
ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ 

 

Тарасенко  

Алексей Васильевич 
Образование: Ростовский государственный 

университет путей сообщения, специальность 

Карьера: После окончания Лиховского филиала 

Батайского техникума железнодорожного 

транспорта в 1999 году продолжил обучение в 

Ростовском государственном университете путей 

сообщения и одновременно работал 

на железной дороге. 

Трудовую деятельность начал путейцем, 

работая в ПЧ-Лихая. Позже трудился 

составителем поездов,  дежурным по горке на 

железнодорожной станции Лихая, был дежурным 

по станции Лихая, заместителем начальника 

станции Лихая, начальником станции Гуково, 

начальником станции Лихая. 

С 2016 года  и по настоящее время работает 

начальником Краснодарского центра 

организации работы железнодорожных станций. 

Награды: Благодарственные письма  от 

руководства Северо-Кавказской железной 

дороги. 

 



 

 

 

Бахмутский Александр 

Константинович 

Образование: Лиховской филиал Батайского 

техникума железнодорожного транспорта, 

специальность Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог в 1998 году; 

Ростовский государственный университет путей 

сообщения, специальность Подвижной состав 

железных дорог.   Одновременно работал на 

железной дороге.  

Карьера: Трудовую деятельность начал сразу 

после школы слесарем по ремонту подвижного 

состава в Локомотивном депо Лихая.  Работал: 

помощником машиниста, машинистом, старшим 

инструктором. Занимал должность начальника 

Локомотивного депо Лихая, начальника 

техотдела в Управлении Северо-Кавказской 

железной дороги в Ростове-на-Дону. Руководил 

Локомотивным депо на ст. Тимашевская. Был 

назначен первым заместителем начальника 

Северо-Кавказской  Дирекции тяги.  

В настоящее время занимает должность 

начальника службы по управлению тяговыми 

ресурсами Северо-Западного полигона. 

  



 
 

 

 

Ткачёва  

Нина Викторовна 
Образование: Лиховской филиал 

Ростовского техникума техникум жд 

транспорта в 2006 г., специальность 

Автоматика и телемеханика на 

транспорте; Ростовский 

Государственный университет путей 

сообщения в 2012 году, специальность 

Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте. 

Карьера: Трудовую деятельность 

начала  в 2006 г. в должности  

электромеханика СЦБ 7 разряда  

Лиховской дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки. В 2016 

году  стала электромехаником бригады 

дистанционной мастерской механизации 

и автотранспорта (1 группа).  

С 09.06.2018 г. – начальник сектора по 

местному самоуправлению в мкр.  

Лиховском г. Каменска-Шахтинского. 

 

 



Уколов Вячеслав Викторович 
Образование: Ростовский государственный университет путей сообщения 

Карьера: После окончания Лиховского филиала Батайского техникума 

железнодорожного транспорта в 1999 году продолжил обучение в Ростовском 

государственном университете путей сообщения и одновременно работал на железной 

дороге. 

Трудовую деятельность начал составителем поездов станции Замчалово,  был дежурным 

по станции Лихая, ДНЧ участка Северный, заместителем начальника станции Лихая, 

главным инженером станции Лихая, начальником станции Тихорецк, заместителем 

начальника службы Дирекции управления движением по безопасности. 

С 2016 года и по настоящее время работает заместителем  главного ревизора Северо-

Кавказской железной дороги по Минераловодскому направлению. 

Награды: Благодарственные письма  от руководства Северо-Кавказской железной 

дороги. 

 

 



 Поляев Алексей Геннадьевич 

 
Образование: Ростовский государственный университет путей 

сообщения 

Карьера: После окончания Лиховского филиала Батайского техникума 

железнодорожного транспорта в 1998 году продолжил обучение в 

Ростовском государственном университете путей сообщения и 

одновременно работал на железной дороге. 

Трудовую деятельность начал помощником машиниста электровоза 

локомотивного депо Лихая, работал технологом локомотивного депо Лихая, 

заместителем начальника депо по кадрам и социальным вопросам  

В настоящее время работает заместителем начальника Северо-

Кавказской дирекции инфраструктуры структурного подразделения 

Центральной дирекции инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД» по кадрам и 

социальным вопросам. 

Награды: Благодарственные письма  от руководства Северо-

Кавказской железной дороги. 

 
 


