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Воркутинский предпри-
ниматель Геннадий Зайцев 
работает со Сбербанком 
более десяти лет. Три года 
назад он открыл собствен-
ное дело – фирму «Строй-
МеталлМонтаж». Тогда он 
занимался исключительно 
изготовлением металличе-
ских дверей. Теперь пере-
числять все услуги, которые 
оказывает фирма, можно 
очень долго.

– Благодаря сотрудни-
честву со Сбербанком мы 
смогли расширить свое про-
изводство, – уверяет Ген-
надий. – Его займами мы 
пользовались уже трижды. 
Около двух лет назад мы 
взяли целевой  кредит на 
приобретение спецтехни-
ки. На эти деньги купили ав-
топогрузчик. Благодаря это-

му теперь мы можем предо-
ставлять услуги по очистке 
территорий от снега. К нам 
обращаются разные пред-
приятия, организации и 
частные предприниматели, 
без дела машина практиче-
ски не стоит.

Техника очень быстро се-
бя оправдала, и займ биз-
несмен погасил раньше 
срока. После этого предпри-
ниматель взял кредит на за-
купку металла, строймате-
риалов и топлива. Но оста-
навливаться на достигнутом 
Геннадий Зайцев не соби-
рается.

– Сейчас Воркута нахо-
дится в стадии развития, – 
считает бизнесмен, – и по-
ка наши услуги будут востре-
бованы, мы будем расши-
рять производство. 

Сегодня «СтройМеталл-
Монтаж», как и прежде, 
занимается изготовлени-
ем металлических дверей. 
Компания единственная в 
городе имеет лицензию на 
производство противопо-
жарных конструкций. Кро-
ме этого под начальством 
Зайцева делают железные 
ограждения, решетки, по-
жарные лестницы, пан-
дусы, крылечки; устанав-
ливают рекламные бан-
неры. 

На «кредитные» день-
ги Сбербанка «СтройМе-
таллМонтаж» приобрел гру-
зовой бортовой транспорт 
с манипулятором длиной 
27 метров. С его помощью 
красили и ремонтировали 
фасады многих торговых 
центров в Воркуте.

– Когда мы только начина-
ли свою деятельность, рабо-
ты было немного, – вспоми-
нает главный бухгалтер ком-
пании Ольга Артеменкова. –  
Теперь без дела уже не поси-
дишь, дорога каждая минута. 

В планах Геннадия Зай-
цева расширяться и даль-
ше. Сейчас фирма налажи-
вает производство гвоздей.

– Мы и дальше будем 
пользоваться услугами Сбер-
банка, – утверждает бизнес-

мен. Именно благодаря ему 
мы встали на ноги и впереди 
у нас хорошие перспективы.

Одним из главных партнеров малого и среднего бизнеса в нашей стране 
является Сбербанк. В течение многих лет он приходит на помощь 

предпринимателям, когда им требуются деньги на развитие своего дела. 

На доверии

реклама Открытое акционерное общество «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 30.08.2010 г.
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Взглянуть 
по-новому

Народный театр драмы и комедии открыл новый 34-й сезон спекта-
клем «Счастье». В основе сюжета вечная, всеми любимая тема – не-

простые отношения мужчины и женщины. В героях пьесы зрители 
смогут увидеть своих друзей, соседей  и даже… самих себя.

пектакль «Счастье» – 
прощальный подарок 

режиссера Георгия Шкрибы, 
который в этом году покинул 
Воркуту. Ходили слухи, что 
после его отъезда театр за
кончит свое существование, 
но, как выяснилось, он не 
только не собирается закры
ваться, но продолжает разви
ваться и вынашивать планы. 

Спектакль «Счастье» по
ставлен по пьесе, написан
ной в 1981 году, а кажется, 
что создан совсем недавно. 
Героев – мужчину и женщи
ну – беспокоят проблемы, 
которые и сегодня волнуют 
людей: отсутствие собствен
ного жилья, финансовая не
стабильность, столкновение 
двух характеров.

В центре пьесы – отноше
ния мужа и жены. Она рабо
тает учительницей, заботли

вая, умная и спокойная, хо
рошая хозяйка.  Он – чело
век творческий,  приехал в 
Москву из Белоруссии, меч
тает стать архитектором, но 
пока у него ничего не полу
чается. В столице семья сни
мает жилье, их родители 
стараются помочь детям в 
покупке собственного угол
ка. Она узнает, что ждет ре
бенка, но его это совсем не 
устраивает. Только вот бро
сить жену муж не может. 

Тогда он старается сделать 
так, чтобы она сама выгна
ла его, начинает издеваться 
над ней.

– Эту пьесу мы начали по
казывать еще в прошлом се
зоне, – рассказывает Мари
на Юлдашева. – Однажды ко 
мне подошли зрительницы, 
крайне возмущенные пове
дением героя, которого игра
ет Юрий Шкурко,  и что его 
надо непременно проучить. 

Одной семьей
В этот раз на открытии 

сезона, которое состоялось в 
конце октября в Доме куль
туры поселка Воргашор, лю
дей пришло немного. Ока
залось, о «Счастье» в городе 
просто мало кто знал. После 
спектакля театральная труп
па вместе со своими зрите
лями устроила посиделки за 
чашечкой чая. Свои отзывы 
воркутинцы не только вы
сказали актерам лично, но 
и записали в книгу отзывов 
театра.

– Я поражена! Происхо
дящее в спектакле я много 
раз видела в своей жизни, – 

говорит зрительница Ири
на. – К сожалению, так жи
вут многие люди. Некото
рые сцены происходили и со 
мной, а я даже не понимала, 
как это некрасиво и непра
вильно. Я как будто увидела 
себя со стороны.

Спектакль «Счастье» 
длится около 40 минут. По 
словам Юлдашевой, театр 
планирует продолжить те
му «он и она» и поставить 
еще несколько спектаклей 
о любви и нелюбви.  Пье
сы можно будет играть как 
по отдельности, так и объе
динив их в один цикл. Так
же театралы мечтают поста
вить Василия Шукшина.

С юным задором
Недавно в народном теа

тре появилась молодежная 
группа. В нее вошли стар
шеклассницы из воргашор
ских школ. Уже больше ме
сяца актеры воркутинского 
драматического театра Да
рья и Николай Шишигины 
проводят с ними тренинги 
по актерскому мастерству 
и сценической речи. 

– Многие из этих дево
чек очень способные, – за
метила Марина Юлдаше                       
ва. – У них хороший по
тенциал, с ними интересно 
и весело. Мы надеемся, что 
сможем привлечь в свои ря
ды еще и юношей.

В народном театре се
годня играют люди самых 
разных профессий. Это и 
учителя, и медработники, 
и шахтеры, и журналисты. 
Присоединиться к ним же
лают и многие воркутинцы. 
Мешает сделать это людям 
только одно: добираться до 
поселка Воргашор, где про
ходят репетиции и спектак
ли, далеко и неудобно.

– Много лет мы мечта
ем, чтобы нам выделили 
место для репетиций в чер
те города, – делится набо
левшим режиссер. – Сейчас 
мы ведем переговоры с не
сколькими организациями.

Кроме этого, артисты из 
народа планируют показать 
пьесу горнякам шахты «Вор
гашорская» и больным, про
ходящим лечение в горболь
нице.
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