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ГЛАВА 4.7.1.36. «КЛЕВЕТОВ Борис Михайлович»
( 1937 – 2012 = 75 лет )
(в Коврове жил и работал в … – … гг.)
«Почётный гражданин г. Коврова» (25.04.2007 г.)
Почётный гражданин
г. Коврова

2007 г.

«Клеветов Борис Михайлович прошёл славный и нелёгкий жизненный путь от рабочего лесхоза до генерального директора ООО «Стройэнергосервис-Ковров» …» [«КВ»,
06.2012].
«Биографическая справка»:
1937

-

1966

- в Коврове с 1966 г.

с 29 лет

2007
2012

- «Почётный гражданин г. Коврова» (25.04.2007).
-

53 года
75 лет

«Свою трудовую деятельность Клеветов Б.М. начал в Сталинградской (ныне Волгоградской) области – Работал в лесхозе.
После окончания железнодорожного училища работал старшим путевым рабочим.
С 1958 по 1962 гг. служил в Советской Армии радиометристом подводной лодки.
Трудовую деятельность в системе строительства Борис Михайлович начал в 1966
г., приехав после окончания института по распределению в г. Ковров, прорабом ремстройуправления. При его непосредственном участии были построены: здание Горгаза,
корпуса транспортного предприятия №2, проведена реконструкция обувной фабрики и
жилых домов.
1968 год – Ковровский горком КПСС работает инструктором промышленного отдела.
С 1969 г. – трест «Ковровстрой» – в должности главного инженера, руководит
строительством корпусов Ковровской технологической академии, «Больничным комплексом», Домостроительным комбинатом, заводом полировальной извести в п. Мелехово,
проводит реконструкцию силикатного завода в п. Малыгино, реконструкцию Ковровской
птицефабрики, строит жилые дома и детский комбинат в д. Ручьи, детский комбинат в
д. Смолино, пятиэтажные жилые дома в п. Мелехово, троллейбусный парк и троллейбусные линии в г. Коврове, три новых школы в г, Коврове, корпуса промышленных зданий
Ковровского Бюро автоматических линий, Ковровский филиал Владимирского завода
«Точмаш», водозаборные сооружения, городские очистные сооружения, завод подъемнотранспортного оборудования в г. Гороховце, завод осветительной арматуры в г. Вязники
и ряд других важных объектов в городе и области.
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Том 4 «Узнай свой город Ковров (Ковров в лицах)» (http://kovrov-istoria.ru/)

Часть 4.7.1. «Почётные граждане г. Коврова»

С 1985 по 2004 гг. Клеветов Б.М. работает зам. генерального директора Ковровского электромеханического завода по строительству, реконструкции и социальным вопросам. Благодаря ему построены корпуса детского оздоровительного лагеря «Искатель» и заводской базы отдыха, выстроено подсобное хозяйство в п. Милиново. Проводится конкретная шефская помощь селу: построены два коровника, корпуса свиноводческого комплекса в Новой Быковке, коровник в колхозе «Новая жизнь» в д. Крутово.
С 2005 по 2011 гг. Борис Михайлович возглавляет Ковровский электротехнический
завод – «Стройэнергосервис-Ковров». Под его руководством завод был построен, оснащён оборудованием и освоил выпуск продукции для энергетики России.
За успехи в труде Клеветов Б.М. награждён юбилейной медалью «За доблестный
труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Медалью «За Трудовую
доблесть» и другими.
В 2007 г. присвоено звание «Почётный строитель России», «Почётный гражданин
г. Коврова», в 2008 г. удостоен звания «Человек года» за вклад в развитие инфраструктуры г. Коврова, в 2009 г. награждён Почётным знаком «Почётный строитель Земли
Владимирской».
21 июня 2012 г. на 76 году жизни скоропостижно скончался зам. генерального директора ООО «Стройэнергосервис-Ковров» Борис Михайлович Клеветов…» [«ЗТ»,
26.06.2012].
Похоронен на Троицко-Никольском кладбище.
********************

«Книга почётных граждан города Коврова», –
http://www.kovrov-museum.ru/museum/person/honorarybook/2016

Глава 4.7.1.36. «Клеветов Борис Михайлович (1937-2012)»
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