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Наверное, все жители города Ковдора слышали 

о существовании дома-интерната для престарелых 
и инвалидов, но далеко не все знают о жизни в сте
нах этого дома. В соответствии с распоряжением 
администрации города Ковдора, в апреле 2003 года 
создано учреждение социального обслуживания 
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов», и 
уже в декабре того же года первые жители пересту
пили порог своего нового дома.

Как по велению случая или всё-таки судьбы праз
дник новоселья совпал с праздником добра - Меж
дународным днём инвалидов. Человек любого воз
раста, будь он с ограниченными возможностями 
(инвалид) или человек, оставшийся в одиночестве 
и беспомощности, тяжело переносит своё поступ-

простёртыми объятиями, проводят по всем экспо
зициям с интереснейшей, познавательной беседой, 
вежливо поддерживая за руку.

К большому сожалению, не все жители дома- 
интерната могут посещать объекты культуры горо
да, но зато каждую неделю они становятся настоя
щими путешественниками благодаря работникам 
Ковдорской центральной библиотеки. Увлекатель
ные электронные презентации демонстрируют ра
ботники библиотеки нашим клиентам, в каких точ
ках земного шара мы только ни бывали!

И такие путешествия стали возможными благо
даря вниманию к нашим жителям Ковдорского 
ГОКа. Подарок - мультимедийный проектор и боль
шущий экран - просто неоценим.

ление в такие дома. И от нашего отношения к таким 
людям зависит то, как пройдёт адаптация, какой 
станет их жизнь в доме-интернате. Благодаря уси
лиям всех сотрудников, в доме уютно, чисто, тепло, 
пахнет свежеприготовленной едой и выпечкой. Все 
клиенты окружены вниманием, заботой и к каждо
му имеется индивидуальный подход.

В доме-интернате созданы условия для актив
ного образа жизни, которые постоянно модерни
зируются. Таким образом, в зале ЛФК появились 
уникальные приспособления для восстановления 
(реабилитации) после различных заболеваний. В 
этом месяце по программе «Доступная среда» мы 
ждём пополнения парка кресел-колясок, и среди 
них тоже будут необычные экземпляры (но это сюр
приз для наших клиентов, и мы расскажем о нём 
позже).

В нашем доме кипит и культурная деятельность. 
Жители дома-интерната сами стараются порадо
вать друг друга и готовят интересные представления 
на дни именинников. Это и песни, и пляски, и зани
мательные сценки, и, конечно, - подарки, изготов
ленные своими руками. А вот о подарках хочется 
рассказать поподробней: каждый четверг дом-ин
тернат посещают педагог и воспитанники кружка 
«Лепка» Центра детского творчества, и вот здесь, 
что называется, «наши руки не для скуки». Какие 
только шедевры ни появляются при помощи ловких 
рук, а главное - добрых слов заботливых гостей.

Хочется привести пример доброго отношения к 
людям с ограниченными возможностями работни
ков краеведческого музея города Ковдора, которые 
принимают наших жителей в прямом смысле с рас-

Значит, правду говорят, что мир не без добрых 
людей. Все клиенты и сотрудники дома-интерната 
выражают огромную благодарность работникам го
родского Дворца культуры. Коллективы всегда с удо
вольствием откликаются на наши приглашения и 
бывают у нас на всех праздниках. Такая совмест
ная работа оказывает значительное влияние на 
поддержание у людей с ограниченными возмож
ностями веры в свои силы, интереса к жизни и глав
ное - сознание того, что они окружены вниманием.

Сегодня, на втором десятке лет нашей деятель
ности, мы можем с уверенностью заявить, что Ков- 
дорский дом-интернат для престарелых и инвали
дов восстанавливает силы, уверенность в себе и в 
завтрашнем дне, открывает новые грани для лю
дей с ограниченными возможностями.
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