
Е.Бисаева 7 марта 2021 

2021 год — юбилейный для Ковдорской ЦРБ. Ведь 65 лет назад 
она, собственно, и появилась. НАША КОВДОРСКАЯ БОЛЬНИЦА. 

Ну, а если точнее, то с 01.01.1956 г. в посёлке Ковдор были открыты детский и зубной 
кабинеты. До этого ковдорчане довольствовались только медпунктом (амбулаторией). Которой 
заведовала Павлова Олимпиада Ивановна. Больница же находилась в посёлке Слюда. 

 
Архивная выписка подготовлена ГОКУ ГАМО в г. Кировске по запросу МУЗ «Ковдорская ЦРБ». 



С 01.10.1956 г. приказом Кировского горздравотдела от 28.09.1956 г. № 114 

слюдянская больница со всем твёрдым и мягким оборудованием переведена в посёлок 

Ковдор. Больница расположилась в юго-западной части посёлка, в приспособленном 

одноэтажном деревянном бараке с печным отоплением и с полезной площадью 336 кв. 

м.: половина помещения — стационар на 5 коек, вторая половина — амбулатория. Там же 

помещалась аптека. 

 

 

 

 

 

 

 
«Бывшая больница». Из фондового собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 

Не хватало персонала, оборудования, медикаментов, перевязочного материала. 

С 00.00 до 06.00 утра медицинский персонал работал при свечах, керосиновых лампах. В 

1956 г. штат больницы состоял из 2 врачей (терапевт и педиатр), среднего персонала 

- 11 чел. (из них 1 акушерка), младшего персонала — 6 человек, прочего – 2 человека. 

 
Архивная выписка подготовлена ГОКУ ГАМО в г. Кировске по запросу МУЗ «Ковдорская ЦРБ». 



"Несмотря на то, что больница располагалась в неблагоустроенном помещении, 
выглядела она настоящим стационаром. Поражало чистое постельное бельё, чистота самого 
помещения и внешний вид персонала, одетых в белоснежные халаты ... " 

В 1957 г. открыта клиническая лаборатория, физиотерапевтический кабинет, женская 
консультация. Больница расширена на 15 коек, всего 20 коек (родильные – 5, общие – 15). 
Родилось 30 детей. К концу года больница имела 35 коек, приехал хирург. 

 

Архивная выписка из отчёта о работе Кировского городского отдела здравоохранения 

Мурманской области за 1957 год (II. Развитие медицинской сети): «На основании народно-

хозяйственного плана в отчётном году развёрнуты новые мед. учреждения: 10. Кроме того, 

в Ковдорской больнице открыта клиническая лаборатория и физиотерапевтический 

кабинет. 11. Расширена больница Ковдор на 15 коек (10 коек с 16.09.1957 г. за счёт 

предусмотренных горздравотделом в Африкандской больнице и 5 коек с 20.12.1957 г. 

дополнительно выделенных облздравотделом за счёт других районов)». 

Шли годы. Ковдор рос. В 1961 г. для больницы построено благоустроенное 

трёхэтажное здание. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ковдорская больница» (год не указан). Фото из открытых источников. 

Третий этаж – хирургическое отделение, рентген, физиотерапевтический и ЭКГ кабинеты. 



 
«В операционной Ковдорской больницы». 1966 г. Из фондового собрания МАУК «Ковдорский 

краеведческий музей». 

 
«В рентген-кабинете» (год не указан).  

Из фондового собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 



 
«Врач-рентгенолог А. И. Назаров» (год не указан).  

Из фондового собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 

Второй этаж – терапевтическое отделение, поликлиника. 

 

 
«На приёме у окулиста». 1960-е гг.  

Из фондового собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 



 
«Медсёстры терапевтического отделения» (год не указан).  

Из фондового собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 

Первый этаж – детское отделение, детская консультация, лаборатория, служба скорой помощи. 

 
«Медперсонал скорой помощи Ковдорской больницы» (год не указан). Снимок из фотоальбома 

"Ретро Ковдор, посёлок, город ..." - https://vk.com/album240888326_202400926 

https://vk.com/album240888326_202400926


 
«Л. А. Худнева, фельдшер скорой медицинской помощи». 15.06.1994. Автор фото: Н. Ганиева. 

 Из фондового собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 

 

Посёлок разрастался, увеличивалось детское население, появилась необходимость 
открыть педиатрический кабинет. В 1961 г. он разместился в старом здании больницы, в 
1964 г. размещается на первом этаже здания роддома, а в 1987 г. переезжает в двухэтажное 
здание с бассейном по адресу: ул. Кошица, 18. Сегодня районная педиатрия находится в 
амбулаторно-поликлиническом корпусе больничного городка. Там же расположена 
женская консультация, офис ВОП, стоматологическая поликлиника. 

 
«Детская поликлиника». 

 Из фондового собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 



 

Из книги А. И. Сухачева «30 лет в Ковдоре. Воспоминания горного инженера»: 

 

 
«Врачи-педиатры Ковдорской больницы на планёрке» (год не указан). Третий слева — врач Шамиль 

Абдрахманович Долотказин. В центре — врач-педиатр Морозова Антонина Николаевна.  

Из фондового собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 

 

 



 
«Врач-педиатр М. А. Зайцева (справа) на приёме в детской консультации Ковдорской больницы» 

(год не указан). Из фондового собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 

В 1962 г. построено инфекционное отделение, что до этого располагалось в бараке. 

 
«Медицинский персонал инфекционного отделения Ковдорской больницы». 1981 г.  

Из фондового собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 



В августе 1964 г. появился родильный дом. Родильное отделение расширялось, 

для него приобреталось новое оборудование. В 2004 г. присвоено почётное звание 

«Больница доброжелательного отношения к ребёнку». 

 
«Ковдорский роддом» (год не указан).  

Из фондового собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 

 

 
«Врач-гинеколог И. В. Викторова» (с 1984 по 2007 гг. — заведующая акушерско-гинекологическим 

отделением МУЗ «Ковдорская центральная районная больница»). Год изготовления снимка не 

указан. Из фондового собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 



 
«Неонатолог С. А. Хохлов и медсестра палаты новорожденных Т. Н. Михайлова» (год не указан).  

Из фондового собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 

 

 
«Т. Д. Подкатова - старшая акушерка родильного отделения Ковдорской больницы» (год не указан). 

Из фондового собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 



 
«Коллектив гинекологического отделения Ковдорской больницы». 1973 г. 

 Из фондового собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 

 
«С. В. Киреева - хирургическая медсестра гинекологического отделения Ковдорской больницы». 

12.06.1990. Автор фото: Н. Ганиева. 

 Из фондового собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 



 

 
Из фондового собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 

В марте 1976 г. открыта стоматологическая поликлиника. 

 
«Н. В. Липаева - медсестра стоматологической поликлиники Ковдорской больницы» (год не указан). 

Из фондового собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 



В 1978 г. Ковдорский ГОК ввёл в строй прекрасную, хорошо оборудованную поликлинику. 

 
«Строительство районной поликлиники». 1978 г.  

Из фондового собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 

 

 
«Субботник на территории больницы». 1978 г.  

Из фондового собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 



В 1991 г. построено трёхэтажное здание детского отделения на 40 коек. Здесь 

появился свой физиотерапевтический комплекс со спортивным залом, игровые 

комнаты, учебные классы, ванные комнаты, душевые, палаты на двух человек, 

отдельные для новорожденных и многое другое. 

 
 

«Здание детского отделения Ковдорской больницы». Из фотоархива В. П. Петина. 

 

Служба анестезиологии и реаниматологии с 1970 года в Ковдорской больнице 
существовала в различных вариантах и только 1 декабря 1993 г. сформировано отделение 
анестезиологии и реанимации. На персонал этого отделения возлагается особая 
ответственность за человеческую жизнь. Они в буквальном смысле держат её в своих 
руках. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Коллектив Ковдорской больницы». В центре — главврач И. В. Викторова (год не указан). 

 Из фондового собрания МАУК «Ковдорский краеведческий музей». 



 

 

25 ноября 1995 г. открылось неврологическое отделение на 10 коек. Заведующим 
стал Сергеев Денис Вячеславович. 

05.05.1998 г. постановлением администрации Ковдорского района № 277 (рег. № 346), 

больница зарегистрирована муниципальным учреждением здравоохранения «Ковдорская 

центральная районная больница». 

В 2003 г. открыто отделение сестринского ухода на базе инфекционного отделения. 

 

 

Национальный проект «Здоровье» и модернизация здравоохранения внесли свои 

изменения в здравоохранение Ковдорского района. Проведён ряд мероприятий по 

укреплению материально-технической базы учреждения, по оснащению новым 

оборудованием, медицинским транспортом. Совершенствуется оказание 

медицинской помощи матерям и детям. Основной приоритет профилактическим 

мерам, доступности при оказании медицинской помощи. 

 

С 20 февраля 2013 г., в результате объединения, Ковдорская ЦРБ 

стала филиалом Мончегорской центральной районной больницы. 

 

Ковдорская районная больница. 1989 год 



 

Главные врачи Ковдорской больницы: 

1. До 01.10.1956 г. — Павлова Олимпиада Ивановна, зав. амбулатории пос. 
Ковдор. 

2. С 01.10 1956 г. — Паньковская Лариса Павловна, зав. больницей пос. Ковдор. 

3. В 1957 г. — Казанцева Валентина С. (?) Павловна. 

4. 1957-04.08.1958 гг. — Степнов Виктор Николаевич. 

5. 06.09.1958-15.09.1961 гг. — Труфанов Алексей Георгиевич. 

6. 16.09.1961-20.08.1962 гг. — Андреев Георгий Андреевич. 

7. 20.08.1962-05.01.1964 гг. — Думбадзе Георгий Григорьевич. 

8. 06.01.1964-06.09.1984 гг. — Викторова Ирина Владимировна. 

9. 02.10.1984-17.02.1997 гг. — Сергеев Вячеслав Степанович. 

10. 11.04.1997-02.06.2000 гг. — Азаров Александр Михайлович. 

11. 03.10.2000-17.11.2002 гг. — Балакшина Вера Александровна. 

12. 18.11.2002-08.05.2008 гг. — Мелентьева Людмила Николаевна. 

13. 05.2008 г., с 20.02.2013 г. нач. филиала – гл. врач (работала с 02.08.1993 по 
07.05.2015 гг.) — Захарова Ольга Валентиновна. 

14. 09.2013-01.2014 гг. — Рихтер Евгения Анатольевна (гинеколог). 

15. 01.2014-04.2015 гг. — Корчагин Павел Сергеевич (хирург). 

16. 11.03.2016 г. — Суворин Павел Петрович, начальник филиала, менеджер 
(техническое образование) 

17. 2017 г. по настоящее время — Гончарук Андрей Васильевич, и.о. начальника 
филиала (врач-анестезиолог-реаниматолог). 

 

 

 



 

«Ветераны труда Ковдорской ЦРБ», фото 80-х годов, 

 в 2016 г. его передала в дар МАУК «Ковдорский краеведческий музей» председатель 
профкома больницы Н. В. Киприянова 

 
Наряду с профессиональной деятельностью, работники Ковдорской ЦРБ активно 

участвовали в мероприятиях Советского фонда мира и Всероссийского общества 
охраны природы. Побеждали в спортивных соревнованиях. Помогали совхозу «Ёна» в 
решении продовольственной программы. 

А в 2020 г. встали на пути коронавирусной инфекции. 

 

СПАСИБО, СМЕЛЫЕ ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ! 

P.S. В 2010 г. закрыто родильное отделение, терапевтическое 
отделение переехало в здание детского отделения, где сегодня всего одна 
педиатрическая койка. В 2012 г. закрыто инфекционное отделение. 

Нет Лор-отделения, сокращены койки стационара, разъехались 
специалисты, неврологические койки переведены в состав 
терапевтического отделения. В 2020 г. снесено здание инфекционного 
отделения. 

ВОТ ТАКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ. ТОЛЬКО ФАКТЫ 
 

7 марта 2021 года 

 г. Ковдор 

Материал подготовлен хранителем фондов Ковдорского краеведческого музея  

Еленой Бисаевой. Полный вариант можно посмотреть в соцсети «ВК» по ссылке:  

https://vk.com/@-98398081-o-kovdorskoi-bolnce-k-ee-65-letiu  

https://vk.com/@-98398081-o-kovdorskoi-bolnce-k-ee-65-letiu

