
О занесении в галерею Славы Петушинского района Владимирской области в 2019 г. 

 

 

«Лучшие граждане» 

 

 

Гаврилов Анатолий Васильевич – ветеран Великой 

Отечественной войны, Почетный гражданин 

Петушинского района. 

Анатолий Васильевич проводит большую 

патриотическую работу, постоянно участвует в 

пропаганде правопорядка и законности, выступает с 

беседами, лекциями в отделе внутренних дел, 

образовательных учреждениях. Пишет в СМИ 

статьи и очерки, в том числе на военную тематику, 

до 20 публикаций в год. Занесен в книгу Почета 

Владимирской области, в книгу Почета УВД 

Владимирской области. По инициативе Гаврилова 

А.В. на Советской площади г. Петушки был создан 

Мемориал Памяти воинов-петушенцев, погибших в 

боях Великой Отечественной войны. Награжден 6 

боевыми орденами, 21 медалью, а также Почетными 

грамотами администрации района и области.  

 

Аракелян Сергей Владимирович – спортсмен МБУ 

«Стадион Покровский», член сборной команды 

Российской Федерации по Тхэквон-до. 

Имеет черный пояс, 1 дан, является двукратным 

победителем Первенства России и Европы, 

двукратным Чемпионом Европы, чемпионом Мира, 

Мастером спорта Международного класса РФ. В 

2017 году завоевал золото на Чемпионате мира по 

тхэквондо-до, который прошел в Северной Корее. В 

2019 году состоялся бой между Сергеем и 

титулованным спортсменом Александром 

Бакировым, в нелегком бою с которым, Сергей 

одержал победу. В 2019 году завоевал золотую 

медаль в личном зачете по спаррингу на 

Чемпионате Европы по Тхэквондо-до в Италии. 

Сергей входит в состав сборной команды РФ по 

Тхэквондо-до. Является тренером в школе 

единоборств «ТОПТЭН», его воспитанники 

занимают призовые места на соревнованиях 

различного масштаба.  



 

Бударков Виктор Алексеевич – главный научный 

сотрудник ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр вирусологии и 

микробиологии». 

Научная деятельность Виктора Алексеевича 

началась в 1963 году. Результаты исследований В.А. 

Бударкова вошли в ряд нормативных документов 

(Ветеринарные правила, рекомендации, 

наставления, технические условия на производство 

радиозащитных препаратов, сорбентов 

радионуклидов и тяжелых металлов), утвержденных 

Департаментом ветеринарии Минсельхоза России и 

другими вышестоящими организациями, 

опубликованы в книгах и научных статьях, приняты 

и внедрены в ветеринарную практику. Являясь 

одним из тех ветеринарных специалистов, которые 

принимали активное участие в ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции, Бударков В.А. продемонстрировал 

высокую компетентность в вопросах 

прогнозирования влияния радиационных факторов 

на сельскохозяйственных животных. Является 

автором более 500 научных работ, в том числе 22 

изобретений и 12 книг. Под руководством 

Бударкова подготовлено и защищено 23 

кандидатских и 5 докторских диссертаций. Виктор 

Алексеевич заслуженный деятель науки и 

награжден медалью «За трудовую доблесть», 

медалями ВДНХ и ВВЦ.   

 
 

Бутринов Михаил Александрович – директор ООО 

«Водоканал города Покров». 

В должности руководителя работает с 2013 года. 

Под его руководством решаются социально 

значимые вопросы по реконструкции ОСК г. 

Покров, по капитальному ремонту трубопроводов 

систем водоснабжения и водоотведения. Награжден 

Почетными грамотами Министерства транспорта, 

администрации г. Покров, г. Петушки, района. 

Оказывает поддержку при организации спортивных 

и праздничных городских мероприятий.  

 



 

Жукова Наталья Александровна – врач-педиатр 

детской консультации Пекшинской амбулатории 

ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница». 

С 1990 года работает врачом-педиатром в 

Пекшинской амбулатории. Имеет первую 

квалификационную категорию по педиатрии. 

Награждена Почетными грамотами Министерства 

здравоохранения, администрации Владимирской 

области, Департамента здравоохранения области, 

Петушинского района и Петушинской районной 

больницы. Присвоено звание «Народный врач». 

 

Захарова Ирина Васильевна – врач-терапевт г. 

Костерево ГБУЗ ВО «Петушинская районная 

больница». 

Ирина Васильевна начала трудовую деятельность в 

сфере здравоохранения с 1981 года. Совмещает 

работу заведующей поликлиники и председателя 

врачебной комиссии. Ирина Васильевна 

консультирует сложные случаи в работе участковых 

терапевтов, уделяет большое внимание 

профилактической работе. Передает свой опыт 

молодым специалистам, принимая участие в 

конференциях и семинарах. Одержала победу в 

конкурсе «Народный врач».    



 

Исковяк Владимир Иванович – художественный 

руководитель сельского дома культуры д. Крутово. 

Вся трудовая деятельность Владимира Ивановича 

проходит в Петушинском районе, в разное время он 

занимал должности директора Крутовского СДК, 

директора районного Дома культуры, директора 

Петушинского РДК, главного редактора 

телевидения Петушинского района. Является 

автором и исполнителем множества песен о 

Петушинском районе, в том числе гимна г. 

Петушки. Награжден нагрудным знаком «За личный 

вклад в развитие г. Петушки». 

 

 

Карлова Надежда Васильевна – социальный 

работник отделения социального обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

ГБУСО ВО «Петушинский комплексный центр 

социального обслуживания населения». 

На обслуживании у Надежды Васильевны находятся 

престарелые граждане, инвалиды, ветераны труда и 

ВОВ, проживающие в сельской местности. Карлова 

Н.В. принимает активное участие в акциях «Помоги 

ближнему» по раздаче одежды и продуктов 

питания, «Свет в окне» по оказанию помощи 

пожилым гражданам силами волонтеров, «Чистый 

дом» по проведению генеральной уборки у 

одиноких обслуживаемых. По ее инициативе в пос. 

Санинский ДОК открыт Народный университет 

«третьего возраста» и мини-клуб «Долгожители» 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

находящихся на надомном обслуживании. Надежда 

Васильевна получила приз за социальную 

активность, а также принимала участие в конкурсе 

лучший социальный работник во Владимирской 

области. 



 

Клёнова Надежда Михайловна – учитель химии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа пос. 

Городищи» Петушинского района Владимирской 

области. 

Стаж работы составляет 43 года. Надежда 

Михайловна является «Отличником просвещения» 

СССР и России. Ее воспитанники показывают 

высокие результаты в учебе, а также принимают 

активное участие в районных конкурсах. 

Награждена Президентским грантом в конкурсе 

лучших учителей России. 

 

Козлов Дмитрий Александрович – глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

«ГОСТЕЦКИЙ ДОМ». 

В 2008 году семьей Козловых было создано 

крестьянское (фермерское) хозяйство. В настоящее 

время в хозяйстве содержится 35 голов крупного 

рогатого скота, в том числе 15 голов дойного стада, 

12 лошадей, более 2000 голов различной птицы и 

даже страусы. В хозяйстве производится более 15 

наименований молочной продукции, яйцо, мясо. На 

базе КФК созданы агротуристическая усадьба 

«Гостецкий двор», занимающаяся развитием 

агротуризма на территории района, и детский 

конный агротуристический лагерь «Horse Paradise». 

За летний сезон здесь отдыхает более 150 ребят в 

возрасте от 8 до 15 лет из разных регионов России.   



 

Контемирова Татьяна Алексеевна – директор 

МБОУ «Липенская основная общеобразовательная 

школа» Петушинского района Владимирской 

области. 

Стаж работы в должности директора 31 год. Под ее 

руководством улучшена материально-техническая 

база школы, кабинеты оборудованы современной 

мебелью и техническими средствами. Награждена 

значком «Отличник народного просвещения», 

Почетными грамотами Министерства образования 

РСФСР, Департамента образования Владимирской 

области, администрации района, медалью «За 

любовь и верность». 

 

Лентина Мария Павловна – староста деревни 

Старые Омутищи. 

Избрана старостой дер. Старые Омутищи в 2008 

году. При  активном участии Марии Павловны 

решаются вопросы по благоустройству, по 

освещению и своевременной расчистке дорог в 

зимнее время, организуются субботники, 

оказывается помощь одиноко проживающим 

пожилым людям деревни. Принимает участие в 

культурных мероприятиях деревни. Награждена 

памятным знаком Губернатора области «Сельскому 

старосте за добросовестный труд», благодарностями 

и Почетными грамотами поселения, района и 

области. 



 

Панфилова Валентина Прохоровна – врач-педиатр 

пос. Городищи ГБУЗ ВО «Петушинская районная 

больница». 

Стаж работы в здравоохранении 56 лет. Ведет 

лечебную работу на педиатрическом участке пос. 

Городищи. Является примером добросовестного 

отношения к своей работе для молодых врачей. За 

добросовестный труд Валентина Прохоровна 

награждена Почетными грамотами Департамента 

здравоохранения, администрации района, 

Петушинской районной больницы.  

 

Паращук Сергей Анатольевич – директора МБУ 

«Стадион Покровский». 

Сергей Анатольевич имеет высшую 

квалификационную категорию тренера-

преподавателя по тхэквондо, является судьей 

международной категории, имеет четвертый дан. С 

2004 года организовал секцию тхэквондо. 

Воспитанники С.А. Паращука успешно 

представляют город, регион, страну на 

соревнованиях различного уровня – 

межрегиональных, российских, европейских, 

международных. В 2018 году на Чемпионате и 

Первенстве Европы по тхэквондо в составе сборной 

России было пятеро воспитанников Сергея 

Анатольевича, которые по итогам соревнований 

принесли в копилку сборной России 5 золотых, 1 

серебренную и 1 бронзовую медали. 



 

Пастушенко Александр – спортсмен МБУ 

«Районная комплексная спортивная школа». 

С 2012 года занимается греко-римской борьбой. На 

сегодняшний день Александр является 

безоговорочным лидером в своей весовой 

категории, так как становился пяти кратным 

победителем Первенства России (спорт глухих) в 

своей и старшей возрастной группе 2017-2019 г.г. 

Входит в состав  юношеской команды сборной 

России (спорт глухих). В 2017 году стал 

победителем первенства ОГ ФСО «Юность 

России», а также завоевал право участвовать на 

Первенстве Европы на отборочном турнире среди 

кадетов памяти Д. Тимофеева. В 2018 году 

Александр подтверждает свое право быть в составе 

юношеской команды страны, завоевывая 

серебренную медаль на турнире, где формировалась 

тройка лучших спортсменов в своих весовых 

категориях в г. Бор на турнире памяти А. 

Парфенова. В 2018 году в составе сборной команды 

стал победителем Первенства мира (спорт глухих) и 

был признан лучшим спортсменом месяца во 

Владимирской области. 

 

Пустовалов Игорь Васильевич – директор ООО 

«Фарма-Покров». 

Является директором ООО «Фарма-Покров» с 1997 

года. Игорь Васильевич является продолжателем 

традиций меценатства в сфере науки и спорта, 

оказывая всестороннюю помощь и поддержку 

волейбольным и футбольным командам района, 

спортсменам по тхэквондо и гимнасткам. С 2012 

года является членом Совета директоров 

Петушинского района, возглавляет «Фонд Развития 

Петушинского района». При непосредственном 

участии Пустовалова И.В. в период 2012-2017 г.г 

проведены капитальные ремонты спортивных 

сооружений на стадионе «Динамо» в г. Петушки, 

обустроено современное мини футбольное поле на 

стадионе в пос. Вольгинский. Игорь Васильевич 

является судьей на соревнованиях по футболу, 

проходящих в Петушинском районе. Награжден 

медалями: «80 лет Роскомспорту России», «70 лет 

Владимирской области», «За заслуги перед 

Владимирской областью», присвоены звания: 

«Ветеран труда», «Почетный гражданин 

Петушинского района». 



 

Сасин Владимир Михайлович – директор - главный 

редактор МАУ «Районная газета «Вперёд». 

Владимир Михайлович является членом Союза 

журналистов СССР/России, лауреатом конкурса 

имени Лебедева-Полянского как лучший журналист 

Владимирской области, обладателем звания лучший 

редактор Владимирской области по версии 

областной организации Союза журналистов России. 

Неоднократно награжден Почетными грамотами 

администрации Владимирской области, областной 

организации Союза журналистов, администрации 

Петушинского района, дважды становился 

лауреатом губернаторского конкурса 

«Ответственность. Позиция. Признание». Удостоен 

государственной награды – медали ордена «За 

заслуги перед Отечеством» второй степени. Сасину 

В.М. присвоено звание «Почетный гражданин 

Петушинского района». Отмечен наградами: 

медалью энциклопедии «Лучшие люди России», 

медалью Академии муниципальной службы «За 

вклад в развитие местного самоуправления», 

почетным знаком «За заслуги перед городом 

Петушки». 

 

Сергеева Раиса Ивановна – мастер ООО 

«Покровский хлеб». 

Начала трудиться на Покровском хлебозаводе 

Петушинского РАЙПО с 1979 года, прошла путь от 

ученика пекаря до мастера участка. Под 

руководством Раисы Ивановны разработаны новые 

виды продукции: лепешка луковая, хлеб северный с 

клюквой, булочка сдобная с кунжутом, витушки с 

корицей, булочка сластена. Сергеева Р.И. приняла 

участие в составе делегации от ООО «Покровский 

хлеб» во Всероссийском чемпионате по 

хлебопечению в Центросоюзе в г. Москва. 

Награждена значком «За добросовестный труд в 

потребительской кооперации России», знаками 

отличия «25 и 30 лет безупречной работы в 

потребительской кооперации», орденом «За вклад в 

развитие потребительской кооперации России», 

Почетной грамотой Министерства сельского 

хозяйства РФ. 



 

Тимофеева Наталья Александровна – директор 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Покров Петушинского района Владимирской 

области. 

Наталья Александровна руководит коллективом 

школы с 1995 года. Является «Отличником 

народного просвещения, награждена медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. 

Средняя школа № 1 г. Покров - самая большая в 

районе, в ней учатся около 1000 детей, в том числе 

45 воспитанников детского дома. Опыт работы 

школы представлен на Всероссийской конференции 

IVЕпархиальных рождественских чтениях 

«Молодежь: свобода и ответственность». Натальей 

Александровной разработана система по работе с 

одаренными детьми, по ее инициативе издается 

школьная газета. В школе действует научное 

общество учащихся, научную деятельность 

учеников сопровождают учителя и преподаватели 

ВУЗов. За период 2016-2018 г.г.: результаты ЕГЭ 

выше районных показателей, 17 учащихся 

награждены медалями «За успехи в учении», 86,5 % 

выпускников продолжают образование в ВУЗах, 77 

призеров и победителей в районных олимпиадах, 6 

– по области. 

 

Тумашова Нелли Руфатовна – директор МОУ 

ДОД «Детская школа искусств г. Костерево» 

Петушинского района Владимирской области. 

Нелли Руфатовна является директором с 2006 года. 

По итогам всероссийского конкурса «100 лучших 

школ России» удостоена звания «Директор года – 

2013». За 5 лет работы ДШИ г. Костерево учащиеся 

и преподаватели приняли участие в 110 конкурсах 

(от районных до международных). Тумашова Н.Р. – 

лауреат различных конкурсов педагогического 

мастерства в номинации «сольное 

исполнительство», «открытый урок», в том числе 

премии общественного призвания «Золотая птица», 

победитель Всероссийского конкурса деловых 

женщин России. Приняла участие в конкурсе по 

созданию гимна Владимирской области, занесена в 

книгу Почета Владимирской областной организации 

«Российский профсоюз работников культуры». 



 

«Лучшие трудовые коллективы» 

 

 

Трудовой коллектив АО «ГЕНЕРИУМ». 

Биотехнопарк «ГЕНЕРИУМ» относится к сфере 

разработки и производства высокоэффективных 

биотехнологических лекарственных препаратов для 

диагностики и лечения социально значимых 

заболеваний. Реализация проекта «ГЕНЕРИУМ» 

осуществляется с 2009 года. Количество 

работающих – 750 человек, 20 % из которых 

научные сотрудники с учеными степенями. 

Компания выпускает лекарственные препараты, 

диагностические тесты и рекомбинантные 

фармацевтические субстанции, которые 

применяются в России и за рубежом. Поставки 

осуществляются в 11 стран мира (Казахстан, 

Узбекистан, Азербайджан, Украина, Белоруссия, 

Иран, Маврикий, Бангладеш, Венесуэла, Куба, 

Колумбия).  

 

Трудовой коллектив АО «ЛИТМАШДЕТАЛЬ». 

Численность предприятия 136 человек, создано в 

1996 г. Основные направления деятельности: 

производство продукции методом литья из цветных 

металлов для машиностроения, в том числе по 

программе импортозамещения, а также изделий из 

пластмасс.У общества нет задолженности по 

заработной плате и налогам, средняя заработная 

плата высокая. АО «Литмашдеталь» оказывает 

благотворительную помощь МО «Город 

Костерево», а также ветеранам войны. 



 

Трудовой коллектив ООО «ПАХОМОВ». 

Общество создано в 2008г., расположено в г. 

Покров на ул. Ленина, учредителем является 

Пахомов Игорь Александрович. Основным видом 

деятельности компании является оказание услуг 

общественного питания. Целевой задачей компании 

является удовлетворенность посетителей и 

качеством и разнообразием разных блюд. 

Компанией создано и успешно развиваются 

следующие предприятия: кафе «Славянка», магазин 

«Славянка», «У Александра», кафе «Гурман» и «У 

Олега». Компания стремится расширять свою сферу 

деятельности, создавая новые рабочие места. 

Компания активно участвует в жизни города 

Покров в благоустройстве территории, в частности 

обустройства новых детских площадок, оказывают 

помощь школам и садам. Задолженности по 

заработной плате и налогам нет. 

 

Трудовой коллектив Петушинского районного 

потребительского общества. 

Численность работников составляет 200 человек, 

зарегистрировано в 2003 г. Основным видом 

деятельности является розничная торговля 

преимущественно пищевыми 

продуктами.Розничная торговая сеть Петушинского 

РАЙПО представлена 36 магазинами, 20 из которых 

расположены в сельской местности. Также 

работают 4 магазина самообслуживания и аптека. 

Петушинское РАЙПО располагает 7 предприятиями 

общественного питания на 150 посадочных мест. 

Общество постоянно принимает участие в 

программе занятости населения, в том числе 

заключаются договора по организации рабочих мест 

для выполнения общественных работ, по 

организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. В 2016 году 

Петушинское РАЙПО было занесено в галерею 

Славы г. Владимира. Обществу присуждено первое 

место по итогам экономического соревнования 

коллективов организаций потребительской 

кооперации области за 2016, 2017, 2018 г.г 



 

Трудовой коллектив МБОУ «Гимназия №17» г. 

Петушки Петушинского района Владимирской 

области. 

Образовано в 1957 г., в статусе гимназии действует 

с 2017г., является одним из лучших 

образовательных учреждений района. Качество 

знаний составляет 75%. В течение 4 последних лет 

гимназия занимает лидирующее место по 

результатам муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Награждена переходящим 

кубком МУ «Управление образования 

администрации Петушинского района». Гимназия 

стала победителем в рейтинге образовательных 

учреждений Петушинского района 2015 г. В 

гимназии открыта информационная площадка по 

теме: «Формирование индивидуальных траекторий 

развития школьников как необходимого условия 

реализации детей ФГОС основной и старшей 

школы». В 2018 г. гимназия стала лауреатом  

Всероссийского смотра образовательных 

учреждений. В 2019 г. стала победителем 

регионального конкурса на лучшую профсоюзную 

организацию и победителем по охране труда 

Владимирской области.  

 


