
 Заставной Александр Петрович 

 

Родился в 1955 году в Волгограде. 

С 1962 по 1970 годы учился в  школе № 105. 

В 1970 году поступил в Волгоградский  техникум 

железнодорожного транспорта  на отделение 

специальности «Электроподвижной состав железных 

дорог», который закончил с отличием в 1974 году. 

В этом же году Александр Петрович поступил в ЛИИЖТ 

на факультет «Электрификация железных дорог» и в 1979 

году  закончил его. 

Работал бригадиром  ремонтного цеха  локомотивного 

депо ст. Сарепта, затем мастером, старшим мастером, 

заместителем начальника  депо по эксплуатации. 

В 1987 году Александр Петрович был назначен  

начальником локомотивного депо ст. М. Горького.  

Благодаря Александру  Петровичу, локомотивное депо из отстающего превратилось в 

развивающееся, передовое предприятие. 

В 1994 году он был переведен начальником локомотивного депо ст. Сарепта и руководил 

им  до 1997 года. 

Затем был назначен начальником ПЧМ 10 г. Волгограда. Когда, в 1997 году, Александр 

Петрович пришел в ПЧМ10, ему пришлось поднимать производство практически с нуля. 

После его семилетнего руководства предприятие стало ведущим в городе. Проработал 

Александр Петрович в ПЧМ10 до 2004 года. 

В 2004 году  Заставной Александр Петрович был назначен  начальником Волгоградского 

отделения Приволжской железной дороги. В этой должности он находился до 2007 года. 

Затем был переведен  заместителем начальника Приволжской железной дороги по 

локомотивному и вагонному  хозяйству в г. Саратов.  

В 2009 году  - первый  заместитель начальника Приволжской железной дороги. 

С 2013 года и по сегодняшний день  - заместитель  начальника  Приволжской железной 

дороги по Волгоградскому территориальному управлению. 

 

Семья: 

 

Жена – Заставная Ирина Анатольевна – зам. начальника производственно-технического 

отдела в вагонном депо  Волгоград II. 

Сын – Заставной Вячеслав  – начальник 2-го района  управления движением  

Приволжской железной дороги г. Саратова. 

Сын –Заставной  Валерий  – машинист-инструктор  локомотивного депо Волгоград I 

Дочь -  Мерекина Анна  – ведущий  экономист  ПЧМ10. 

 

Награды:  

 

Знак «Почетный железнодорожник». 

Знак «Почетный работник Приволжской железной дороги». 

Знак «Почетный работник Волгоградского отделения Приволжской железной дороги». 

Именные часы от МПС СССР «За 20 лет безупречной службы» и другие награды. 


