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Достойный пример

Еликонида Ситкарева,
ветеран Комигражданпроекта
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Народное интервью
Уважаемые читатели «Красного знамени Севера» – 

все, кого интересует политическая жизнь 
нашей республики! 

Наша газета продолжает новый 
медиа-проект под названием 

«Народное интервью».
На вопросы жителей региона 

ответит первый заместитель 
Главы Коми

АЛЕКСЕЙ ЧЕРНОВ.
Ваши вопросы мы принимаем до 7 июня 

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

и на интернет-сайте нашего издания (kzskomi.ru).

Интервью будет опубликовано в газете и на нашем сайте. 
Не упустИте шаНс задать свой вопрос!

подписка

Дорогие читатели!

Оформить подписку на наше 
издание можно 

во всех почтовых отделениях 
городов и районов.
Подписной индекс 

для индивидуальных 
подписчиков –

52052 (457 рублей 92 копейки).
Подписной индекс для организаций 

и предприятий –
52045 (925 рублей 92 копейки).

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

Спешите на почту!

Уважаемые предприниматели!
Министерство экономического развития 

Республики Коми 
поздравляет с профессиональным праздником –

днем российского предпринимательства.
Благодаря энергичности, инициативности и ответ-

ственности многим из Вас удалось найти и прочно за-
нять свое место в экономике республики. И сегодня 
мы с удовлетворением отмечаем, что влияние  малого и 
среднего бизнеса на экономику республики возрастает с каждым годом.

Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответственной работой, 
вносите весомый вклад в обеспечение социальной стабильности респу-
блики, ведете обширную благотворительную деятельность, продолжая 
лучшие традиции российского предпринимательства.

При всем многообразии направлений профессиональной деятельно-
сти и  политических взглядов, всех нас объединяет одно устремление, 
одна цель – это мощь и процветание нашей республики и всей России.

Сегодня предприниматель – это не только бизнесмен, но и чуткий 
руководитель, меценат, активный общественный деятель, за которым 
стоит не только коллектив рабочих, но и население, которое зависит от 
социальной ответственности предпринимателя и качества производи-
мого им товара.

Примите слова благодарности и признательности за Ваш нелегкий, 
но такой нужный для республики труд.

 Пусть все Ваши замыслы будут успешными, а бизнес – стабильным 
и процветающим! 

Желаем здоровья, воплощения новых творческих идей и профессио-
нальных успехов! 

А.В. ФридмАн
министр экономического развития Коми

Завтра жительница Сыктыв-
кара, ветеран строительной от-
расли Еликонида Ситкарева отме-
чает 80-летний юбилей. Пожилая 
дама проводит свободное время на 
даче в морово, туда и приедет по-
здравить ее со знаковой датой все 
большое семейство – дети, внуки и 
правнуки.

Наша героиня родом из Троицко-
Печорского района. Родилась в 
коммунистической семье: дед был 
первым коммунистом в районе. В 
партию его принимал командую-
щий армией Климент Ворошилов. 
Но, несмотря на идейность родни, 
свое имя Еликонида Ситкарева по-
лучила в честь святой. 

В 19 лет поступила в Ленинград-
ский инженерно-строительный ин-
ститут, закончила сантехнический 
факультет по специальности «водо-
снабжение и канализация». В 1956 
году по направлению приехала в 
Сыктывкар, устроилась в горводо-
канал. Практически сразу вышла 
замуж за коллегу по работе – Нико-
лая Ситкарева, вместе они вырасти-
ли трех дочерей. 

Не забывала Еликонида Павловна 
и о карьере. В водоканале работала 
начальником отдела водоочистных 
сооружений, главным инженером, 
а в 1965-ом – устроилась в «Коми-
гражданпроект» руководителем 
группы водоснабжения: «В те годы 
в Сыктывкаре систем водоснабже-
ния и канализации не было вообще. 
Столица республики росла на моих 
глазах. Мы проектировали все – от 
жилых объектов до уличных сетей». 

В те годы вместе с мужем они за-
рабатывали около 150-ти рублей. Де-
нег не всегда хватало, выручала эко-
номность хозяйки. Это полезное в 
быту качество она приобрела в годы 
войны: «Я с 11-ти лет вела хозяйство. 
Отца призвали в 1943 году. У него име-
лась бронь, но после гибели младшего 
брата он не выдержал, сам попросил-
ся на фронт. Воевал танкистом. Пока 
мама работала сутками, две младшие 
сестренки и дом были на мне». Отец 
моей собеседницы вернулся домой 31 

декабря 1945 года. Победу он встре-
тил в Кенигсберге. 

Ветеран строительства признает-
ся, что с выбором профессии она не 
прогадала – водоснабжение стало 
ее призванием на всю жизнь. В «Ко-
миграждапроекте» проработала 22 
года, на пенсию вышла в 1987-ом. Од-
нако скучать женщине было некогда 
– внимания требовали шестеро вну-
ков, а теперь уже и две правнучки. 
А свои профессиональные навыки 
юбилярша применяет на даче. Гово-
рит, что садовый участок оборудова-
ла согласно всем строительным нор-
мам, есть там и мини-водоснабжение 
и мини-канализация, только очист-
ных сооружений нет. 

На даче Еликонида Павловна вы-
ращивает огурцы, помидоры, карто-
фель. Но главные ее любимцы – цве-
ты. В клумбах утопает весь участок, а 
как они благоухают по утрам! 

Завтра в Морово поздравить с 
юбилеем соберется ее многочислен-
ная родня. Ветеран признается, что 
подарки ее уже не интересуют, глав-
ное – внимание близких. Коллектив 
«Красного знамени Севера» присое-
диняется к поздравлениям и желает 
юбилярше долголетия и здоровья! 

Геня дЖАВрШЯн
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«Путь Воина ведет не к тому, чтобы 
уничтожать других. Те, кто стремит-
ся одерживать верх, совершают ошиб-
ку. Истинный путь – предотвращать 
резню ценою любви».

морихэй УЭСиБА
(14.12.1883 – 26.04.1969) 

создатель айкидо
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