
Турков Владимир Вениаминович  

1982 – 1984гг. – обучение в  Шилкинском 

«Профессиональном училище №16» по профессии 

Помощник машиниста тепловоза, электровоза 

С 1984 года и по настоящее время трудится в 

Локомотивном депо Шилка: 

- с 1990г. – машинист локомотива 

- с 2003г. – машинист – инструктор по настоящее время 

Председатель ГЭК  по  профессии Машинист 

локомотива 

Награжден  Знаком «30 лет безаварийной работы» ,  

имеет почетные грамоты и благодарности за 

многолетний добросовестный труд 

Фёдоров Евгений Александрович 

С1973 года живет в г. Шилка. С 1989 по 1991 гг. проходил обучение в 

ПУ№16   по профессии помощник машиниста электровоза.   Получив 

профессию, пошел работать в локомотивное депо Шилка помощником 

машиниста. В сентябре 1991 г. был направлен на учебу в ХабИИЖТ.  

.После окончания института и службы в армии в 1998 году вернулся 

на работу в локомотивное депо Шилка , где и трудится по настоящее 

время.  

1998-2000 гг.- мастер цеха ТО3 

2000-2014гг. -  инженер по снабжению 

2014-2015гг. - старший контролер ТМХ-Сервис 

2015-2018 гг. - мастер автоматного цеха 

10 октября 2018 г.  назначен руководителем Шилкинского сервисного  

отделения ремонтного локомотивного депо Чернышевск ООО 

Локотех-сервис 

За свою трудовую деятельность неоднократно был  награжден  

грамотами за добросовестный труд и активное участие в решение 

производственных вопросов 

Васильев Сергей Юрьевич 

Закончил школу № 52 и поступил  в ПУ 

№16 в 1999 году по профессии электромонтер 

контактной сети. После службы в армии начал 

работать в ЭЧ-7. Закончил Иркутский 

государственный технический университет по 

направлению электроснабжение. В настоящее время 

работает начальником Тяговой подстанции г. Шилка 

Сметанин Сергей Викторович, 

1964 г. рождения,  учился в 1982 

году на электромеханика СЦБ, и 

связи с 1983 по 1988 – ХабИИЖТ  

по специальности  инженер-

механик вагонного хозяйства. 

Начальник вагонного депо Шилка 

несколько лет; затем начальник 

вагонной службы; главный инженер 

ВРД Чита. В настоящий момент 

работает главным инженером 

Забайкальской Дирекции 

моторвагонного подвижного 

состава 

 

Зеленков Василий Иванович  

В 1968 году Василий Иванович поступил в Техническое училище 

№1 г. Шилка Читинской области РСФСР (ныне ГПОУ 

«Шилкинский многопрофильный лицей») и окончил его в 1970 

году по специальности «Помощник машиниста тепловоза».  

С июня 2009 года, вступив в должность заместителя 

председателя Дирекции совета, координирует деятельность по 

вопросам разработки предложений совета по корректировке 

нормативных документов, направленных на совершенствование 

перевозок, в том числе обобщения плана перевозок, организации 

разработки нормативных документов, регламентирующих 

перевозочный процесс, в области обеспечения безопасности 

движения, технического развития и переоснащения 

железнодорожного транспорта.  

                   



Казанцев Игорь Николаевич, 1966 г. рождения, учился 

в 1983 г. на проводника пассажирских вагонов, с 1984 по 

1991 – ХабИИЖТ  по специальности  инженер-механик 

ПМС. После института – на о. Сахалин в  

г. Холмск механиком ПМС, далее в Чите  - инженером 

отдела по содержанию полосы отвода в Дистанции 

инженерных сооружений. В настоящее время – 

заместитель начальника дистанции инженерных 

сооружений Забайкальской дирекции инфраструктуры 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала 

открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

  

 Новиков Сергей Владимирович,  

1993-1996 гг. обучение в Профессиональном 

училище №16 по профессии Помощник машиниста 

локомотива. 

1996-2001 гг. обучение ХабИИЖТе 

2001- 20016 гг – мастер ТО-3 Локомотивного депо ст. 

Шилка 

2006-2017гг. – Локомотивный диспетчер 

диспетчерского центра Забжд 

С июля 2017 г.- мастер производственного участка 

Чита Забайкальской дирекции по ремонту тягового и 

подвижного состава (Локомотивное депо ст. Чита) 

Финалист 2-ух конкурсов дирекции перевозок по 

специальности Диспетчер. 

За время работы в Локомотивном депо ст. Чита 

дважды становился лучшем специалистом на знание 

Правил технической эксплуатации. 

Шутов Евгений Анатольевич  

учился 1993-1994 г.г. на помощника  

машиниста.  Исполнял обязанности 

главного инженера , заместителя 

начальника локомотивного депо. В 

настоящее время работает машинистом-

инструктором  по тормозам 

локомотивных бригад ТЧП-78. 

 Закончил ИРГУПС по специальности  

строительство железных дорог, затем - 

переподготовка в ЗабИИЖТе – по 

специальности эксплуатация подвижного 

состава 

Сафин Виктор Ахтамович 

1984-1986гг -обучение в 

Профессиональном училище № 16 по 

профессии помощник машиниста 

тепловоза 

1993 – 2005гг - директор Хилокского 

железнодорожного училище 

Награда: награжден медалью за 

строительства Байкало-амурской 

магистрали. 

Мурзин Анатолий Михайлович 

1972 – 1974 гг. – обучение в  училище по 

профессии Машинист тепловоза 
С  1974 г. – машинист тепловоза в 

Локомотивном депо Шилка 
1981 -1988 гг. – обучение в  Хабаровском 

институте инженеров железнодорожного 

транспорта по специальности «Инженер – 

механик тепловоза» 
С  июня 1988 г. – помощник начальника  

Локомотивного депо  Шилка по безопасности 
С марта 1988 г. – заместитель начальника 

Локомотивного депо  Шилка по эксплуатации 

локомотивов в течение 12 лет 
2004 – 2012 гг. – преподаватель в Школе 

машинистов  в г. Чита 
2012 – 2020 гг. – преподаватель  ГПОУ 

«Шилкинский многопрофильный лицей» 
Эксперт WorldSkills по компетенции  

«Управление локомотивом»  
Имеет звание «Ветеран  труда Российской 

Федерации» 

                   



Швецова Ольга Викторовна 

Мастер производственного обучения 

С 1983 года по 1984 год обучалась в ПУ 

№ 16 по профессии «Дежурный по 

станции» 

Трудовая деятельность в ГПОУ 

«Шилкинский МПЛ»  

с 1 сентября 1992 года мастером 

производственного обучения 

Музгина Инга Николаевна 

1993 – 1995 гг. – обучение в 

Профессиональном училище №16 по 

профессии  дежурный по 

железнодорожной станции 

1995 г . – мастер производственного 

обучения в училище 

2001 г. -  закончила ДГУПС по 

специальности  организация 

перевозок и управления на 

транспорте (железнодорожный) 

2002 г. – заместитель директора по 

учебно – производственной работе по 

настоящее время 

Член экспертной групп 

привлекаемой к аттестации 

педагогических работников  в 2019 – 

2021 гг. 

Имеет грамоты и благодарности за 

многолетний добросовестный труд, в 

2010 г. – Благодарственное письмо 

Губернатора Забайкальского края. В 

2016 г. – Почетная грамота 

Министерства образования 

Забайкальского края 

Суханова Ирина Валерьевна  

1993 – 1996 гг. – обучение в 

Профессиональном училище № 16 по 

профессии оператор по оформлению 

и обработке перевозочных 

документов 

 С 1996 г.  и по настоящее время –  

старший мастер, мастер 

производственного обучения  I 

квалификационной категории, 

наставник молодых педагогов  

  2006 г. - ГОУ СПО «Читинский 

государственный профессионально – 

педагогический колледж», получила 

специальность учитель технологии 

Член экспертной группы, 

привлекаемой к аттестации 

педагогических работников в 2019 – 

2021 гг. 

 Член комиссии по подготовке к 

отборочным соревнованиям в 

Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Забайкальский край  ГПОУ 

«Шилкинский МПЛ» 

Награждена грамотами за 

многолетний добросовестный труд и 

преданность профессии 

Митренко Надежда Алексеевна. 

2007-2008гг- обучение в 

Профессиональном училище №16 по 

профессии Продавец, контролер-кассир 

С 2014 г по настоящее время – 

преподаватель Обществознание в ГПОУ 

«Шилкинский многопрофильный лицей» 

Награждена  Почетной грамотой 

Министерства образования науки и 

молодежной политики Забайкальского 

края  

Кийко Людмила Николаевна  

1996-1998 годы обучения в Профессиональном 

училище №16 по профессии «Дежурный по 

железнодорожной станции» 

В 2016 году поступила на работу в ГПОУ 

«Шилкинский МПЛ» мастером 

производственного обучения. Награждена 

Почётной грамотой Министерства образования, 

науки и молодёжной политики Забайкальского 

края – 2011 г.  

Голобокова Татьяна Александровна 

Мастер производственного обучения 

С 1994 года по 1997 год обучалась в ПУ № 16 

по профессии «Дежурный по станции» 

Трудовая деятельность в ГПОУ «Шилкинский 

МПЛ»  

с 1 сентября 1999 года мастером 

производственного обучения 

Изотова Елена Сергеевна 

Мастер производственного обучения 

С 1993 года по 1994 год обучалась в ПУ № 16 по 

профессии «Приемосдатчик» 

Трудовая деятельность в ГПОУ «Шилкинский МПЛ»  

с  2018 года мастером производственного обучения 

Акулова Елена Валерьевна 

Мастер производственного обучения 

С 1994 года по 1997 год обучалась в ПУ № 

16 по профессии «Приемосдатчик» 

Трудовая деятельность в ГПОУ 

«Шилкинский МПЛ»  

с 1 февраля 2019 года мастером 

производственного обучения  

 

                   



Блаженко Павел Юрьевич 

Выпускник 2016 года  

Профессия Электромонтер тяговых 

подстанций 

Работает в Дирекции аварийно – 

восстановительных средств, 

Восстановительный поезд Шилка 

Получил дополнительные 

квалификации:   

- машинист электростанции 

передвижной, 

 -высотник, 

- стропальщик 

                   

Брычаев Денис Евгеньевич 

Выпускник 2018 года 

 Профессия «Повар, кондитер, 

участник  Регионального 

чемпионата WorldsSkills.  

С 2018 года работает поваром в 

кафе «Уют». В настоящее время 

«Шеф-повар».     

Мутаилова Марина Евгеньевна 

Выпускница 2018 года 

Профессия: «Проводник на 

железнодорожном транспорте». Диплом с 

отличием. Губернаторская стипендиатка 

2018 года.  

Работает проводником -Вагонный участок  

Тында Дальневосточный филиал АО 

«ФПК» 

Дубов Никита Вадимович 

Годы учёбы: 2014-2018  

Профессия «Машинист локомотива» 

Захаров Денис Андреевич 

Годы учёбы: 2014-2018  

Профессия «Машинист локомотива» 

Самодуров Евгений Алексеевич 

Годы учёбы: 2014-2018  

Профессия «Машинист локомотива» 

Двугрошев Артём Вячеславович 

Годы учёбы: 2012-2016  

Профессия «Машинист локомотива» 

Выпускники – машинисты локомотива пункта подмены Шилка эксплуатационного 

локомотивного депо Чернышевск   

Лисичникова Юлия Ивановна  

годы учебы 2016-2019 

Профессия «Проводник на 

железнодорожном транспорте» 

Работает проводником -Вагонный 

участок  Тында Дальневосточный 

филиал АО «ФПК» 

Шишмарина Ирина Андреевна 

Годы учёбы 2016-2019 

Профессия « Проводник на 

железнодорожном транспорте» 

Работает проводником  ЧитаАО 

«Федеральная пассажирская 

компания» 


