


 Догадаев Алексей Николаевич (прадедушка Насти и Кати) 
     После войны работал крановщиком в Ярославской дистанции гражданских 
сооружений. 

 
                     Прадедушка Титов Федор Федорович, 1939-1976 гг., машинист паровоза 
                      на железной дороге. 

              Прабабушка Титова Елизавета Марковна, 1941-1947 гг., помошник машиниста 
паровоза. Перевозили дрова и торф для Ляпинской электростанции. 

Дедушка Догадаев Владимир Алексеевич, 1981-2020 гг., работал в Управлении СЖД, в 
Службе управления имуществом, инженером, а также ранее работал главным инженером в Службе 
гражданских сооружений. 

Дедушка Муравьев Валентин Александрович, 1965-2013 гг., старший мастер ПТО ВЧД 
Ярославль-Главный. 

Бабушка Муравьева Тамара Федоровна, 1970-2005 гг., проводник пассажирских вагонов 
на СЖД. 

Бабушка Догадаева Надежда Владимировна, 1981-2020 гг., главная медсестра НУЗ ДКБ 
на СЖД. 

Мама Насти, Догадаева Оксана Валентиновна, на дороге с 2002 года. На данный момент 
инженер договорного отдела Дирекции по эксплуатации зданий и сооружений. 



Доброславов Владимир Николаевич ( прадедушка Вадима) 
Начал трудовую деятельность на железнодорожном транспорте в 1953 
году. 

В течение трудовой деятельности занимал следующие должности: 
Кочегар паровозного депо Буй 
Главный инженер паровозного депо Буй 
Начальник паровозного депо Буй 
Старший ревизор службы локомотивного хозяйства управления железной 

дороги 
Начальник топливно-технического отдела-заместитель начальника 

службы локомотивного хозяйства 
Общественный ревизор управления северной железной дороги 
Заместитель начальника северной железной дороги по кадрам и 

социальным вопросам 
Заместитель начальника дорожного центра научно-технической 

информации и пропаганды северной железной дороги 
Общий трудовой стаж на ж.д. транспорте 38 лет . 

Прабабушка Вадима,  Доброславова Александра 
Васильевна. 
Начала трудовую деятельность на железнодорожном транспорте в 1950 
году. 
В течение трудовой деятельности занимала следующие должности: 
Экономист паровозного депо Буй 
Инженер-экономист планового экономического отдела Ярославского 

отделения северной железной дороги. 
Общий трудовой стаж на ж.д. транспорте 28 лет. 



Дедушка, 
Доброславов Александр Михайлович. 

Начал трудовую деятельность на 
железнодорожном транспорте в 1979 году. 

    В течение трудовой деятельности 
занимал следующие должности: 
Водитель грузовой автомашины 

локомотивного депо Ярославль-
Главный 

Водитель автобуса в инструментально-
экспериментальном участке 

локомотивного депо Ярославль-
Главный 

Сливщик-разливщик в аппаратном участке 
локомотивного депо Ярославль-

Главный 
Общий трудовой стаж на ж.д. 

транспорте 25 лет 

                          Бабушка, 
Доброславова Ольга Владимировна. 

Начала трудовую деятельность на 
железнодорожном транспорте в 1977 году. 
В течение трудовой деятельности занимала 

следующие должности: 
Проводник пассажирских вагонов вагонного 

депо Ярославль-Главный 
Инженер Дорожной химико-технической 

лаборатории Северной железной дороги 
Общий трудовой стаж на ж.д. транспорте 30 

лет 



Доброславов Николай Александрович (отец Вадима) 
Начал трудовую деятельность на железнодорожном транспорте в 
2009 году. 
В течение трудовой деятельности занимал следующие должности: 
Инженер аналитического отдела дорожной химико-технической и 

экологической лаборатории Северной железной дороги 
Лаборант химического анализа химико-технической лаборатории 

ремонтного локомотивного депо Ярославль-Главный 

Инженер по охране труда производственно-технического отдела ремонтного 
локомотивного депо Ярославль-Главный 

Инженер сектора инженерно-технического обеспечения Северного 
территориального центра фирменного транспортного обслуживания 

Технолог группы по развитию технических средств Северного территориального 
центра фирменного транспортного обслуживания. 

На данный момент трудовой стаж на ж.д. транспорте составляет 11 лет. 



     Ермилов Александр Олегович (дедушка Алисы) 30.06.1957г. 
С 1981 по  1982гг. бригадир сборочного цеха вагонного депо Ярославль - Главный Северной железной 
дороги. 
С 1982 по 1983 исполнял обязанности мастера сборочного цеха вагонного депо Ярославль – Главный 
Северной железной дороги. 
С 1983 по 1984гг. старший инженер-технолог технического отдела вагонного депо Ярославль – Главный 
Северной железной дороги. 
С 1984 по 1988гг. аспирант Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта 
С 1988 по 1989гг. помощник начальника депо по безопасности движения поездов вагонного депо Ярославль 
– Главный Северной железной дороги. 
С 1989 по 1990гг.  начальник дорожной технической лаборатории вагонного депо Ярославль-Главный 
Северной железной дороги. 
С 1990 по 1992гг.  главный инженер вагонного депо Ярославль – Главный Северной железной дороги. 
С 1992 по 1993гг. начальник дорожно-технической лаборатории вагонного депо Ярославль – Главный 
Северной железной дороги 
С 1993 по 1996гг. начальник дорожной технической лаборатории Северной железной дороги. 
С 1996 по 1999гг. начальник отдела охраны труда и техники безопасности Северной железной дороги 

С 1999 по 2001гг. начальник отдела охраны труда Северной железной дороги. 
С 2001 по 2003гг. начальник службы охраны труда Северной железной дороги. 
С 2003 по 2004гг. начальник службы охраны труда Северной железной дороги  - филиала ОАО «РЖД». 
С 2004 по 2013гг. начальник службы охраны труда и промышленной безопасности Северной железной дороги 
– филиала ОАО «РЖД» 
С 2013 по 2014гг. начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии дирекции по 
ремонту тягового подвижного состава– филиала ОАО «РЖД» (г. Москва). 
С 2014 года по настоящее время Пенсионер ЖД 



                               Ермилова Оксана Александровна (мама Алисы) 18.08.1989г. 
С 2011 по 2012 работала техником 2 кат. отдела снабжения СП «Дорожная автобаза»  Северной 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
С 2012 по 2014 работала техником 2 кат. службы охраны труда  и промышленной безопасности 
Северной дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 
С 2014 по 2017  работала техником 1 кат. службы охраны труда  и промышленной безопасности 
Северной дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 
С 2017 по 2018 работала техником 1 кат. службы охраны труда, промышленной безопасности и 
экологического контроля Северной дирекции инфраструктуры – структурного подразделения 
Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 
С 2018 по 2019 работала инженером 1 кат. отдела охраны труда и непроизводственного травматизма 
службы охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля Северной дирекции 
инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала 
ОАО «РЖД» 
С 2019 по настоящее время работает инженером производственно-технического отдела Северной 
дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – 
филиала ОАО «РЖД» 

                                    Ломов Александр Владимирович (дедушка Алисы) 14.08.1954г. 
С 2004 по 2015 работал начальником участка в СП «Дорожная автобаза»  Северной железной дороги 
– филиала ОАО «РЖД» 
С 2015 по настоящее время Пенсионер ЖД (в настоящее время работает вне ЖД) 



                                      Ермилов Александр Олегович (папа Алисы) 05.09.1990г. 
С 2011 по 2012 работал слесарем в СП «Дорожная автобаза»  Северной железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД» 
С 2012 по 2015 работал механиком по выпуску автомобилей  в СП «Дорожная автобаза»  Северной 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
С 2015 по 2016 работал оператором сортировочной горки ст. Ярославль - Главный Северной 
дирекции управления движением – структурное подразделение Центральной дирекции управления 
движением – филиал ОАО «РЖД» 
С 2016 по 2018 работал дежурным по парку Северной дирекции управления движением – 
структурное подразделение Центральной дирекции управления движением – филиал ОАО «РЖД» 
С 2018 по 2019 работал дежурным по ст. Балакирево Северной дирекции управления движением – 
структурное подразделение Центральной дирекции управления движением – филиал ОАО «РЖД» 
С 2019 по 2020 работал дежурным по ст. Ярославль – Главный Северной дирекции управления 
движением – структурное подразделение Центральной дирекции управления движением – филиал 
ОАО «РЖД» 
С 2020 по настоящее время работает станционным диспетчером ст. Ярославль - Главный Северной 
дирекции управления движением – структурное подразделение Центральной дирекции управления 
движением – филиал ОАО «РЖД» 



Прадедушка: 

Иванов Николай 

Иванович – 

начальник 

путеизмерительного 

вагона в течение 10 

лет. 

Бабушка: 

Карпова  Ольга 

Николаевна 

техник 

путеизмерительног

о вагона в течение 

25 лет 

Дедушка: 

Жук Александр 

Иванович— 

начал трудовой путь 

с Воркуты). От 

монтера пути до 

начальника по 

кадрам и 

соц.вопросам. В 

данное время на 

пенсии, работает 

преподавателем в 

учебном центре 

повышения 

квалификации на 

СЖД. 

Бабушка: 

Жук Ирина 

Николаевна – 

инженер 

с службе 

заказчика 

дирекции 

инфраструктуры. 

Папа: 

Жук Иван   

Александрович - 

с 2008г. ПМС 111. 

Дирекция по 

ремонту пути, 

начинал  дорожным 

мастером. В 

настоящее время зам. 

Начальника по 

укладке стрелочных  

переводов. 
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