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«Лучшие граждане» 

 

 
 

Гаврилов Анатолий Васильевич - ветеран Великой 

Отечественной войны, заместитель Председателя 

районного Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Петушинского района, Председатель Совета 

ветеранов города Петушки, Почетный гражданина 

Петушинского района. 

Анатолий Васильевич проводит большую работу по 

патриотическому воспитанию молодежи, постоянно 

участвует в пропаганде правопорядка и законности, 

выступает с беседами, лекциями в ОВД, 

образовательных учреждениях района. 

 

Аронов Борис Михайлович – врач-рентгенолог, 

врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ ВО 

«Петушинская районная больница», член Союза 

писателей России, поэт, прозаик. 

Имеет высшую категорию по специальности 

ультразвуковая диагностика и первую категорию по 

специальности рентгенология. Кабинет 

ультразвуковой диагностики, в котором работает 

Б.М. Аронов, один из самых посещаемых в 

Петушинском районе, сюда приезжают на 

исследования жители всего района. С 2019 года 

является членом Союза писателей России, всего 

издано 5 книг стихов и 3 книги прозы. 



 

Афонина Наталья Михайловна – староста деревни 

Новое Аннино Петушинского района. 

На протяжении 40 лет проработала в 

сельскохозяйственной отрасли. С 2017 года 

является старостой дер. Новое Аннино. При 

активном участии Н.М. Афониной решаются 

вопросы по благоустройству, освещению и 

своевременной расчистке дорог в зимнее время. 

Организует субботники, помощь одиноко 

проживающим пожилым людям деревни, принимает 

участие в праздничных мероприятиях дер. Новое 

Аннино. 

 

Гришин Дмитрий Валерьевич – учащийся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 

Петушки», юный фермер. 

В 2019 году начал заниматься сельским хозяйством, 

а именно разведением домашних птиц-гусей и кур и 

стал птицеводом. В 14 лет награжден дипломом 3 

степени как призер международной игры – конкурса 

«Астра-природоведение для всех». Награжден 

дипломом Департамента образования 

администрации Владимирской области за 2 место в 

номинации «Личное подсобное и пасечное 

хозяйство». 



 

Копылова Ольга Ивановна – глава администрации 

Нагорного сельского поселения Петушинского 

района Владимирской области. 

Ольгой Ивановной было организовано 

строительство газопроводов с учетом максимальной 

их загрузки при дальнейшей эксплуатации и 

минимизации эксплуатационных затрат газовых 

распределительных организаций в следующих 

населенных пунктах: село Марково, деревни: 

Дубровка, Санино, Шиботово, Родионово, 

Плотавцево, Ветчи, поселки: Санинского ДОКа и 

Луговой. В области дорожной деятельности 

значимым является асфальтирование дороги от дер. 

Старое Перепечино до Глубоковской школы и от 

дер. Санино до Санинской школы. Это дало 

возможность пустить автобусы и сохранить работу 

сельских школ, а также способствовало 

эффективному развитию транспортной 

инфраструктуры. В большей части населенных 

пунктов Нагорного сельского поселения 

организован вывоз твердых коммунальных отходов, 

закуплены мусорные контейнеры, а также 

проводится работа по обустройству контейнерных 

площадок. 

 

Кочуева Мария Афанасьевна – труженик тыла, 

отличник народного просвещения, краевед. 

В 1965 году основала краеведческий музей в г. 

Костерево. Провела большую работу по сбору 

материалов, относящихся к истории окрестностей 

Петушинского района, в том числе г. Костерево. 

Благодаря М.А. Кочуевой найдены материалы о 

том, что на территории нашего края в 1891-1892 

годах жил и создавал свои полотна знаменитый 

русский художник пейзажист И.И. Левитан. 

Награждена значком «Отличник народного 

просвещения», присвоено звание «Почетный 

житель города Костерево Петушинского района». 

Является ветераном труда Великой Отечественной 

войны, награждена медалью «За доблестный труд в 

ВОВ 1941-1945гг.» 



 

Лобосов Олег Александрович – Президент 

Владимирской областной общественной 

организации «Спортивный клуб «Боец», учитель 

физической культуры МБОУ «Глубоковская ООШ», 

тренер по боксу МБУ «Районная комплексная 

спортивная школа Петушинского района», член 

Общественной палаты Петушинского района. 

Воспитанники Олега Александровича являются 

победителями и призерами Первенства 

Владимирской области по боксу во всех возрастных 

категориях, Всероссийских турниров и 

соревнований по боксу, проходивших в ЦФО и 

других регионах России, входят в состав сборной 

команды Владимирской области по боксу. Проект 

О.А. Лобосова «Возрождение сельского клуба как 

центра активного досуга и спорта для сельской 

молодежи» получил Президентский грант в размере 

2 745 590 руб. В рамках проекта в сентябре 2019 

года состоялось торжественное открытие 

спортивного клуба «Боец» в пос. Введенский. 

Установлена спортивная площадка с уличными 

тренажерами и турниками, проведен наружный и 

внутренний ремонт, приобретено спортивное 

оборудование. 

 

Матюнина Светлана Бадаловна – директор 

МБОУ «Костеревская средняя общеобразовательная 

школа № 2». 

Работает в должности директора школы с 1990 года, 

имеет высшую квалификационную категорию. В 

школе 8 педагогов имеет высшую 

квалификационную категорию, 6 – первую 

категорию. Трем педагогам присвоено звание 

«Отличник народного просвещения», два педагога 

являются победителями районного конкурса 

«Учитель года», два педагога стали победителями 

конкурса лучших учителей РФ, 11 педагогов 

награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ, 1 педагог – «Заслуженный 

учитель России». По программе модернизации 

оборудован новый медицинский кабинет. Классы 

оснащены компьютерами, ноутбуками, 

проекторами, интерактивными досками. В рамках 

проекта «Наша новая школа» создана площадка для 

дистанционного обучения детей-инвалидов. 



 

Неровнов Александр Викторович - педагог 

дополнительного образования МБУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества г. Покров», 

тренер секции каратэ-до. 

С 2002 года по настоящее время работает педагогом 

дополнительного образования МБУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества г. Покров, 

ведет секцию каратэ-до. Воспитал более 10 

чемпионов регионального, всероссийского, 

международного уровней, 3 мастеров спорта. Сам 

принимает участие в соревнованиях, имеет черный 

пояс, является судьей региональной категории. 

Является инициатором проведения Регионального 

турнира по каратэ-до города Покров, который 

ежегодно проводится в честь Дня Победы. 

 

Окунева Марта Викторовна – ветеран труда. 

Более 10 лет являлась председателем «Совета 

ветеранов» и продолжает вести общественную 

работу, участвует в культурно-просветительной 

работе с пенсионерами, инвалидами, в работе по 

патриотическому воспитанию подростков. Марта 

Викторовна Награждена медалью «Ветеран труда» 

и является Почетным жителем поселка Городищи. 



 

Празднов Евгений Борисович – врач-инфекционист 

инфекционного отделения, врач ультразвуковой 

диагностики ГБУЗ ВО «Петушинская районная 

больница». 

Работает в сфере здравоохранения с августа 2008 

года после успешного окончания ординатуры по 

инфекционным болезням. Имеет сертификат врача 

инфекциониста, прошел цикл обучения по детским 

инфекциям, профессиональную переподготовку по 

ультразвуковой диагностике. Имеет 1 

квалификационную категорию по специальности 

«Инфекционные болезни». Занимается работой по 

пропаганде здорового образа жизни, публикует 

статьи в газете «Вперед» на тему здорового образа 

жизни и профилактики. 

 

Пушкарева Валентина Яковлевна – заведующий 

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 

18» города Петушки. 

За период работы в учреждении построено и 

оборудовано 11 теневых навесов, 12 игровых 

площадок малыми игровыми формами, цветочными 

клумбами, территория ограждена металлическим 

забором. Спортивная площадка оборудована 

современными спортивными комплексами, созданы 

и оборудованы спортивный и тренажерный зал, 

логопедический, методический кабинеты, кабинеты 

психолога, кабинет информационно-компьютерных 

технологий. Приобретено современное 

технологическое оборудование для пищеблока и 

прачечной. Групповые помещения и кабинеты 

полностью оснащены современной мебелью. 

Отремонтирован и оборудован музыкальный зал. 

Приобретено оборудование для использования в 

работе новых компьютерных технологий. 

Учреждение неоднократно становилось лауреатом 

различных конкурсов. 



 

Самойлова Ольга Анатольевна - учитель истории, 

обществознания, мировой художественной 

культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Покров. 

Ученики Ольги Анатольевны отличаются высокими 

показателями в сдаче ЕГЭ по обществознанию 

(выше среднего бала по области). 15 учеников ее 

классов за 2016-2019 гг. награждены медалями «За 

особые заслуги в учении». О.А. Самойлова является 

членом жюри по проведению районных праздников, 

проверке творческих работ и районных олимпиад. 

Учитель ведет собственный сайт, на котором 

размещает разработанный методико-педагогический 

материал. В 2017 году предоставила и обобщила 

опыт на Всероссийском уровне профессионального 

мастерства педагогов «Инфоурок». В 2018 году 

получила диплом Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства к 130-летию А.С. 

Макаренко, диплом первой степени участника 

всероссийского конкурса «Учитель года» в 

номинации «Эссе». 

 

Соколова Людмила Ивановна – общественный 

деятель. 

Более 40 лет являлась внештатным сотрудником 

полиции по линии участкового уполномоченного 

полиции ОМВД России по Петушинскому району. 

Принимает активное участие в общественной 

деятельности. Присвоено звание «Почетный житель 

муниципального образования «Поселок 

Вольгинский». 



 

Соськин Александр Романович – врач-офтальмолог 

поликлиники ГБУЗ ВО «Петушинская районная 

больница», отличник здравоохранения. 

С 1970 г. по 1999 г. проходил службу военным 

врачом, 5 лет возглавлял военный госпиталь в 

Казахстане на 200 коечных мест. За время работы в 

военном госпитале провел более 2 тыс. операций. В 

настоящее время имеет смежную профессию 

окулиста и терапевта. С 2013 по 2019 работал 

заведующим терапевтическим отделением, с 2019 

работает в поликлинике врачом-офтальмологом. За 

время работы в терапевтическом отделении 

внедрены новые стандарты лечения 

терапевтических больных, методы лечения и 

диагностики, улучшились исходы заболеваний 

пациентов. 

 

Тимонова Елена Сергеевна – заведующий сельским 

домом культуры пос. Труд Петушинского района. 

Стаж работы в области культуры 26 лет. Является 

руководителем детского хора, вокальных групп 

«Калина», «Наши голоса», «Соло», танцевального 

кружка «Ромашки», участницей народной 

вокальной группы «Судьбинушка». Ведет активную 

общественную работу, принимает участие во всех 

мероприятиях пос. Труд, Пекшинского поселения и 

Петушинского района. Является инициатором и 

участником акций: «Сделай свой поселок чище», 

«Неделя добрых дел», «Бессмертный полк». 



 

Турыхина Елена Николаевна – заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 28» г. Костерево-1. 

Елена Николаевна с 2002 года является заведующей 

детского сада. Выпускники детского сада легко 

адаптируются к условиям школы: 95-97 % детей 

имеют легкую и среднюю степень адаптации, 55 % - 

высокие достижения в освоении школьной 

программы. 100 % педагогов имеют 1 

квалификационную категорию. Турыхина Е.Н. 

награждена медалью «За трудовую доблесть», 

Почетными грамотами МУ «Управление 

образования Петушинского района», 

администрации г. Костерево. 

 

Тухватуллина Диана Рустамовна – руководитель 

волонтерского штаба Петушинского района  по 

оказанию помощи лицам в возрасте старше 60 лет 

на период распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), депутат Совета народных 

депутатов города Петушки. 

Принимает активное участие в общественной жизни 

района, занимается добровольческой 

деятельностью, организует участие молодежи в 

добровольческих мероприятиях, привлекает к 

участию в мероприятиях детей с ограниченными 

возможностями. С 2017 года – руководитель 

инициативной добровольческой группы молодежи 

Петушинского района, с 2019 года – руководитель 

МГЕР Петушинского района, с 2019 года – советник 

Молодежной Думы при Законодательном Собрании 

Владимирской области, с 2019 года – депутат СНД 

г. Петушки, с 2019 года – руководитель фракции 

ВПП «Единая Россия» в СНД г. Петушки. В 2020 

году – лауреат премии «Доброволец Владимирской 

области». Награждена медалью Президента РФ «За 

бескорыстный вклад в организацию 

Общероссийской акции взаимопощи #МыВместе».  



 

Уланова Татьяна Евгеньевна – начальник 

Болдинского участка Петушинского филиала 

государственного автономного учреждения 

Владимирской области «Владимирский лесхоз». 

Общий стаж работы в лесной отрасли 44 года. 

Татьяна Евгеньева награждена Почетной грамотой 

ГУ «Заречный лесхоз», нагрудным знаком «X лет 

службы в государственной лесной охране России», 

Почетными грамотами: Заречного лесхоза 

Владимирского управления лесами, администрации 

Владимирской области, Петушинского филиала 

ГАУ ВО «Владлесхоз», Пекшинского сельского 

поселения, администрации Петушинского района. 

 

Чамкина Валентина Ивановна – председатель 

местного отделения Владимирской региональной 

общественной организации «Дети войны» города 

Петушки, ветеран труда. 

С 2004 г. по 2009 г. Валентина Ивановна 

возглавляла городскую общественную организацию 

«Союз пенсионеров». С 2010 года является 

председателем общественной организации «Дети 

войны». Участвует в городских патриотических 

мероприятиях, в том числе культурно-массовых, 

ведет просветительскую работу с подрастающим 

поколением. Награждена медалью «Ветеран труда», 

Почетными грамотами администрации 

Петушинского района, Благодарностью Депутата 

Государственной Думы, председателя центрального 

совета ООО «Дети войны», администрации города 

Петушки. 



    

«Лучшие трудовые коллективы» 

 

 

Трудовой коллектив АО «ГЕНЕРИУМ». 

ГЕНЕРИУМ - научно-производственная компания 

полного цикла. Реализация проекта «ГЕНЕРИУМ» 

началась с 2009 года, количество работающих в 

компании более 700 человек, 20 % из которых 

научные сотрудники с учеными степенями. 

Компания выпускает лекарственные препараты, 

диагностические тесты, рекомбинантные 

фармацевтические субстанции, которые 

применяются в России и за рубежом. Компания 

Generium выпустила сразу три высокоточные тест-

системы выявления антител к COVID-19. Благодаря 

усилиям компании «ГЕНЕРИУМ» сегодня Россия 

обладает технологиями производства всех 

рекомбинантных факторов свертывания крови. 

Научные и производственные достижения 

«ГЕНЕРИУМ» неоднократно получали высокую 

оценку руководства страны, зарубежных и 

отечественных специалистов, отмечены 

различными наградами. 

 

Трудовой коллектив МБОУ СОШ № 2 г. Петушки 

имени Анания Герасимовича Манько.  

Школа была открыта в 1937 году. В школе 2 

лицензированных музея: «Школьный корабль» - 

музей истории школы, «Сударушка» - 

этнографический музей и 2 нелицензированных 

музея: «Пирамида» - музей развивающей игрушки и 

игры, «С миру по нитке» - музей путешественников. 

На школьной территории есть различные 

спортивные площадки, футбольное поле, 

мобильный автогородок, полоса препятствий. 

Школа стала лауреатом национального проекта 

«Образование» в 2008, 2013гг., Всероссийского 

конкурса воспитательных систем в 2006, 2007, 2008 

гг. В 2008 году школа стала победителем V 

регионального конкурса воспитательных систем 

«Школьный корабль» и была удостоена 

специального приза на XII Всемирном Русском 

соборе. Школа активно работает в режиме 

инноваций, это единственная школа в районе, 

которая имеет федеральную инновационную 

площадку. В школе в течение 10 лет проводится 

районный географический форум «Да здравствует 



человек путешествующий», опыт которого 

представлен и оценен на всероссийских и 

международных конференциях. 

 

Трудовой коллектив ООО «Костеревские 

городские электрические сети». 

Общество начало самостоятельную работу в 2008 

году. Основной вид деятельности – оказание услуг 

по передаче электроэнергии. Численность 

работников 31 человек. Проводится модернизация 

линий электропередач, трансформаторных 

подстанций, распределительных узлов. Выполнен 

капитальный ремонт воздушных линий, построено 

дополнительно 8,76 км новых воздушных линий, 

проложено 2,14 км новых кабельных линий. 

Внедрена автоматизированная система контроля и 

учета электроэнергии (АСКУЭ) для всех 

потребителей города. Потери электроэнергии 

снизились. Общество принимает активное участие в 

общественной жизни города, в том числе в 

проведении спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях, оказывает благотворительную 

помощь школам и учреждениям культуры города 

Костерево. 

 

Трудовой коллектив ООО «РОЖДЕСТВО». 

Образовалось в 1999 году. Предприятие входит в 

число крупных сельскохозяйственных организаций 

области. В хозяйстве имеется 4127 голов крупного 

рогатого скота, в том числе 1960 голов молочного 

стада. Надой молока на одну корову в 2019 году 

составил 9355 кг – это один из лучших показателей 

Владимирской области. Ежедневно производится 

более 50 тонн молока. В 2019 году производство 

молока составило 18 336 тонн. Для снабжения 

жителей молоком организована торговля.  



 

Трудовой коллектив ООО «ПАХОМОВ». 

Основной вид деятельности – оказание услуг 

общественного питания (деятельность ресторанов и 

кафе). В компании трудится 85 человек. В 2019-

2020 г. г. возведены 3 детские площадки, 

обустроена зона отдыха по ул. Совхозная, 

проводятся подготовительные работы с целью 

возведения спортивной площадки на ул. 

Испытателей. Обустроена парковая зона около 

ресторана «Гурман». Общество активно участвует в 

организации мероприятий г. Покров, оказывает 

помощь школам и детским садам, приходам и 

храмам Русской Православной Церкви. Коллектив 

ООО «Пахомов» одержал победу в областном 

конкурсе среди предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания 

«Лучшая организация Владимирской области», а 

также в районных конкурсах в номинациях 

«Объекты общественного питания (ресторан)», 

«Лучший официант». 

 
 


