородской дирекции материально -
технического обеспечения 
- сливщик-разливщик базы топлива станции Узловая 
Московской дирекции материально - технического 
обеспечения. 

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЕ 

АКУЛОВА 
Елена Владимировна 

- ведущий бухгалтер сводного отдела учета по 
перевозкам и прочим видам деятельности 
Управления формирования отчетности Центра 
корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» 
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ОБЛЕЗОВА 
Оксана Александровна 

- ведущий бухгалтер отдела учета готовой продукции 
и услуг Московско-Рязанского территориального 
общего центра обслуживания Московского 
регионального общего центра обслуживания 

ПОПОВА - ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета 
Татьяна Александровна Мурманского территориального общего центра 

обслуживания Северо-Западного регионального 
общего центра обслуживания 

ПО НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЗИНОВЬЕВА 
Ирина Александровна 

МЕЛЕШКИНА 
Наталья Ивановна 

ИВАНОВА 
Надежда Аркадьевна 

КРУПИНИНА 
Елена Владимировна 

ФИЛИППОВА 
Ирина Размиковна 

ГОРБУНКОВА 
Любовь Александровна 
ДОЛГОВА 
Светлана Викторовна 

МИХАЙЛИЧЕНКО 
Светлана Николаевна 

БОЛЬБОТ 
Светлана Анатольевна 

- медицинская сестра поликлиники №1 НУЗ 
«Дорожная клиническая больница на станции 
Ярославль ОАО «РЖД» 
- медицинская сестра НУЗ «Дорожная клиническая 
больница имени Н.А.Семашко на станции Люблино 
ОАО «РЖД» 

медицинская сестра поликлиники НУЗ 
«Отделенческая больница на станции Ижевск 
ОАО «РЖД» 
- медицинская сестра поликлиники НУЗ «Узловая 
больница на станции Грязи Воронежские 
ОАО «РЖД» 
- операционная медицинская сестра НУЗ «Дорожная 
клиническая больница на станции Ростов-Главный 
ОАО «РЖД» 
- медицинская сестра поликлиники НУЗ «Узловая 
больница на станции Рузаевка ОАО «РЖД» 
- медицинская сестра-анестезист НУЗ «Дорожная 
клиническая больница на станции Челябинск 
ОАО «РЖД» 

операционная медицинская сестра НУЗ 
«Отделенческая больница на станции Тюмень 
ОАО «РЖД» 
- медицинская сестра НУЗ «Дорожная клиническая 
больница на станции Иркутск - Пассажирский 
ОАО «РЖД» 



КУСТЫШЕВА 
Юлия Яковлевна 

БЕЗНОСОВА 
Елена Владимировна 
САВИНА 
Светлана Николаевна 
АСТАЕВА 
Нина Васильевна 
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- медицинская сестра-анестезист НУЗ «Дорожная 
клиническая больница на станции Новосибирск-
Главный ОАО «РЖД» 
- медицинская сестра НУЗ «Дорожная клиническая 
больница на станции Красноярск ОАО «РЖД» 
- медицинская сестра НУЗ «Узловая поликлиника на 
станции Магдагачи ОАО «РЖД» 
- медицинская сестра поликлиники №1 НУЗ 
«Узловая больница на станции Уссурийск 
ОАО «РЖД». 




