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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.7.1.35.   «ГОЛУБЕВА Вера Павловна» 
(1951 – 2006 = 55 лет) 

 

(в Коврове жила и работала в ……. гг.) 
«Почётный гражданин г. Коврова» (29.12.2005 г.) 

 
 
 
 
 
 

   

 
Почётный гражданин 

г. Коврова 
 

 
   2005 г. 

 
«Многие социальные проблемы в городе были решены благодаря организаторским 

способностям настойчивости и твёрдости Веры Павловны Голубевой... 
Она всегда была интеллигентной, внимательной, отзывчивой, снисходительной по 

отношению ко многим проявлениям человеческой слабости. Будучи очень требователь-
ной и принципиальной в работе, она оставалась всегда живой и доброжелательной в об-
щении с людьми…» 

 
«Биографическая справка»: 
 

1951   
   
1998 – 2002 - зам.предс.Ковровского горсовета НД (до 30.01.2002). с 47 лет 
2002 – 2004… - зам.глава адм. по соц.вопросам (с 30.01.2002). с 51 года 
2005 - «Почётный гражданин г. Коврова» (29.12.2005). 54 года 
2006 - 9 января 2006 г. 55 лет 

 
 
2002 г.   «30 января 2002 г. депутаты горсовета приняли серию кадровых решений. 

Первым замом главы горадминистрации теперь станет экс-зам по соцвопросам В. Ма-
тюшин. Владимир Викторович сменил на ответственном посту В. Ерофеевского. Кан-
дидатура Матюшина прошла по результатам тайного голосования Соотношение голо-
сов: 16 депутатов – «за» трое – «против». Освободившееся, поистине святое, (читай – 
социальное) место пусто не осталось. Благое дело заботы о народных нуждах подхвати-
ла В. Голубева. За назначение Веры Павловны (до последнего времени – заместительницы 
А.Меркушева) проголосовало 15 её коллег по депкорпусу. Четверо были против…» [«КВ», 
02.02.2002]. 

 

2006 г.   «В. Голубева – почётный гражданин г. Коврова.  
В канун Нового года в список почётных граждан Коврова за-

несена бывшая заместитель главы городской администрации по 
социальным вопросам Вера Павловна Голубева. Почетное звание 
ей присвоено «за многолетнюю высокопрофессиональную деятель-
ность, большой личный вклад в развитие социальной сферы города 
и активную жизненную позицию» [«ЗТ», 10.01.2006]. 

 

«9 января ушла из жизни Почётный гражданин г. Коврова 
Голубева Вера Павловна. 



Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах)  (КВН, 31.05.2011)     01.06.2020 

Том 4  «Узнай свой город Ковров (Ковров в лицах)» (http://kovrov-istoria.ru/) 4-342 

Приехав в Ковров молодым специалистом, она начала трудовой путь на Ковровском 
электромеханическом заводе и уж вскоре благодаря своим человеческим и деловым каче-
ствам заслужила уважение, как в трудовом коллективе, так и среди ковровчан.  

В период с 1998 по 2002 гг. ей доверили должность зам. председателя Ковровского 
городского Совета народных депутатов. 

С 2002 г. она стала заместителем главы администрации г. Коврова по социальным 
вопросам.  

На протяжении 8 лет Вера Павловна возглавляла общественное объединение 
«Женщины Коврова». 

Люди шли к ней в кабинет бесконечным потоком, и никто не уходил, не получив ре-
альной помощи и моральной поддержки. 

Оставаясь глубоко интеллигентным, скромным человеком, она в то же время обла-
дала твердостью в отстаивании интересов города и горожан. Подтверждение тому – 
конкретные результаты её деятельности. За период работы В.П.Голубевой в горсовете 
и администрации в Коврове было завершено строительство нового здания школы №17, 
отстроен заново туберкулёзный диспансер, открыты реабилитационный центр для де-
тей с ограниченными возможностями, центр медицинской профилактики и филиал 2-й 
детской поликлиники, расширена сеть детских клубов ДЮЦ «Гелиос», сохранены и пере-
даны в муниципальную собственность ведомственные учреждения культуры – ДКиТ 
«Родина», ДДК «Дегтярёвец», библиотека ЗАО «КЭЗ». 

При её поддержке и активном содействии был реализован ряд крупных проектов 
администрации города в сфере культуры и искусства, в частности, учреждена ежегод-
ная городская премия «Признание», стали традиционными межрегиональная научно-
практическая конференция «Историко-краеведческие Рождественские чтения» и лите-
ратурно-художественные чтения «Никитинские дни». 

Под руководством В.П. Голубевой работали комиссии «По делам несовершеннолет-
них», «По оказанию помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации», «По 
организации летнего отдыха», призывная комиссия и другие, деятельность которых спо-
собствовала решению целого ряда конкретных проблем и снятию социального напряже-
ния в обществе. 

Сегодня, скорбя о невосполнимой потере, всей душой разделяя боль с родными и 
близкими Веры Павловны, мы отдаём дань глубокого уважения этой незаурядной жен-
щине, успевшей за период своей деятельности внести значительный вклад в развитие со-
циальной сферы нашего города. И.В. Табацкова, Л.Г. Петрова…» [«ЗТ»]. 

 

 
Похоронена на Троицко-Никольском кладбище 
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«Книга почётных граждан города Коврова», – http://www.kovrov-

museum.ru/museum/person/honorary-book/2016. 
 


