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Международный день музеев
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МУЗЕЕВ 

УСТЬ-ЦИЛЕМСКОГО РАЙОНА!
«Помнить сердце

Примите самые тёплые поздравления с вашим професси
ональным праздником -  Международным днём музеев!

Во все времена музеи были хранителями замечательных 
историй, богатейших традиций, культурных и природных цен
ностей человечества. Никакие современные способы хране
ния ^формации не заменят музейных экспозиций, той осо
бой ^шиосферы сохранённого времени, в которую погружают
ся /1Щи, оказавшиеся в музейных стенах.

Бесспорно, вы занимаетесь нужным и благородным делом 
-  поддерживаете духовную связь времён, преемственность 
поколений, храните и приумножаете бесценное наследие про
шлого, богатые, многовековые традиции Усть-Цилемского рай
она. Всё это вверено вашим заботливым рукам и отзывчи
вым сердцам.

Благодаря вашему самоотверженному и кропотливому труду, 
жители и гости района, а также республики имеют возмож
ность познакомиться с уникальными экспонатами и лучшими 
образцами художественного творчества, с историей и разви
тием района.

Примите огромную благодарность за неизменную верность 
и преданность избранному делу!

Желаем вам активной и плодотворной деятельности, уве
личения музейных коллекций, новых и интересных выставок и 
экспозиций! Здоровья и мира вам и вашим семьям!

С  уважением,
глава муниципального района « Усть-Цил емс кий»  —

председатель Совета района
Н. Ф. ВОРОБЬЕВА,

руководитель администрации 
муниципального района «Уст ь-Цилемский»

А. В. ПОЗДЕЕВ.

Паводок-2017

Готовность номер один
По мере приближения начала ледохода и паводка на 
реке Печоре усиливается внимание к вопросам подго
товки к этому серьёзному сезонному явлению в насе
лённых пунктах, попадающих в зону подтопления.

11 мая состоялось очередное плановое заседание павод
ковой комиссии СП «Ёрмица». Глава поселения, она же 
председатель комиссии, С. К. Канева сообщила, что по состо
янию на 12 мая обстановка на реке спокойная. Члены комис
сии обсудили вопросы развёртывания на базе Ёрмицкой сред
ней школы оперативного штаба в условиях возникновения 
чрезвычайной ситуации, ознакомились с нормативно-право
выми документами, проанализировали работы, выполненные 
в рамках подготовки к паводку.

По словам Светланы Киприяновны, больше всего беспо
койство вызывает участок реки в районе Макеевых песков, 
где практически ежегодно образуется ледовый затор, прово
цирующий резкий подъём уровня паводковых вод. Исходя из 
этого, глава поселения высказала намерение обратиться на
прямую в республиканские структуры МЧС с просьбой не 
ждать кризисных ситуаций, а провести взрывные работы на 
этом участке в качестве упреждающей меры.

А. ЛОБАЧЁВ.

ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ
Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» 

сообщает, что на территории сельского поселения «Усть-Цильма 
будет проводиться перерегистрация похозяйственных книг: с 10 
по 24 мая 2017 года с 09 до 17 часов (обеденный перерыв с 13 
до 14 часов) -  с. Усть-Цильма (здание сельского Совета); 26 мая 
с 09 до 12 часов -  д. Сергеево-Щелья (здание Дома культуры).

При себе иметь следующее: документы, удостоверяющие 
личность (паспорт, свидетельство о рождении), правоустанав
ливающие документы на земельный участок, недвижимое 
имущество, технический паспорт, домовую книгу, швишшяшв

Под таким названием в Центральной библио
теке им. О. Чупрова прошёл вечер, посвящён
ный здравоохранению района и людям, рабо
тавшим в отрасли в 30-40-50 годы прошлого 
столетия. Его подготовила и вела заведующий 
организационно-методическим отделом Елена 
Ивановна Раховская. В читальном зале была 
раскрыта выставка-инсталляция, где представ
лены копии архивных документов о деятель
ности районной больницы, фотографии меди
цинских работников, копии трудовых книжек.

72 года прошло с того па- ветствовала и поздравила с 
мятного дня, когда в мае 1945 праздником заместитель ру- 
года в нашей стране прогре- ководителя администрации 
мели залпы салюта Великой По- района Елена Евгеньевна 
беды. Но время не даёт нам Еремеева, 
права забыть, какой ценой был Ведущая вечера и специа- 
завоёван мир на земле. Наш листы библиотеки, ведя рассказ 
долг -  вечно помнить о солда- о деятельности и развитии здра- 
тах-победителях, о людях, ко- воохранения района, особо ос- 
торым довелось жить в то вре- тановились на событиях 40-х 
мя и с достоинством выдер- годов, когда мирную жизнь лю- 
жать все невзгоды и испыта- дей нарушила мировая война, 
ния. На этой встрече по со- При помощи исторических до
стоянию здоровья не смогли кументов, фотографий, стихов 
присутствовать медицинские они окунули нас в прошлое, и 
работники, которые героичес- мы невольно соприкоснулись с 
ки трудились в годы войны. В этим тяжким временем, в те- 
читальном зале библиотеки чение которого проявились пат- 
собрались их коллеги, дети, риотизм, сила и сплочённость 
внуки... Присутствующих попри- жителей района. Рабочие, кол-

велит»
хозники и коллективы учреж
дений, провожая уходящих на 
фронт своих близких и кол
лег, заверяли, что они при
ложат все усилия для укреп
ления тыла. Ведь чем крепче 
тыл, тем боеспособнее Крас
ная Армия.

В июле 1938 года после 
окончания первого Ленинг
радского медицинского инсти
тута в Усть-Цильму приехала 
Вера Петровна Шуваева. Она 
была назначена заведующим 
амбулаторией районной боль
ницы и возглавляла её в годы 
войны и после неё. Ей при
шлось быть за педиатра, те
рапевта, акушера, гинеко
лога и за судмедэксперта. В 
работе ей помогали медицин
ские сёстры: Р. М. Осташова, 
В. А. Обухова, М. Ф. Обухо
ва, Е. П. Вокуева, А. П. Пар
шина, П. Ф. Соболева, А. А. 
Дуркина, Н. Бараксанова, А. 
Бессонова, У. П. Артеева... 
Специалисты вели борьбу с 
эпидемией сыпного тифа и 
других инфекционных заболе
ваний, за улучшение санитар
ного состояния домов жите
лей района, выезжали по 
очереди в тундровый фельд
шерский медпункт для обслу
живания оленеводов.

На вечере присутствова
ла дочь Марии Фёдоровны 
Обуховой -  Татьяна Никола
евна Канева, она трудилась 
диспетчером в отделении 
скорой помощи. Татьяна Ни
колаевна рассказала, что её 
мама в 1938 году молодым 
специалистом приехала в 
район. Работала в д. Филип
пово, затем в Бугаевской 
участковой больнице, в 1942 
году её перевели в Усть- 
Цильму. Помимо своей ос
новной работы медсёстры 
вели агитацию среди насе
ления, выпускали стенгазе
ты, читали сводки, писали 
письма на фронт, а также 
помогали колхозу на посев
ной, на заготовке кормов, пи
лили дрова для больницы.

Всю войну люди трудились 
по 10-11 часов в день, по
чти без выходных и отпус
ков. Работая на пределе че
ловеческих возможностей, 
недоедая, недосыпая, они 
старались оказать усиленную 
помощь фронту, отчисляли в 
фонд обороны часть зара
ботной платы, сдавали про
дукты питания и тёп- 
лые вещи.
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Помнить сердце велит» рургического отделения: У. Т. вой подвиг навсегда останет- ] 
Чупровой, Е. И. Ануфриевой, ся в памяти народа.
М. 3. Дуркиной, В. Ф. Степиной, На встречу пришли меди-
c. Е. Мосеевой, сестры-хозяйки цинские работники, которые во

На вечере шла 
речь о создателе 

хирургической службы, первом 
хирурге районной больницы 
Алексее Генриховиче Гинце и 
его верных помощниках -  опе
рационных сёстрах. Среди них 
Руфина Михайловна Осташова, 
которая 33 года отдала меди
цине. Жена её сына -  Галина

Акимовна Осташова рассказала, 
что свекровь была отличной мед
сестрой, спешившей в любое вре
мя дня и ночи к своим пациен
там, и замечательной женщиной. 
В её трудовой книжке всего две 
записи: о приёме в 1940 году на 
работу и о выходе на заслужен
ный отдых. Проводив мужа на 
фронт, Руфина Михайловна всё

время посвящала работе. Кро
ме выполнения своих обязанно
стей, она пешком сопровождала 
новобранцев из нашего района 
на станцию Ираёль, ездила ло
вить рыбу, собирала в лесу яго
ды и грибы. Продукты шли на 
питание больных.

Много добрых слов можно 
сказать в адрес санитарок хи-

В. Л. Шишеловой... Женщины 
ежегодно заготавливали сотни 
кубометров дров, топили печи, 
поддерживали чистоту в поме
щениях и помогали больным в 
выздоровлении.

Каждый человек в коллек
тиве больницы -  врач, медсе
стра, санитарка, повар, завхоз, 
скотница или конюх -  внесли

время войны были детьми, но 
они помнят, как воевали на 
фронте и трудились в тылу их 
родители. Это Эльза Иванов
на Чегосова, Ольга Карповна 
Осташова, Полина Дементьев
на Хатанзейская, Анна Яков
левна Чупрова, Нина Никола
евна Гаврилова, Галина Ми
хайловна Мохнатых, Нинасвои огромный вклад в при- „  „

ближение Победы. Их трудо- Дмитриевна Носова, Эмилия
Николаевна Кислякова.

Е. И. Раховская собрала 
большой материал об истории 
медицинского учреждения, по
работав с архивными докумен
тами районной больницы и му
зея А. В. Журавского, книга
ми приказов, трудовыми книж
ками, подшивками газеты «Пе
чорская правда», встречаясь 
с очевидцами тех времён или 
их родственниками.

Главный врач Централь
ной районной 6on^btfc>i Та
тьяна АльбертовнаЧр^ррова 
выразила признательность ме
дицинским работникам за их 
самоотверженный труд и по
благодарила коллектив биб
лиотеки и лично Елену Ива
новну Раховскую за подго
товку и проведение замеча
тельного вечера.

М . П О П О В А .  

Фото автора.

В специальной (коррекционной) школе-интернате 
№14 с. Усть-Цильмыч состоялась антинаркотичес- 
кая акция «Дети России» для учащихся 6-9 классов.

Старший инспектор груп
пы анализа, планирования 
и контроля ОМВД России 
по Усть-Цилемскому райо
ну, старший лейтенант внут
ренней службы Е. Н. По- 
здеев прочитал ребятам лек
цию о том, какой вред при
носит увлечение наркотичес
кими веществами. Евгений 
Николаевич привёл ужаса
ющие данные о том, что

каждый 18-й житель нашей 
страны -  наркозависимый, а 
это 6 миллионов граждан. 
Ежегодно по этой причине в 
нашей стране умирает 80 ты
сяч наркоманов. В состоянии 
наркотического опьянения со
вершаются преступления и су
ициды. Зависимые от опас
ного зелья люди в поисках 
средств для покупки дозы 
идут и на убийства. А лица, 
которые занимаются прода

жей наркотиков, несут стро
гое уголовное наказание.

В последние годы стало рас
пространяться курение спайсов. 
Их распространение считается 
особо тяжким преступлением. 
Наркоторговцы к этому увле
чению очень хитро и умело 
завлекают людей, в первую оче
редь, несовершеннолетних, у 
которых ещё не сформирова
лась самокритическая оценка 
окружающего мира. К приме
ру, дали подростку закурить 
сигарету, а в её содержимом 
находится спайс, в результате

Цена зависимости -  жизнь ся, работать по любимой 
специальности. Если же с 
малых лет начнёте стре
миться к весёлц|1 жизни, а 
это -  вино, табаР^аркоти-

он и стал наркозависимым. 
Причём от этой зависимости 
человека нельзя излечить.

Член Общественного со
вета при ОМВД России по 
Усть-Цилемскому району, 
ведущий инспектор Центра 
занятости населения Т. И. 
Чупрова беседовала с ребя
тами о том, какие приорите
ты в жизни надо выбирать.

«Вы хотите иметь кварти
ру и машину, ездить на юг? 
Вы всего этого достигнете, 
если будете вести здоровый 
образ жизни, хорошо учить-

ки, вы сопьётесь и у вас 
не будет профессии, а зна
чит, красивой одежды, хо
рошего будущего. Спивший
ся человек теряет смысл в 
жизни, по причине пьянства 
люди становятся инвалида
ми, а наркоманы вообще 
рано умирают. Так что де
лайте вывод и ввйГирайте, 
по какому пути вы пойдё
те!» -  говорила Татьяна 
Ивановна ребятам. В до
ходчивой форме пропаган
дировала она рабочие про
фессии. К примеру, один 
молодой человек выучился 
на повара, хорошо зареко
мендовал себя^в этом деле, 
стал зарабатывать много 
денег, ездить во время от
пусков в разные страны, ин
тересоваться кухнями наро
дов мира, а затем в своём 
кафе готовить новые блю
да. Так может любой чело
век, если поставит цель и 
будет вести здоровый об
раз жизни. Татьяна Иванов
на предлагала учащимся ра
бочие специальности, кото
рые они могут приобрести 
через службу занятости, а 
ещё говорила о трудоуст
ройстве в летний период.

Медсестра психонарколо
гического кабинета Усть-Ци- 
лемской центральной боль
ницы Н. В. Шмидт провела 
тестирование школьников на 
наркотики и спайсы.

О . И Л Ь И Н А .
Фото М . О М Е Л Я Н Е Н К О .


