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«САМОЕ  КРУПНОЕ  ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  г. КОВРОВА  И РАЙОНА» 

 

 
 
1. Медсанчасть ЗиДа 
 

29.12.1978 – 09.08.2000 - Медико-санитарная часть ЗиДа. 
09.08.2000 – 03.2020… - Центральная городская больница. 

 
2. Историческая хронология медсанчасти ЗиДа 
 
1976 г.   «История Центральной городской больницы начинается с 1976 г.  
Тогда по распоряжению Министра обороны СССР Д.Ф. Устинова было начато 

строительство больничного комплекса со стационаром и поликлиникой. В строительст-
ве участвовали все крупные промышленные предприятия Коврова, завод им. В.А. Дегтя-
рёва занимал в этой линейке особое место…» [«ЗТ», 31.07.2018]. 

 

 
 

«ЦГБ: подарок маршала Устинова 
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29 декабря 1978 г. был подписан ввод в эксплуатацию медучреждения, на тот мо-
мент уникального не только для города, но и для региона… 

В такие же холодные предновогодние дни, начало работу первое отделение мед-
санчасти завода им. Дегтярёва – терапевтическое. В течение нескольких месяцев одно 
за другим открылись и другие. Так начиналась история Центральной городской больни-
цы… 

ЦГБ стала ещё одним грандиозным подарком (наряду с троллейбусами) ков-
ровчанам от своего депутата в Верховном Совете Дмитрия Устинова. Финансовые за-
траты взял на себя не только ЗиД, в строительстве участвовали все крупные предпри-
ятия города. Несколько корпусов на пустыре возле лесного массива выросли буквально за 
2 года – наикратчайший срок для больницы с множеством специализированных помеще-
ний… 

Первым выросло 7-этажное здание: административный корпус, лаборатория, цен-
тральная стерилизационная (сейчас она не так востребована из-за перехода на однора-
зовые инструменты, а тогда, в 1970-1980-е гг. медсестры постоянно носили туда для 
обработки и шприцы, и тяжеленные боксы с перевязочным материалом). На втором 
этаже – конференц-зал и множество операционных.  

Следом появился 2-этажный детский корпус – тоже уникальный. На его 1-м этаже 
находилось 20 боксированных помещений, которые при возникновении особо опасных ин-
фекций можно было полностью изолировать. Позже, когда возвели филиал на Солнечной, 
детскую больницу перевели туда… Ольга Абрамова» [«КВ», 25.12.2018]. 

 

1978 г.   «В 1978 г. ковровчане получили больничный комплекс, которому по стече-
нию обстоятельств дали статус медсанчасти завода им. Дегтярёва. Однако ЦРБ оста-
ётся, ведущим организационно-методическим лечебным учреждением до организации 
ГРЗО (январь 1993 г.)…» [«ЗТ», 14.09.2004]. 

 

   

Дмитрий Фёдорович Устинов на открытии МСЧ ЗиДа (30.12.1978) 
 

«В 1978 г. медико-санитарная часть завода им. В.А. Дегтярёва (так называлось 
лечебное учреждение при открытии) приняла своих первых пациентов…» [«ЗТ», 31.07. 
2018]. 

 

 

Первый главврач МСЧ ЗиДа Владимир Батяев 
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«Первым главврачом медсанчасти стал Владимир Батяев. При нём больница была 
введена в эксплуатацию, он набирал команду, налаживал работу вместе с заместителя-
ми – Рудольфом Кудрявцевым, Михаилом Ковальчуком, Виталием Шитовым.  

После его ранней смерти больницу возглавил Р. Кудрявцев и стоял у руля долгие го-
ды. Нестабильная политическая обстановка 2000-х гг. «раскачала» и больницу, вызвав 
кадровую чехарду.  

Завершилась она приходом на пост главврача Андрея Полтырева. Его безвременная 
смерть стала ударом для коллектива… 

Огромную роль в становлении больницы сыграли врачи Альберт Плоткин, Ольга 
Кондрикова, Валентина Чертова, Геннадий Голев, Анна Плетнёва, Нина Гончарук, Вла-
димир Морозов, Александр Коптев, Зоя Гущина, Владимир Шальнов, Александр Галкин, 
Александр Чащин, Евгений Докорин, Валентина Белослюдцева, Владимир Федулин, Зоя 
Солодянкина, Ольга Кузьминова, Людмила Лукьянова, Надежда Воронцова и другие… 
Ольга Абрамова» [«КВ», 25.12.2018]. 

 

1979 г.   «В 1979 г. хирургическое отделение переехало из ЦРБ во вновь открыв-
шуюся тогда медсанчасть ЗиДа (теперь ЦГБ)…» [«КВ», 2019, https://ok.ru/kovrov33old]. 

 

Август 1979 г.   «Онкоотделение МСЧ было организовано в августе 1979 г. Пона-
чалу оно находилось на 4 этаже (сейчас на 2-м) и включало в себя общую онкологию (20 
коек), урологию (15 коек) и онкогинекологию (5 коек). Здесь работали известные в городе 
врачи: Владимир Александрович Морозов (зав.отделением, хирург-онколог), хирурги-
урологи Валерий Николаевич Пискунов, Виталий Иванович Шитов и хирург-онкогинеколог 
Любовь Федоровна Аверкиева.  

Проводить сложные операции вплоть до своей болезни помогал зав. операционным 
блоком МСЧ ЗиДа Альберт Семёнович Плоткин. С самого начала, пройдя через все труд-
ности создания и становления отделения, работают здесь старшая медсестра 1-й кате-
гории Анна Ивановна Сургаева, постовая медсестра 1-й категории Нина Петровна Евте-
хова, процедурная медсестра высшей категории Вера Григорьевна Клубкова.  

Некоторое время спустя урология была переведена в ЦРБ, а онкогинекология – в 1-ю 
городскую больницу…» [«ЗТ», 24.11.1998]. 

 

«Некоторые отделения почти в полном составе были переведены из других город-
ских больниц. Хирургическое переехало из ЦРБ, от него позже «отпочковалось» трав-
матологическое. А из него, когда приехали специалисты, «выросла» и нейрохирургия. От-
крылось урологическое отделение.  

В 1982 г. в медсанчасть из ЦРБ перевели педиатрическое отделение под руково-
дством известного врача, учёного, создавшего собственную школу педиатров, – Влади-
мира Израилевича Бегельфора.  

Было и собственное детское инфекционное отделение, которым заведовала Гали-
на Кирилловна Тихонова.  

Больница всегда функционировала как живой организм, быстро реагируя на требо-
вания времени. Например, от терапевтического отделения отделилось кардиологическое, 
которое возглавила Галина Ивановна Наумова. А позднее на его базе был создан сосуди-
стый центр – отделение неотложной кардиологии. В него поступают больные не только 
из Коврова – везут из Вязников, Гороховца, Камешкова, проводя по дороге терапию… 
Ольга Абрамова» [«КВ», 25.12.2018]. 

 

1980 г.   «1 декабря 1980 г. начала свою работу поликлиника медсанчасти завода им. 
В.А. Дегтярёва на 850 посещений в день. Зам. главврача медико-санитарной части завода 
им. В.А. Дегтярёва Ковальчук Мих. Мих. рассказал о новом медицинском учреждении: 

- Открыты основные функциональные подразделения поликлиники, например, цехо-
вая и терапевтические службы. Приём ведут узкие специалисты: травматолог, хирург, 
невропатолог, ларинголог. Функционирует клинико-биохимическая лаборатория, открыт 
кабинет функциональной диагностики. Кстати, о кабинетах. Качество их отделки вы-
сокое, они снабжены красивой удобной мебелью, в холлах – цветы. Оригинально оформле-
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ны и покабинетные указатели (пиктограммы). Поликлиника имеет неплохую телефонную 
связь. Аппаратура вполне современная, как отечественного производства, так и им-
портная.  

Основная наша задача – медицинское обслуживание рабочих и служащих завода им. 
В.А. Дегтярёва. В связи с удалённостью поликлиники от жилых массивов руководство 
медсанчасти имеет договорённость с администрацией городского общественного авто-
транспорта о регулярном движении автобусов. Как будет соблюдаться эта договорен-
ность покажет время…» [«ЗТ», 05.12.1980].  

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

 
 
 

2000 г.   «8 августа 2000 г. медико-санитарная часть ЗиДа была переведена из ве-
домственного в муниципальное учреждение здравоохранения и стало называться «Цен-
тральной городской больницей»…» [«ЗТ», 06.06.2003]. 

 

2003 г.   «Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская 
больница» (до 8 августа 2000 г. – медико-санитарная часть ЗиДа) – самое крупное ле-
чебно-профилактическое учреждение в Ковровском районе и одно из крупнейших во 
Владимирской области, включает стационар на 910 коек (в том числе 54 койки дневного 
пребывания), поликлинику для взрослых (на 1200 посещений в смену) и детей (на 500), реа-
нимационное отделение на 9 коек, работающее на весь город и район, рентгеновское. Ра-
ботают клиническая, биохимическая, бактериологическая, радиоизотопная, центральная 
стерилизационная лаборатории, физиотерапевтическое отделение, отделение ультра-
звуковой и функциональной диагностики, патолого-анатомическое, эндоскопическая 
служба, отделение переливания крови (единственное на весь город и район), собственная 
аптека с функциями изготовления всех видов лекарственных форм, в том числе инъекци-
онных и внутриаптечных заготовок, хранения и реализации лекарств, изделий медицин-
ского назначения… 

С переводом учреждения из ведомственного в муниципальное на территории боль-
ницы сохранены цех по техническому обслуживанию ЦГБ, цеховая служба с сетью здрав-
пунктов, здания оставлены на балансе завода.  

С 2002 г. в штат больницы переведены службы обеспечения больницы лечебными 
газами и ряд инженерных (отделение искусственной почки и радиоизотопной лаборато-
рии). Деятельность ЦГБ пролицензирована… 

Основная задача больницы чёткое выполнение «Программы государственных га-
рантий оказания населению Владимирской области бесплатной медицинской помощи». 
Ежегодно формируемый муниципальный заказ предусматривает следующие виды помо-
щи: 

1) амбулаторную лечебно-диагностическую и профилактическую помощь взрослому 
и детскому населению жилого микрорайона по профилю: терапия, кардиология, эндокри-
нология, пульмонология, гастроэнтерология, инфекционные болезни, неврология, лор, оф-
тальмология, урология, нефрология, дерматовенерология, наркология, хирургия, стома-
тология, акушерство и гинекология, педиатрия, физиотерапия и ЛФК, онкология, прок-
тология, сосудистая хирургия, травматология и ортопедия…0 

2) лечебно-диагностическая и профилактическая помощь (цеховая служба) работ-
никам ЗиДа; 

3) стационарная специализированная и ежедневная экстренная круглосуточная по-
мощь по реанимации, кардиологии, неврологии, терапии, пульмонологии, гастроэнтероло-
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гии, травматологии и нейротравме. хирургии (в т. ч. детской и гнойной), урологии, онко-
логии, лор, гинекологии, педиатрии, детским инфекциям, нефрологии, эндокринологии; 

4) некоторые виды помощи жителям других районов Владимирской области: гемо-
диализ, радиоизотопная диагностика, ТУР в урологии и другие…» [«ЗТ», 06.06.2003]. 

 

2011 г.   «Ковров расстаётся с муниципальной медициной. 
Ковровские муниципальные учреждения здравоохранения в соответствии с поста-

новлением Правительства России и губернатора Владимирской области перейдут из 
собственности муниципального образования г. Ковров в государственную собственность 
Владимирской области (региональную).  

Речь идёт о таких учреждениях, как «Центр медицинской профилактики» – рас-
положенном по адресу ул. Свердлова, «Ковровская Стоматологическая поликлиника» – 
ул. Циолковского, 12, «Ковровская городская станция скорой медицинской помощи» – 
ул. Еловая, 9, «Ковровская городская больница № 2» – ул. Первомайская, 23, «Ковровская 
многопрофильная городская больница №1» – ул. Гагарина, 2, «Центральная городская 
больница» – ул. Еловая, 5…» [«Эхо недели», 27.09.2011]. 

 
 

 
Главврач ЦГБ – Александр Дианов 

 
2015 г.   «В Центральной городской больнице новый главврач. На смену Александру 

Дианову, возглавившему ЦГБ в феврале 2015 г., пришла Наталья Кирпилёва» (30.08. 
2017). 

 

2018 г.   «Сейчас больницу возглавляет Наталья Кирпилёва… 
Но, к сожалению, не обошли ЦГБ проблемы, характерные для большинства муни-

ципальных больниц по всей стране: 50%-ный дефицит кадров, изношенность оборудова-
ния, нехватка средств… Ольга Абрамова» [«КВ», 25.12.2018]. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
2003 г.   «Без них немыслима история Центральной городской больницы: 
Владимир Максимович Батяев – врач-патологоанатом, руководивший строитель-

ством и больницей до 1981 г. 
Альберт Семенович Плоткин – заведующий операционным отделением, зам. глав-

ного врача по хирургии, продолжатель лучших традиций первых ковровских хирургов. 
Владимир Александрович Морозов – первый заведующий онкоотделением. 
Евгений Николаевич Литвинов – травматолог-ортопед высочайшей квалификации. 

Его операции отличались безукоризненной хирургической техникой и творческим испол-
нением.  

Дмитрий Николаевич Воронов – высококвалифицированный хирург, онколог с огром-
ным профессиональным чувством долга. 
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Валерий Васильевич Захаров – заведующий травматологическим отделением поли-
клиники. Всегда – на переднем рубеже экстренной травматологической помощи в городе 
и районе. 

Валерий Павлович Дубач – 15 лет заведовал отделением переливания крови, заложил 
основы для дальнейшего развития и совершенствования службы донорства в городе и 
районе. 

Владимир Израильевич Бегельфор – заведующий детским отделением, главный пе-
диатр города и района. Кандидат медицинских наук, владевший на высоком уровне диаг-
ностикой и лечением заболеваний у детей. 

Александр Александрович Кулюткин – терапевт, рентгенолог. Секретарь партий-
ной организации больницы. 

 

                 
 

Анна Александровна Плетнева – заведующая гинекологическим отделением, врач 
высшей квалификационной категории. Внесла огромный вклад в развитие и совершенст-
вование оперативной гинекологии, положила начало применению эндоскопической хирур-
гии в лечении женских заболеваний. 

Татьяна Владимировна Москалева – врач-педиатр детского инфекционного отде-
ления № 2. За доброту, чуткость и душевную теплоту дети звали её «мамой». 

Наталья Ефимовна Дробяскина – акушер-гинеколог, первый в больнице врач УЗИ в 
акушерстве и гинекологии.               Подготовила Л. Стрельникова…» [«ЗТ», 09.12.2003]. 

 

           
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Глава 3.4.1.6.   «Центральная городская больница (1978-2020…)» 3-517 

3. Главврачи медсанчасти ЗиДа 
 

Главврач МСЧ ЗиД Главврач МСЧ ЗиД  Главврач ЦГБ 
   (гл.врач ОАО «КМЗ») 

  

 

 
Батяев Влад. Макс. 

(1932-1981) 
Кудрявцев Руд. Ник. 

(1940) 
 Полтырев Анд.Вик. 

(1962-2015) 
…01.1980 – 01.1980… …05.1982 – 07.2006…  04.2010 – 2015 гг. 

 (главврач мед.центра 
ОАО «КЭМЗ») 

  

    

Главврач ЦГБ Главврач ЦГБ  Главврач ЦГБ 
    

  

несколько месяцев 
никого 

 
Дианов Ал-др 

(         ) 
Кирпилёва Нат. Пав. 

(         ) 
 Зинченко Ант. Серг. 

(              ) 
02.2015 – 08.2017 гг. 08.2017 – 12.2018…   07.2019 – 03.2020… 

    
    

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * 
 


