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С П И С О К 

награжденных 

Почетным знаком «За заслуги перед Локомотивным» 

 
№

№ 

П\П 

Ф.И.О. Место работы, 

занимаемая 

должность 

№ 

нагрудного 

знака 

Дата и номер 

постановления 

(распоряжения) Главы 

округа 

Основание для поощрения (награждения) 

2005 год 

1. Васковский Вячеслав 

Михайлович 

Глава Локомотивного 

городского округа 

№ 001 Распоряжение 

Собрания депутатов 

ЛГО № 29-р от 

16.09.2005г. 

За многолетний добросовестный труд, 

значительный вклад в социально-экономическое 

развитие ЗАТО Локомотивный городской округ 

Челябинской области и в связи с 40-летием со 

дня образования поселка 

2. Гаджиев Гайдар 

Абдулмаликович 

(посмертно) 

Генерал-майор, 

заместитель 

командира 59 рд по 

воспитательной 

работе  

№ 002 Р.№ 181-р от 

16.09.2005г. 

За многолетний добросовестный труд, 

значительный вклад в социально-экономическое 

развитие ЗАТО Локомотивный городской округ 

Челябинской области и в связи с 40-летием со 

дня образования округа 

3. Хакимов Марат 

Абдуллович 

Директор МОУ 

«СОШ № 2» 

№ 003 Р.№ 181-р от 

16.09.2005г. 

За многолетний добросовестный труд, 

значительный вклад в социально-экономическое 

развитие ЗАТО Локомотивный городской округ 

Челябинской области и в связи с 40-летием со 

дня образования округа 

4. Мартышева Лидия 

Николаевна 

Заместитель 

директора МОУ 

«СОШ № 2», 

заведующая ДОУ № 2 

№ 004 Р.№ 181-р от 

16.09.2005г. 

За многолетний добросовестный труд, 

значительный вклад в социально-экономическое 

развитие ЗАТО Локомотивный городской округ 

Челябинской области и в связи с 40-летием со 

дня образования округа 

2006 год 

Награждения не проводилось 

2007 год 

5. Мордвинов Председатель СД 005 14.05.2007г. За многолетний добросовестный труд, значительный 
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Александр 

Михайлович 

№ 138-р вклад в социально-экономическое развитие ЗАТО ЛГО и 

в связи с 50-летием со дня рождения 

6. Безмен 

Наталья 

Владимровна 

Директор МУ ДОД 

«ДШИ» 

006 24.09.2007г. 

П № 148 

За заслуги в области музыкальной культуры, высоко 

профессиональную подготовку молодых музыкальных 

дарований и многолетнюю плодотворную работу 

7. Дронова 

Мария 

Семеновна 

Заведующая ДОУ № 3 

МОУ СОШ № 2 

007 24.09.2007г. 

П № 148 

За заслуги в области дошкольного воспитания и обучения 

детей и многолетнюю плодотворную работу 

8. Фахрадова 

Елена 

Александровна 

Художественный 

руководитель 

детского 

танцевального 

коллектива 

«Мальвина» 

008 24.09.2007г. 

П № 148 

За заслуги в развитии танцевального искусства, высоко 

профессиональную подготовку молодых дарований и 

многолетний плодотворный труд 

9. Губайдуллин 

Шамиль 

Губайдуллович 

заместитель главного 

врача МУЗ «ГБ» 

009 04.12.2007г. 

П № 210 

за большой вклад в медицинское обеспечение ЛГО, 

охрану его здоровья, многолетний и добросовестный 

труд – за заслуги в области медицины, 

высокопрофессиональную подготовку молодых 

медицинских работников и многолетнюю плодотворную 

работу и в связи с 60-летием со дня рождения 

2008 год 

10. Васковская 

Валентина 

Ивановна 

начальник УСЗН 010 от 21.02.2008 г 

 № 73-р 

за большие заслуги по социально-экономическому 

развитию и многолетний добросовестный труд по 

реализации мероприятий социальной защиты населения 

ЛГО и в связи с 50-летием со дня рождения 

11. Шепелева 

Светлана 

Леонтьевна 

ветеран округа 011 за большие заслуги в области профсоюзного движения и 

многолетний добросовестный труд 

12. Гусарова 

Инна  

Алексеевна 

заместитель директора 

МОУ «СОШ № 2» по 

учебно-воспитательной 

работе 

012 от 19.06.2008 г 

П  № 169 

за заслуги в области воспитания и обучения детей, 

высокопрофессиональную подготовку учащихся и 

многолетнюю плодотворную работу 

13. Самсонов 

Алексей  

директор ООО 

«СамСтрой» 

г.Магнитогорск 

013 от 23.09.2008 г 

П № 253 

за большой вклад в социально-экономическое развитие 

Локомотивного городского округа, капитальное 



3 

 

Петрович строительство и реконструкцию социально-значимых 

объектов на территории округа 14. Самсонов  

Петр 

Михайлович 

заместитель  

директора ООО 

«СамСтрой» 

г.Магнитогорск 

014 

15. Монаенкова 

Маргарита 

Борисовна 

заместитель директора 

МОУ «СОШ № 2» по 

учебно-воспитательной 

работе 

015 за заслуги в области воспитания и обучения детей и 

многолетнюю плодотворную работу 

2009 год 

Награждения не проводилось 

2010 год 

16. Зотова 

Надежда 

Петровна 

Заведующая детским 

отделением МУЗ 

«Городская 

больница» 

016 20.09.2010 г. 

№ 32-п 

За заслуги в области здравоохранения, 

высокопрофессиональную подготовку молодых 

специалистов и многолетнюю плодотворную работу 

17. Лисенкова 

Надежда 

Николаевна 

(посмертно) 

Руководитель ДЮСШ 

«Олимп» МОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

017 

 

20.09.2012 г. 

№ 32-п 

За заслуги в области спортивного образования, 

воспитания и обучения детей, активную жизненную 

позицию 

18. Алексеев 

Виктор 

Петрович 

Генерал-майор 

(ветеран 59-й 

Карталинской 

ракетной дивизии) 

018 01.11.2010г. 

№ 44-п 

За большой вклад в развитие Локомотивного городского 

округа, преданность воинскому долгу, высоко 

профессиональное управление вверенными 

подразделениями и частями во время прохождения 

воинской службы в рядах Ракетных войск 

стратегического назначения и в связи с празднованием 

45-летия образования 59-й Карталинской ракетной 

дивизии 

19. Бобин 

Геннадий 

Иванович 

Генерал-майор 

(ветеран 59-й 

Карталинской 

ракетной дивизии 

019 01.11.2010г. 

№ 44-п 

За большой вклад в развитие Локомотивного городского 

округа, преданность воинскому долгу, высоко 

профессиональное управление вверенными подразделениями 

и частями во время прохождения воинской службы в рядах 

Ракетных войск стратегического назначения и в связи с 

празднованием 45-летия образования 59-й Карталинской 
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ракетной дивизии 

20. Кондратьев 

Владимир 

Александрович 

Генерал-майор 

(ветеран 59-й 

Карталинской 

ракетной дивизии 

020 01.11.2010г. 

№ 44-п 

За большой вклад в развитие Локомотивного городского 

округа, преданность воинскому долгу, высоко 

профессиональное управление вверенными 

подразделениями и частями во время прохождения 

воинской службы в рядах Ракетных войск 

стратегического назначения и в связи с празднованием 

45-летия образования 59-й Карталинской ракетной 

дивизии 

21. Коннов 

Алексей 

Дмитриевич 

Генерал-майор 

(ветеран 59-й 

Карталинской 

ракетной дивизии 

021 01.11.2010г. 

№ 44-П 

За большой вклад в развитие Локомотивного городского 

округа, преданность воинскому долгу, высоко 

профессиональное управление вверенными 

подразделениями и частями во время прохождения 

воинской службы в рядах Ракетных войск 

стратегического назначения и в связи с празднованием 

45-летия образования 59-й Карталинской ракетной 

дивизии 

22. Меркулов 

Юрий 

Александрович 

Генерал-майор 

(ветеран 59-й 

Карталинской 

ракетной дивизии 

022 01.11.2010г. 

№ 44-п 

За большой вклад в развитие Локомотивного городского 

округа, преданность воинскому долгу, высоко 

профессиональное управление вверенными 

подразделениями и частями во время прохождения 

воинской службы в рядах Ракетных войск 

стратегического назначения и в связи с празднованием 

45-летия образования 59-й Карталинской ракетной 

дивизии 

2011 год 

23. Юлаева 

Вера 

Васильевна 

Заместитель 

директора МУ ДОД 

«Детская школа 

искусств» 

023 09.09.2011 г. 

№ 105-п 

За заслуги в области культуры, искусства, 

высокопрофессиональную подготовку молодых 

специалистов и многолетнюю плодотворную работу 

24. Сироткин 

Александр 

Георгиевич 

Начальник ОВД 

п.Локомотивный (в 

период с мая 2003 

года по июль 2011 

024 09.09.2011 г. 

№ 105-п 

За заслуги в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, законности, правопорядка и 

общественной безопасности 
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года) 

2012 год 

25. Юдина 

Валентина 

Григорьевна 

Начальник отдела 

опеки и 

попечительства УСЗН 

025 13.09.2012г. 

№ 96-п 

За заслуги в области социальной политики, безупречный 

многолетний труд и личный вклад в развитие системы 

социальной защиты населения и деятельность органов 

опеки и попечительства 

26. Кашин  

Сергей  

Анатольевич 

Частный 

предприниматель, 

депутат Собрания 

депутатов 

026 13.09.2012г. 

№ 96-п 

За заслуги в области предпринимательской деятельности 

и личный вклад в социально-экономическое развитие 

Локомотивного городского округа 

2013 год 

27. Леонтьева 

Елена 

Михайловна 

Участковый врач-

терапевт МБУЗ 

«Городская 

больница» 

027 20.06.2013 г. 

№ 63-п 

За заслуги в области здравоохранения, высокие 

показатели в работе, многолетний и добросовестный 

труд, общественную деятельность 

28. Зарипов 

Азат  

Алфитович 

Главный врач МБУЗ 

«Городская 

больница» 

028 13.09.2013г. 

№ 92-п 

За заслуги в области здравоохранения, высокие 

показатели в работе, многолетний и добросовестный 

труд, общественную деятельность 

29. Саитгалина 

Татьяна 

Давыдовна 

Преподаватель МКОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

029 13.09.2013 г. 

№ 92-п 

За заслуги в области образования, высокие показатели в 

работе, многолетний и добросовестный труд, 

общественную деятельность 

30. Ананьев 

Эдуард 

Анатольевич 

Начальник МКУ 

«Поисково-

спасательная служба» 

030 13.09.2013 г. 

№ 92-п 

За заслуги в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, проведение и обеспечение 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

2014 год 

31. Осипова 

Наталья  

Ивановна 

Заведующая ДОУ № 1 031 П № 30-п 

14.03.2014  

За заслуги в области образования, высокие показатели в 

работе, многолетний и добросовестный труд, 

общественную деятельность 

32. Байсаров 

Руслан 

Сулимович 

Ветеран 59-й 

Карталинской 

ракетной дивизии 

032 П № 98-п 

17.12.2014 

В связи с празднованием 17.12.2014 года Дня ракетных 

войск стратегического назначения 

2015 год 
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33. Игошева  

Зоя 

 Николаевна 

Главная медицинская 

сестра  ГБУЗ 

«Областная 

больница» 

р.п.Локомотивный 

033 П № 47-п 

02.09.2015  

за заслуги в области здравоохранения, высокие 

показатели в работе, многолетний добросовестный труд 

и в связи с 50-летим со дня образования поселка 

Локомотивный 

34. Макаров 

 Николай 

Александрович 

Директор МУП 

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство»  

034 за заслуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

высокие показатели в работе, многолетний 

добросовестный труд и в связи с 50-летим со дня 

образования поселка Локомотивный 

35. Моисеенко  

Татьяна 

 Николаевна 

Директор МБУК Дом 

культуры «Луч» 

им.Гаджиева Г.А. 

035 за заслуги в области культуры, значительный вклад в 

развитие социально-культурной сферы, многолетний 

добросовестный труд: и в связи с 50-летим со дня 

образования поселка Локомотивный 

36. Сафонова 

 Алиса 

 Николаевна 

учителя русского 

языка и литературы 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

036 за заслуги в области образования, воспитания и 

обучения детей, многолетнюю плодотворную работу и 

высокий профессионализм и в связи с 50-летим со дня 

образования поселка Локомотивный 

 

37. Срыбный 

 Владимир 

 Иванович 

ветерана поселка 

Локомотивный  

037 за заслуги в области развития и становления 

п.Локомотивный, активную жизненную позицию и 

общественную деятельность и в связи с 50-летим со дня 

образования поселка Локомотивный 

38. Формина 

 Лариса 

 Николаевна 

заместитель Главы 

администрации 

Локомотивного 

городского округа 

038 за заслуги в области муниципального управления, 

значительный вклад в деятельность органов местного 

самоуправления Локомотивного городского округа, 

высокие профессиональные достижения, многолетний 

добросовестный труд и в связи с 50-летим со дня 

образования поселка Локомотивный 

39. Чиркова 

 Татьяна 

 Ивановна – 

участковая 

медицинская сестра 

педиатрического 

участка  ГБУЗ 

«Областная 

больница» 

039 за заслуги в области здравоохранения, высокие 

показатели в работе, многолетний добросовестный труд 

и в связи с 50-летим со дня образования поселка 

Локомотивный 
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р.п.Локомотивный 

40. Мячина 

 Мария 

 Васильевна 

фельдшер-лаборант 

ГБУЗ «Областная 

больница» р.п. 

Локомотивный  

040 П № 60-п 

27.10.2015 

за заслуги в области здравоохранения, высокие 

показатели в работе, за добросовестный и многолетний 

труд, общественную деятельность  

 

41. Попова 

 Елена 

 Михайловна 

заместитель Главы 

администрации, 

начальник 

Финансового 

управления  

041 П № 63-п 

05.11.2015 

за заслуги в области муниципального управления, 

значительный вклад в деятельность финансовых органов 

местного самоуправления Локомотивного городского 

округа, высокие показатели в работе, многолетний 

добросовестный труд 

2016 год 

42. Моисеенко  

Владимир 

Николаевич 

Глава администрации 

Локомотивного 

городского округа  

042 П № 75-п 

12.09.2016  

за заслуги в области муниципального управления, 

значительный вклад в деятельность органов местного 

самоуправления Локомотивного городского округа, 

высокие профессиональные достижения, многолетний 

добросовестный труд 

2017 год 

Награждения не проводилось 

 


