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26 апреля
четверг

«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА»
опера в 4-х действиях

Н. Римский-
Корсаков

27 апреля
пятница

Премьера сезона «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
лайт-опера в 2-х действиях А. Пантыкин

28 апреля
суббота

«КАРМЕН»
опера в 4-х действиях Ж. Бизе

29 апреля
воскресенье

Премьера сезона «ТАНЦЫ PRO…»
Вечер современной хореографии в 2-х действиях

30 апреля
понедельник ЗАКлючИТЕльНЫй КоНЦЕРТ ФЕСТИВАлЯ

1 мая
вторник

чИКАГСКИй БАлЕТ
River North Chicago Dance Company (США)

Начало спектаклей в 18.00
Достойный пример

Валентина Никитина,
устроитель… дискотек

достойный пример

погода Сыктывкар
ПТ

27 апреля
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Перем. облачность, 
небольшой дождь

Облачно,
небольшой дождь

Министерство культуры Республики Коми
XXII Международный фестиваль оперного и балетного искусства

«СЫКТЫВКАРСА ТУлЫС»
(Сыктывкарская весна)

C 22 апреля – 1 мая 2012 г. 

Касса театра работает: с 11.00 до 15.00; с 16.00 до 18.00.
Выходной – понедельник.

Касса в ЦУМе работает с 12.00 до 19.00.
Справки по телефонам: 24-53-58 (касса), 24-52-79, 24-50-40

Облачно,
небольшой дождь

Облачно,
небольшой дождь

РАБОТА В ОФИСЕ (г. Сыктывкар)

Активным мужчинам и женщинам (20 – 65 лет).
Обучение. Дружный коллектив. Доход: 12 – 17 т. р.

Тел.: 56-67-56; 8-912-866-25-49

Постоянная читательница «Кра- 
сного знамени Севера» Валентина 
Никитина – активистка из Эжвы. 
11-ый год она возглавляет Совет 
ветеранов второго микрорайна: 
проводит для пожилых праздники, 
конкурсы и даже… дискотеки! 

Родом наша героиня из Сыктыв-
кара. Окончив Ленинградский те-
хинститут, трудилась на ЛПК, отдав 
«гиганту на Вычегде» 28 лет жизни: 
начинала рядовым экономистом, 
а на заслуженный отдых ушла на-
чальником отдела сбыта. Сегодня 
она неутомимая заводила в своем 
микрорайоне. 

– Я без работы не могу, а потому, 
когда в 2001 году предложили стать 
председателем первички, согласи-
лась, – говорит Валентина Алексеев-
на. – Благо, и помощницы нашлись: 
десять человек нашей ветеранской 
организации. Вскоре закипела ра-
бота по кружкам: кто отправился вя-
зать свитера, кто – создавать насто-
ящие шедевры с помощью сшитых 
лоскутков, а кто – мастерить брас-
леты, бусы да сувениры из бисера.

Есть и те, кто вслед за Валенти-
ной Алексеевной увлеклись оздоро-
вительной гимнастикой и лыжными 
пробежками. Иные за год намотали в 
лесу по 800 километров! 

– Валентина Алексеевна к тому 
же ответственная за походы пожи-
лых в бассейн. Она неутомима: и 
танцовщица, и спортсменка, и за-
ядлая дачница, – нахваливает нам 
ее зампред Совета ветеранов Эжвы 
Лилия Пономарева. – А в 2005 году 
вместе с соратниками решила про-
водить дискотеки для пенсионеров. 
Подобрать для них подходящий ре-
пертуар, договориться насчет поме-
щения, чтобы и размяться могли на 
танцполе, и познакомиться с новы-
ми людьми. 

Практика показала: такой вид 
отдыха ветеранам по душе. Мно-
гие женщины надеются найти себе 
спутников жизни на танцах. При-
мер есть. Прошлой осенью сложи-
лась пара: 72-летняя активистка и 
76-летний кавалер. В ноябре сыгра-
ли свадьбу. Нынче дискотеки каж-
дую неделю: ветеранов по очереди 
принимают в ДКБ (клуб «В гостях у 
Надежды»), в «Шуд луне» (клуб «И 
звезды в сердце твоем»). 

Не забыты участники войны и 
труженики тыла. Ежегодно наша 
героиня с активистами организует 
вручение на День Победы подарков. 
А ко Дню пожилого человека – кон-
курсы среди местных гармонистов, 
посиделки за чаем. Большую по-
мощь в проведении вечеров ока-
зывает один из магазинов микро-
района: для юбиляров ежемесячно 
готовит сладкие подарки, за что 
наша героиня безмерно благодарна 
предпринимателям. 

Елена МУЗЫКАНТ
Фото из архива

Валентины НИКИТИНой

Поздравляем с юбилеем 
жену, маму, бабушку, 

любимую
Галину Петровну Мухину!

Желаем в этот день пре-
красный здоровья, сча-

стья, долгих лет.
Всегда с хорошим настроеньем встре-

чать и вечер, и рассвет.
Не унывай, живи счастливо, чтоб гово-

рили вслед всегда:
Как эта женщина красива и бесконечно 

молода!

Родные и близкие.

анонс

Задай вопрос мэру!
Уважаемые читатели «Красного знамени Севера», 

проживающие в Усть-Куломском районе, 
а также все северяне, которых волнует судьба глубинки! 

Наша газета продолжает новый 
медиа-проект под названием 

«Народное интервью с мэром».
На этот раз на вопросы читателей 

ответит глава – руководитель 
администрации  

Усть-Куломского района
дмитрий шатохиН.

Ваши вопросы к нему мы принимаем до 4 мая по телефонам 
и факсам редакции (см. внизу страницы), 

а также по электронной почте: kzsred@yandex.ru

Дмитрий Шатохин ответит абсолютно 
на все вопросы наших читателей.

Интервью с ним мы опубликуем в газете и на нашем сайте.

Уважаемый Алексей Леонидович Чернов!
Примите самые искренние соболезнования в связи со смертью Вашего 

отца,
леонида Исааковича Менакера.

Я понимаю, насколько это тяжелая утрата для Вас и Вашей семьи. Но 
уверен, что Вы сумеете мужественно перенести это горе.

С уважением, И.л. ШПЕКТоР
член общественной палаты РФ, президент Союза городов Заполярья 

и Крайнего Севера России

От имени всех ветеранов Коми выражаю соболезнования Алексею Ле-
онидовичу Чернову в связи с кончиной отца

леонида Исааковича Менакера.

Станислав ХАХАлКИН
председатель республиканского Совета ветеранов 
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