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Облачно,
небольшой дождь

анонс

Читайте в четверговом номере
«Красного знамени Севера»:

 «Своими глазами»: корреспондент нашей газеты верну-
лась из Новгородской области, где в качестве поисковика 
приняла участие в «Вахте Памяти-2012»;
 «Суд истории»: реакция ветеранского сообщества 
Коми на заявление молодого блогера Павла Сафронова 
о том, что в России следует отменить праздник 9 Мая 
(День Победы);
 «В тему»: депутат Госдумы от Коми Владимир 
Поневежский рассказал о том, разрешат ли в стране 
ношение оружия, придется ли работающим пенсионерам 
выбирать между зарплатой и пенсией.

подписка

Дорогие читатели!
 Оформить подписку

на наше издание можно 
во всех почтовых отделениях 

городов и районов.
Подписной индекс для индивиду-

альных подписчиков –
52052 (457 рублей 92 копейки).

Подписной индекс для организа-
ций и предприятий – 

52045 (925 рублей 92 копейки).

Стартовала подписная кампания на второе полугодие 2012 года
на общественно-политическую газету «Красное знамя Севера».

Спешите на почту! Малооблачно Ясно

анонс

Спроси спикера!
Уважаемые читатели «Красного знамени Севера», 

все, кого интересует процесс законотворчества 
в Республике Коми! 

Наша газета продолжает 
новый медиа-проект 

под названием 

«Народное интервью».
На вопросы жителей региона 

ответит председатель 
Государственного Совета Коми

мариНа истиховская.
Ваши вопросы спикеру мы принимаем до 19 мая 

по телефонам и факсам редакции (см. внизу страницы), 
а также по электронной почте: kzsred@yandex.ru

Марина Истиховская ответит абсолютно 
на все вопросы наших читателей.

Интервью мы опубликуем в газете и на нашем сайте.

Сегодня жительнице поселка 
Междуреченск Удорского района 
Валентине Симаковой исполняется 
63 года. Именинница почти сорок лет 
посвятила работе в сфере музыкаль-
ного образования. А завтра 63-летие 
отпразднует и ее муж Владимир Си-
маков – тоже педагог по призванию. 

Родилась наша героиня в 1949 
году в селе Пажга Сыктывдинского 
района. С самого детства влюбилась 
в музыку. «Мне было года три. Услы-
шав, как играет гармошка в сельском 
клубе, я села рядом с гармонистом. И 
не заметила, как пролетело время: я 
наслаждалась музыкой!», – всплы-
вают в памяти Валентины Николаев-
ны картинки из далекого детства. А в 
это время мама девочки Александра 
Андреевна разволновалась и повсю-
ду искала дочь. Заслуженного нака-
зания Валентина тогда не избежала. 
Но любовь к музыке все же навсегда 
укрепилась в сердце. 

Наша собеседница помнит, как 
отплясывала под звуки гармошки на 
танцах. «После окончания школы 
не было сомнений, куда поступать. 
В сыктывкарском педучилище № 1 
имени Куратова как раз открылось 
дирижерско-хоровое отделение», – 
рассказывает она. 

Там же учился будущий спутник 
жизни именинницы. Правда, после 
окончания училища Владимир уехал 
служить в мотострелковые войска на 
Дальний Восток, а Валентина устрои-
лась по направлению в школу села 
Корткерос учителем пения. Затем 
вернулась в родной район, где в селе 
Выльгорт проработала шесть лет (в 
школе и детсаду). 

К тому времени Владимир, обще-
ние с которым все эти годы не пре-
кращалось, уже учился в КГПИ. В 
1975 году пара сыграла свадьбу, через 
год родилась дочь Лена. После окон-
чания пединститута мужа направили 
работать в Междуреченск. Жена с 
малышкой отправились с ним. 

В поселке как раз открылась шко-
ла, так что работа была для обоих су-
пругов. В этом году в местной школе 
отпраздновали 35-летний юбилей. 
Столько же живут Симаковы в лес-
ном поселке на Удоре. Владимир был 
учителем труда, ОБЖ, военруком. А 
Валентина довольно скоро перешла 
работать в детский сад музработни-
ком. Наша героиня играла на баяне, 
прививала детишкам любовь к музы-
ке. Три десятка лет она трудилась на 
любимом для нее поприще. 

Сейчас дочь Елена живет рядом с 
родителями, в Междуреченске. Сын 
Константин с семьей – в Сыктывка-
ре. Валентина Николаевна очень лю-
бит, когда изредка удается собраться 
всей семьей. Внучки с созвучными 
именами Полина и Алина очень раду-
ют нашу жизнерадостную, улыбчи-
вую собеседницу: «Полина вся в меня 
– увлечена танцами, а Алина радует 
бабушку с дедушкой красивыми ри-
сунками!». 

Ярослава ДЕРКАЕВА
Фото автора

Чтобы внести лепту в возрождение Кылтовского женского монастыря 
(Княжпогостский район), вы можете перечислить любые суммы:

благое дело

Помогите монастырю!

БАНКоВСКИЕ РЕКВИзИты:
Фонд «Воздвижение Креста»

Расчетный счет 40703810600060000015 
в Филиале КБ «Роспромбанк» (ООО) 

в г. Сыктывкаре
БИК 048702731 

к/с 30101810500000000731 в ГРКЦ 
НБ Респ. Коми Банка России 

г. Сыктывкар
ОГРН 1091100000408

ИНН 1101501767
КПП 110101001

Перевести на счет фонда пожертвования можно также 
с домашнего компьютера, зайдя на страничку www.kyltovo.ru 

(разделы: «Благотворители» и «Принять участие в восстановлении»). 
заполнив форму, можно внести любую сумму через ваши банковские 

карты (Visa или Mastercard), либо перевести электронные деньги.

Совет ветеранов Сыктывкара 
поздравляет с 65-летним юбилеем 

Анну Степановну Курилову.

Желаем здоровья, благополучия 

и долголетия!


