
Самарина Нина Александровна 

 Родилась 5 марта 1952 года в 

с. Керчомъя Усть-Куломского 

района. В 1969 года закончила 10 

классов и поступила 

Сыктывкарское медицинское 

училище на фельдшера – 

лаборанта. После окончания 

училища была распределена в 

Республиканскую станцию 

переливания крови. Проработала 

10 лет и в то же время училась на 

вечернем отделении в филиале 

Ленинградской Лесотехнической 

Академии, закончила химико – технологический факультет. В 1982 

году перешла на работу трест «Комилесстрой» инженером. В 1995 

году устроилась работать АО «Марганец Коми» главным бухгалтером, 

там проработала три года, затем предприятие стали переводить в Инту, 

где велось добыча марганцевой руды.  

С 1995 по октябрь 2006 года работала бухгалтером в частном 

предприятии. По семейным обстоятельствам вернулась на свою 

родину село Керчомъя. После возвращения отправилась на учёбу в 

медицинское училище и получила сертификат  фельдшера-лаборанта, 

и до сих пор работает в Керчомской участковой больнице. 



Работая в  Сыктывкаре на станции переливания крови, всё время 

занималась общественной работой, через полгода работы её назначили  

членом профкома, затем зам. председателя профкома.  

За хорошую работу награждена:  

1. Почётная грамота Минздрава РК; 

2.  Почётная грамота станции переливания крови, денежной 

премией, благодарностью; 

3. Ударник коммунистического труда 1978 г.; 

4.  Победитель соцсоревнования 1979 г. 

В тресте «Комилесстрой» также была зам. председателя профкома, 

председателем народной дружины. 

Награды:  

1. Почётная грамота треста, обкома профсоюза лесников, 

благодарственной денежной премией. 

2. Ветеран труда 1990 г. 

Когда исполнилось 50 лет, председатель сельсовета Андрей 

Александрович Тарабукин предложил возглавить совет ветеранов 

села. Этой общественной работой – председателем Совета ветеранов 

занималась 13 лет. За это время помогала ветеранам ВОВ, Труженикам 

тыла, репрессированным оформлять документы на льготы, будущим 

пенсионерам по оформлению справок о заработной плате, о стаже 

работы. 

Пишет статьи в газету «Парма гор», выступает, СМИ и по 

телевидению о лучших людях села  Керчомъи. Принимает участие в 

мероприятиях и конкурсах РК, района, села. В свободное время любит 



ходить походы на лыжах. Больше  10 лет поёт в хоре ветеранов 

«Кыпыд лов». 


