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ТЕРРИТОРИЯ МЕЧТЫ

На столько увеличится зарплата врачей 
с 1 января 2017 года, а с 1 октября 
2018 года она должна достигнуть 

180 % от средней по региону. Об этом 
сообщила вице-премьер РФ Ольга 

Голодец на Всероссийском семинаре-
совещании с представителями регионов 

по социальным вопросам.

ЛЮДИ С  
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ  
ЭНЕРГЕТИКОЙ
22 декабря 
профессиональный 
праздник отмечают 
энергетики

ЗАКОН  
И ПОРЯДОК
Нотариус 
Василий 
Щербаков: 
«Что такое 
брачный 
договор»

У Сергея  
Жданова  
все по плану

МЕСТНОЕ  
САМО- 
УПРАВЛЕНИЕ Воркута может получить статус территории опережающего развития 

(ТОСЭР) на срок до 70 лет с перспективой налоговых льгот всех 
уровней. Для этого представителя бизнеса необходимо принять участие 
в проектах, реализуемых в рамках ТОСЭР. Подробная информация на 
сайте администрации города: воркута.рф.
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ВОРКУТА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 �Сергей Николаевич, в де-
путатском корпусе Ворку-
ты всегда были представи-
тели от градообразующего 
предприятия и предприятий, 
которые оказывают суще-
ственное влияние на жизнь 
города… Ваше выдвижение 
было продиктовано тем же 
или ставились какие-то дру-
гие задачи?
– Я думаю, что в Совете горо-

да в обязательном порядке долж-
ны быть представители крупных 
предприятий и организаций, что-
бы им правильно сформировать 
свое видение в отношении город-
ских проблем и задач. Что же ка-
сается продвижения своих ин-
тересов, то в отношении нашей 
компании можно сказать, что она 
очень крупная, ее интересы про-
двигаются и без нашего участия. 
Мы же больше нацелены на по-
мощь городу, потому что здесь 
находится Воркутинское линей-
ное производственное управле-
ние ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
здесь живут и работают наши со-
трудники, и надо, чтобы всем жи-
телям были созданы условия ком-
фортного проживания в Воркуте. 
Участвуя в заседаниях Совета, ра-
ботая в постоянно действующих 
комиссиях, глубже понимаешь те 
задачи, которые стоят перед горо-
дом в определенный период вре-
мени, и проблемы, в решении ко-
торых можно принять участие.

 �Опыт вашей предыду-
щей профессиональной дея-
тельности играет какую-
то роль в сегодняшнем депу-
татстве?
– На прежней работе также 

приходилось общаться с граж-
данами нашего города вникать 
в их трудности, помогать в ре-
шении проблем. Взаимодейство-
вать с администрацией города, с 
руководителями учреждений и 
предприятий, проводить встре-

У СЕРГЕЯ  
ЖДАНОВА  
ВСЕ ПО ПЛАНУ

Депутата Сергея Жданова многие воркутинцы знают по 
его прежней работе. В течение шести лет он возглавлял 
Государственную инспекцию безопасности дорожного 
движения (ГИБДД) в нашем городе. Сейчас он ведущий 
инженер Службы вахтовых перевозок в ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». В депутаты Совета города был выбран 
в сентябре этого года. По его словам, первое, что он 
намеревался сделать на своем избирательном участке, – 
до конца декабря поближе познакомиться с руководителями 
всех организаций и учреждений на своей депутатской 
территории. В данный момент поставленная цель пока  
не достигнута, но и Новый год еще не наступил…

да, Хановей, Тальник, в городе – 
Шахтерская набережная и Дими-
трова. Прослужил в ОВД с 1996-
го по 2011 год. Вышел на пенсию 
в звании подполковника мили-
ции. Сейчас работаю в ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» ведущим ин-
женером, занимаюсь организаци-
ей по перевозке вахтового персо-
нала. Сразу хочу подчеркнуть, что 
к огульному понятию «вахтовики» 
мы не имеем никакого отношения. 
У нас вахтовый персонал достав-
ляется железнодорожным транс-
портом в отдельных прицепных 
купейных вагонах.

 �Как бы вы определили 
принципы своей работы в 
качестве депутата?
– Во время предвыборной 

кампании я говорил своим изби-
рателям, что не буду работать за 
кого-то, что работать будем толь-
ко вместе. В своей работе взял за 
правило ежемесячно анализиро-
вать итоги того, что было мною 
сделано за этот период, есте-
ственно, прежде всего ставлю пе-
ред собой определенные задачи.

 �Для глубокого погружения 
в тему необходимо время, у 
вас при вашей нынешней ра-
боте оно есть?
– Фактически нет. Значит, в 

личное время придется где-то на-
брать обороты, ускориться. Одна-
ко есть и темы, где можно поло-
житься на специалистов. Взять хо-
тя бы муниципальный бюджет. В 
комиссию по бюджету, налогам, 
экономическим вопросам и му-
ниципальной собственности вхо-
дят депутаты, имеющие большой 
опыт работы. Начальник финан-
сового управления Ираида Сте-
пановна Сергиенко, работая с де-
путатами, очень доходчиво, пря-
молинейно и четко излагает свои 
мысли, поэтому все становится 
понятно, и нет необходимости до-
полнительно что-то перепрове-
рять.

 �Где и как вы ведете депу-
татский прием?
– В помещении партии «Еди-

ная Россия» (ул. Димитрова, 7, 
вход с торца здания) каждый вто-
рой четверг месяца с 18 до 20 ча-
сов. Контактный телефон: 8-912-
174-57-19.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

чи в коллективах с доведением 
информации по дорожно-транс-
портной обстановке и так далее.

Вообще-то я еще новичок в 
депутатском корпусе, был избран 
в Совет только в сентябре этого 
года путем довыборов на осво-
бодившиеся места. В работе зако-
нодательного органа много тон-
костей, очень широкое поле де-
ятельности, и она разноплано-
вая, поэтому необходимо некото-
рое время, чтобы вникнуть и по-
нять, где можно применить свой 
предыдущий профессиональный 
опыт.

 �Думаю, для вас это не со-
ставит труда, поскольку вы 
наверняка сталкивались со 
многими подобными момен-
тами, будучи начальником 
ГИБДД…
– Время покажет, пока же я со-

бираю актуальную информацию 
по моему избирательному окру-
гу № 8 (в него входят жилые до-
ма и организации по улицам Ди-
митрова, Гагарина, Чернова, Шах-
терской набережной), разграни-
чиваю проблемы, определяю для 
себя первостепенные – словом, 
анализирую фронт предстоящих 
работ и ставлю конкретные за-
дачи. Например, выяснилось, что 
в районе улицы Димит рова есть 
внутридворовые дороги, кото-
рые никому не принадлежат, то 
есть за их состояние не отвеча-
ют никакие жилищные организа-
ции. Как обыватель, который жи-
вет в том же районе, я иногда за-
давался вопросом, почему проез-
ды к дворовым территориям пло-
хо чистят, хотя они имеют интен-
сивное движение, но с инициати-
вой для изменения ситуации вы-
ступили другие жители. Сейчас я 
готовлю официальное письмо в 
администрацию города с прось-
бой решить данную проблему.

 �Как правило, во всех райо-
нах нашего города одни и те 

же проблемы: не чистят, не 
метут, не убирают, не мо-
ют… Еще с какими вопроса-
ми обращаются к вам изби-
ратели?
– С заместителем руководите-

ля администрации города по во-
просам ЖКХ Вячеславом Анато-
льевичем Гущиным мы предвари-
тельно обсуждали возможность 
установки по улице Димитрова 
остановочных павильонов, а так-
же увеличение количества марш-
рутов общественного транспор-
та на данном участке, посколь-
ку и сам район обширный, плюс 
к этому теперь там работает спор-
тивный комплекс «Арктика», есть 
и другие, так называемые ме-
ста притяжения граждан – про-
филакторий «Заполярье», След-
ственный комитет, спорткомплекс 
«Родник», Центр туризма, ГИБДД, 
Управление федеральной мигра-
ционной службы, Группа лицензи-
онно- разрешительной системы и 
другие.

 �Вы вошли в постоянно 
действующую комиссию по 
этике. Почему?

– Это самая малочислен-
ная комиссия. В ее компетенции 
принципы организации, осущест-
вления и развития местного са-
моуправления в городском окру-
ге, вопросы правового статуса Со-
вета и его органов, депутатов Со-
вета, правовые аспекты обеспе-
чения законности и правопоряд-
ка, общественной безопасности 
на территории городского окру-
га, вопросы организации деятель-
ности Совета, контроль за соблю-
дением норм регламента Сове-
та, вопросы депутатской этики и 
иные вопросы, связанные с на-
правлениями деятельности дан-
ной комиссии.

 �Сергей Николаевич, ко-
ротко расскажите о себе.
– Родился я на Дальнем Вос-

токе в Приморском крае в Уссу-
рийском районе. В четырехлет-
нем возрасте родители привезли 
меня в Сейду, где и прошло мое 
детство. В Воркуте я с 1996 года. 
Здесь работал участковым инспек-
тором милиции. Участок у нас был 
большой, в него входили Сивая 
Маска, Мескашор, Елецкий, Сей-
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22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
СПАСИТЕЛЬ  
НАСОСА  
И ТУРБИНИСТ  
ПО ПРИЗВАНИЮ

Михаил Поганычев родил-
ся в Южной Сибири. Учиться по-
ехал в новочебоксарское учили-
ще, окончив которое отправился в 
Воркуту, к двоюродному брату. На  
ТЭЦ-1 Михаил Николаевич при-
шел в далеком ныне 1993 году. На-
чинал слесарем третьего разряда. 
Сначала занимался только турби-
нами, а со временем под его ответ-
ственность отошли также котель-
ное и вспомогательное оборудо-
вание. Сложно сказать, сколько раз 
за эти 13 лет Михаил Николаевич в 
прямом смысле спасал механизмы 

22 декабря свой профессиональный праздник отмечают люди, важность и 
значимость труда которых сложно переоценить, – энергетики. Энергетики 
– это свет и тепло в домах граждан, стабильность и безопасность 
государства. При этом руководство страны, как никто другой, осознает 
значимость энергетического комплекса, не оставляя незамеченным трудовые 
достижения лучших из лучших энергетиков страны. Приятно осознавать, 
что в этом списке фигурируют фамилии воркутинских мастеров – 
Михаила Поганычева, Олега Меркурьева и Рината Бадретдинова. Накануне 
праздничной даты корреспондент «Заполярья» встретился с тремя 
работниками Воркутинских ТЭЦ, получившими высокие награды.

ЛЮДИ С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ  
ЭНЕРГЕТИКОЙ

и приборы, казавшиеся безнадеж-
ными, а вместе с ним и станцию 
в целом. Так, на станции хорошо 
помнят историю «спасения» пита-
тельного насоса № 5. Оборудова-
ние либо вообще отказывалось ра-
ботать, либо вибрировало так, что 
находиться рядом было попросту 
страшно. Думали всем цехом – од-
на бригада ремонтников, вторая, 
третья… И все без пользы. Тогда на 
помощь коллегам пришел Михаил 
Николаевич.

– Дефектов оказалось множе-
ство. Большую часть исправил, по-
казатели вошли в норму, но ре-
шил: почему бы не попробовать 
сделать еще лучше? – вспомина-
ет мастер.

Посмотреть на результат его 
трудов собралась вся станция. 
«Буян» в недавнем прошлом, на-
сос вел себя так тихо, что даже ди-
ректор станции в шутку усомнил-
ся: «А он точно работает?» И не-
мудрено: показатель шума упал в 
50 раз!

Одно дело самому овладеть 
ремеслом, быть мастером высо-
чайшего класса, другое – суметь 
передать знания новичкам. И бо-
лее того, смочь организовать ра-
боту других людей. Но талантли-
вый человек, как известно, талант-
лив во всем, и Михаилу удается 
сочетать в себе дарования слеса-
ря, руководителя и педагога.

Когда доходит до дела, Миха-
ил Николаевич строг и требова-
телен. Впрочем, к себе не мень-
ше, чем к другим. Опытным глазом 
мастер сразу подмечает, кто увле-

Михаил Поганычев

Олег Меркурьев

чен процессом, а кто просто «от-
бывает» смену, не проявляя ника-
кой инициативы. Первым всяче-
ски помогает расти, вторым, слу-
чалось, предлагал подыскать дру-
гое, более интересное для них де-
ло. При всем этом Михаил Нико-
лаевич человек неконфликтный.

– Я всегда говорю коллегам, 
что у нас семья. Вопросы надо ре-
шать в открытую, без скандалов. 
Криками и руганью проблем не 
исправить, – объясняет свое педа-
гогическое кредо мастер.

Сам Михаил Николаевич не 
прекращает учиться и совершен-
ствоваться. За годы работы на 
станции он освоил несколько до-
полнительных специальностей: 
стропальщика, газорезчика, кра-
новщика, к которым иногда при-
ходится возвращаться. Но истин-
ной любовью мастера остались 

турбины, альфа и омега трудового 
пути прирожденного турбиниста.

– Видеть, как «поет» оборудо-
вание после ремонта – настоящее 
наслаждение», – признается Миха-
ил Поганычев.

И вот закономерный итог: за 
многочисленные таланты и безу-
пречную многолетнюю работу Ми-
хаил Николаевич Поганычев в 
этом году представлен к званию 
«Почетный энергетик» Министер-
ства энергетики России. Разумеет-
ся, за эти годы Михаилу неодно-
кратно предлагали сменить место 
работы, но подумайте сами – кто 
же его отпустит? Не торопится уез-
жать и сам мастер: 

– Мне много раз предлагали 
работу в других городах. В Пите-
ре, Чебоксарах. Но это же, как се-
мью поменять. Станция для меня – 
не просто место службы. Тут я дома.

МАСТЕР  
ТЕХНИЧЕСКИХ  
РЕШЕНИЙ

В этом году исполнилось 15 лет, 
как электрический цех ТЭЦ-1 воз-
главил Олег Меркурьев. К тому мо-
менту он глубоко и в нюансах ов-
ладел тонкостями своей профес-
сии, а также приобрел широчай-
ший опыт и практику: Олег был 
слесарем по ремонту, старшим ма-
стером, прошел школу и ремонт-
ного, и оперативного персонала. 
Так в горниле предприятия зака-
лился настоящий дока, с установ-
кой на самосовершенствование к 
тому же. Сам Олег за выучку бла-
годарен двум своим наставникам 
– почетным энергетикам России 
Владимиру Константиновичу Ер-
макову и Александру Владимиро-
вичу Дьяконицыну. Это они приви-
ли любовь и интерес к профессии, 
к отрасли, где на смену устаревше-
му оборудованию постоянно при-
ходит новое и современное, где 
нельзя быть ретроградом.

Обширный опыт и тяга к зна-
ниям стали прочным фундамен-
том успеха, который Олег снискал 
на должности начальника цеха. 
Удивительно, но начальственная 
должность не свела на нет интерес 
Меркурьева к своему делу: монтаж 
и ввод нового оборудования он 
считает самым интересным в сво-
ей работе, если не считать поиска 
технических решений, которые по-
зволяют сделать производствен-

ный процесс более эффективным, 
а оборудование – надежным. Та-
ких решений на счету Меркурьева 
множество. Творческий труд «хозя-
ина» электроцеха не остался не-
замеченным – многолетняя безу-
пречная работа и профессиона-
лизм в этом году отмечены Почет-
ной грамотой Минэнерго России.

ПРИЗНАННЫЙ  
РАЦИОНАЛИЗАТОР

Карьера Рината Бадретдино-
ва начиналась на ТЭЦ-2 в 2000 го-
ду. Он отдал предприятию 14 лет 
своей жизни, работая машинистом, 
крановщиком, водителем грейде-
ра. Затем перевелся на ТЭЦ-1, где 
трудится и сейчас машинистом то-
пливоподачи топливно-транспорт-
ного цеха. Именно благодаря его 
усилиям уголь попадает из разгру-
зочной эстакады в котельный цех. 
Это непростой труд – за смену пе-
ред глазами машиниста проносят-
ся сотни тонн угля. Может пока-
заться, что это механическая и не 
творческая работа. Но это только 
на первый, дилетантский, взгляд. 
Иначе зачем бы руководство ком-
пании «Т Плюс» присудило Рина-
ту Бадретдинову в этом году по-
четное звание «Признание года»? 
Ведь эта премия вручается за вне-
дрение технологических разрабо-
ток и активное участие в жизни 
предприятия. Ринат – идеальный 
кандидат на эту роль: на его сче-
ту около десятка рацпредложений, 
большая часть которых дают весо-
мый экономический эффект. Суди-
те сами. Одна из главных напастей 
машинистов топливоподачи – мо-
роженый уголь. Такое топливо по-
хоже на глыбу льда. Одним из мест 
залипания угля является задняя 
стенка качающего питателя.

– Однажды мне в голову при-
шла идея присоединить нержавей-
ку к питателю, – вспоминает маши-
нист. – Прошлой зимой попробова-
ли, и действительно – стенки оста-
вались чистыми. Теперь можно при 
любой погоде быстро подать уголь 
в котельный цех, чтобы зря не па-
лить мазут.

Именно Ринат предложил про-
вести в цехе автономное отопле-
ние. Летом станция находится на 
ремонте и не получает тепла. А за 
Полярным кругом даже в июле мо-
жет выпасть снег. Особенно нужда-
ются в теплом помещении энерге-
тики, желающие помыться после 
смены. Автономное отопление ста-
ло решением проблемы.

Стоит ли говорить, что Ринат 
Бадретдинов пользуется заслу-
женным авторитетом среди кол-
лег, являясь к тому же профсоюз-
ным лидером. При этом он стре-
мится расти профессионально и 
не понимает, как можно оставать-
ся равнодушным к своему делу, не 
интересуясь им искренне, подлин-
но. В доказательство своей пози-
ции 36-летний Ринат поступил в 
Вятский университет на специаль-
ность «Промышленное и граждан-
ское строительство».

Подготовил Артем Орлов
Фото: пресс-служба филиала 

«Коми» ПАО «Т Плюс»

Ринат Бадретдинов
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ОГНИ РАМПЫ

ских симпатий». «Учитывая, что мы 
работаем для зрителей, для нас 
это очень важная и желанная на-
града», – говорит Людмила Дубро-
вина.

Театр уже второй раз прини-
мает участие в этом фестивале, 
что, безусловно, способствует его 
дальнейшему развитию. Каждый 
такой фестиваль – это своего ро-
да творческая лаборатория, где 
проводятся мастер-классы, кру-
глые столы, обсуждается потен-
циал театров, их проблемы, арти-
сты учатся друг у друга, шлифуя 
свое профессиональное мастер-
ство, поэтому они с удовольстви-
ем в них участвуют.

Директор не скрывает, что 
гордится своим коллективом, ко-
торый, по ее словам, чрезвычайно 
талантливый, творческий, целе-
устремленный, работоспособный 
и сплоченный. «Мы все, как еди-
ный организм, – говорит она, – и 
каждый на своем месте незаме-
ним».

ЮБИЛЕЙНЫЕ  
ГАСТРОЛИ

Несмотря на то, что театр от-
метил свой 60-летний юбилей в 
прошлом году, провести юбилей-
ные гастроли в столице республи-
ки они смогли только в октябре 
этого года, и опять-таки благода-
ря выигранному гранту главы Ре-
спублики Коми. 

Театр повез в столицу самые 
лучшие свои спектакли, и сыктыв-
карские зрители оценили их по 
достоинству. Целых шесть дней, 
пока в Академическом театре 
драмы имени В. Савина шли эти 
представления, залы были пере-
полнены. 

Следует отметить, что не толь-
ко в Сыктывкаре любят куколь-
ный театр, его с нетерпением 
ждут во всех городах и районах 
Коми. Куда бы ни приехали арти-
сты, их везде встречают с радо-
стью. В этом году театр совершил 
11 гастрольных поездок: в Усинск, 
Инту, Вуктыл, Печору, Ухту, Сосно-
горск и другие города и районы, и 
везде был аншлаг. 

ПЛАНОВ –  
ГРОМАДЬЕ!

Впереди у театра много пла-
нов. «Мы будем и дальше творить, 
дерзать, экспериментировать, га-
стролировать, ставить новые спек-
такли и оттачивать свое мастер-
ство, – улыбается директор, – к 
нам поступают предложения о со-
трудничестве из Костромы, Йош-
кар-Олы и других городов к про-
ведению обменных гастролей. И, 
конечно же, нельзя забывать о на-
шем фестивале «В гостях у Мой-
дыся», проекте, который активно 
развивается. Следующий III Меж-
дународный фестиваль состоится 
в Сыктывкаре в новом 2017 году. 
У нас уже сейчас ведется активная 
подготовка к нему.

Если задумываться о пробле-
мах, – говорит Людмила Дуброви-
на, – то их у нас, как и везде, тоже 
хватает. Но тут главное, как к ним 
относиться. Мы относимся к ним, 
как к задачам, которые можно и 
нужно решать, а это значит, что 
для нашего коллектива нет ниче-
го невозможного и наше счастли-
вое будущее в наших руках».

Галина Ильясова
Фото: Государственный  

театр кукол  
Республики Коми

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУКОЛ

В Государственном театре кукол Республики 
Коми каждый день с утра и до позднего вечера 
идут усиленные репетиции. Коллектив активно 
готовится к премьере спектакля по мотивам 
сказок Ганса Христиана Андерсена «Стойкий 
оловянный солдатик». 

НОВОГОДНЯЯ 
ПРЕМЬЕРА –  
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
ПРАЗДНИК 

Дети увидят новый спектакль 
в преддверии Нового года, 24 де-
кабря, а потом он будет идти еже-
дневно вплоть до 30 декабря. Те, 
кто не успеет посмотреть его за 
это время, могут это сделать со 2 
по 6 января нового года. Дирек-
тор театра Людмила Дуброви-
на уверена, что это прекрасное 
сказочное представление произ-
ведет на воркутинских зрителей 
сильное впечатление. По ее сло-
вам, это не совсем классическая 
трактовка сказки, поскольку в сю-
жет были включены и другие про-
изведения писателя. В этой поста-
новке персонажи останутся те же, 
а вот образ спектакля станет на-
много ярче и многограннее, так 
как его дополнят еще несколько 
классических сказок.

Средства на постановку 
«Стойкого оловянного солдати-
ка» коллектив получил в рам-
ках гранта главы Республики Ко-
ми. Поскольку в театре нет свое-
го режиссера, для постановки но-
вогодней сказки был приглашен 
известный в нашей стране санкт-
петербургский режиссер Антон 
Лабушкин, с которым учреждение 
сотрудничает уже много лет. Ху-
дожник – тоже иногородний, про-
славленный Алексей Митрофанов 
из Набережных Челнов, а вот ав-
тор музыки – наш земляк, ворку-
тинец Артем Чупров, невероятно 
талантливый композитор. 

Необходимо отметить, что 
воркутинские зрители избалова-
ны премьерами, их выпускают в 
театре практически каждый квар-
тал. В этом году «Стойкий оло-
вянный солдатик» – уже четвер-
тая новая постановка. Причем 
все поставленные здесь спектак-
ли – «Лисенок-плут», «Женитьба», 
«Серая Шейка» – необычайно яр-
кие, красивые и интересные, и все 
пользуются у зрителей заслужен-
ным успехом. Сейчас в репертуа-
ре театра уже 45 спектаклей. А вот 
какие из них должны чаще других 
идти на сцене, решают сами зри-
тели. В театре очень трепетно от-
носятся к пожеланиям публики, 
поэтому после каждого спектак-
ля проводится анкетирование, 
где ребятам предлагается отве-
тить на вопрос, что они хотели бы 
посмотреть. И руководство стара-
ется максимально удовлетворить 
этот спрос.

ПРИЗНАНИЕ  
И УСПЕХ

Государственный театр кукол 
Республики Коми знает вся стра-
на, о нем говорят, им восхища-
ются. А ведь здесь работает са-
мая малочисленная труппа, в ко-
торой всего восемь (!) человек. 

Директор театра кукол  
Людмила Дубровина: 

– Дети обязательно должны посмотреть «Стой-
кого оловянного солдатика». Для юного зри-
теля театр кукол – это игровая модель мира, а 
этот спектакль правдиво показывает, что в че-
ловеке изначально заложено добро и зло, тако-
ва его природа, и он сам делает выбор и несет 
за него ответственность. К тому же в молчали-
вой стойкости оловянного солдатика, в его по-

ведении раскрывается истинно гуманистическое отношение к миру. 
У него нет ненависти к своим гонителям, он никого не проклинает и, 
со смирением принимая свою судьбу, стойко переносит все испыта-
ния. Если маленький зритель вместе с нашим героем преодолеет все 
трудности, есть надежда, что и в жизни он сумеет победить слабость 
и в себе самом.

Иногда просто диву даешься, как 
они успевают и в конкурсах уча-
ствовать, и гранты выигрывать, и 
на гастроли ездить. Причем все 
это делается виртуозно, на самом 
высоком уровне. В марте этого го-
да воркутинские кукловоды по-
корили своим искрометным ис-
кусством даже весьма искушен-
ных московских зрителей. Это 
было на Гала-концерте мастеров 
искусств театров кукол России, 
посвященном Международному 
дню кукольника, в котором, кста-
ти, они впервые принимали уча-
стие. В театре специально к этому 
гала-концерту подготовили музы-
кальный номер «Человек и кук-
ла», где играли две молодые, по-
дающие большие надежды ар-
тистки Екатерина Вейнгард и Ев-
гения Сабурова. По сути, это был 
мини-спектакль, участники кото-
рого пытались разгадать магию 
кукол и ответить на вопрос: ар-
тисты играют куклами или, на-
оборот, куклы ими? На самом де-
ле это философская тема, в кото-
рой есть определенная интрига, 

особенно если учесть, что настоя-
щий артист вкладывает душу в ку-
клу, а на сцене зачастую самого 
артиста не видно, есть только эта 
кукла, которая, казалось бы, жи-
вет своей жизнью. И уже непонят-
но, кто и кем руководит. Этот но-
мер произвел на всех присутству-
ющих в зале неизгладимое впе-
чатление, зрители аплодировали 
стоя и очень долго не отпускали 
артисток со сцены. «Это шедевр», 
– таков был вердикт и коллег по 
цеху. «Естественно, – с гордостью 
рассказывает Людмила Дуброви-
на, – это была победа, нам пред-
ложили тесное сотрудничество, 
дав таким образом понять, что и у 
нас есть чему поучиться».

Знаменательным событием 
для театра стало и участие в V 
Международном фестивале теат-
ров кукол «Рабочая лошадка», ко-
торый проходил в мае этого года в 
Набережных Челнах. Труппа при-
везла оттуда сразу две престиж-
ные награды – Диплом победите-
ля в номинации «Лучший актер-
ский ансамбль» и «Приз зритель-

Сцена из спектакля «Женитьба»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ ИТОГИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Итоги торгов по продаже имущества МУП «Воргашорское транспортное 
управление» МО ГО «Воркута» (г. Воркута, пгт Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 26а, 
ИНН: 1103002097, ОГРН: 1101103000294), конкурсный управляющий Лихано-
ва Любовь Георгиевна (ИНН 110101057700, СНИЛС 007-001-12696), член НП 
КМ СРО АУ «Единство», г. Краснодар, ул. Пушкина, 47/1, ИНН 2309090437, ОГРН 
1042304980794), путем публичного предложения:

Лот 1. ООО «Единая эксплуатационная компания», номинал 3 646 890,05 руб. 
Победитель – ИП Назарько Инга Сонгуровна. Цена, предложенная победителем, 
– 229 000 руб. 

Лот 2. ООО «Жилищно-коммунальное обслуживание», номинал – 43 761. По-
бедитель – Побережный Александр Николаевич, цена, предложенная победи-
телем, – 1500 руб. 

Лот 3. МУП «Котельные», номинал – 142 000 руб. Победитель – Дымковская 
Луиза Амирановна, цена, предложенная победителем, – 5555 руб. 

Лот 4. ООО «Жилищно-коммунальная компания», номинал – 499 999,95. По-
бедитель – ООО «ПравоАудитКонсалтинг», цена, предложенная победителем, – 
17 000 руб. Заинтересованности нет.

 �Василий Александрович, брачный договор – крайне непопулярная в 
России форма регистрации отношений между супругами.
– Хотелось бы сказать, что такие формы гражданско-правового договора, 

как брачный договор и соглашение о разделе имущества супругами и быв-
шими супругами, приобретенного в браке, сейчас очень мало применяется. 
В качестве одной из причин я вижу определенную правовую неграмотность 
населения. Кроме того, существует некая догма в умах наших людей, что это 
является чем-то едва ли не постыдным, отражающим взаимное недоверие 
супругов. Я, напротив, всегда считал, что брачный договор заключают люди, 
которые безоговорочно верят друг другу. Это очень серьезный и удобный 
механизм решения имущественных вопросов между людьми, существенно 
облегчающий гражданский оборот. Когда люди приходят на консультацию, 
я сталкиваюсь с необходимостью разъяснять им преимущества этой формы 
договора в той ситуации, когда разрешать дело может только суд. Тогда люди 
говорят: если бы мы только знали об этом, мы бы давно это сделали. Эти до-
говоры зачастую предупреждают судебное разбирательство, воплощая в се-
бе одну из функций нотариата – превентивную. Надо сказать, что по общим 
правилам все имущество, вплоть до последней мелочи, которое приобрета-
ется в браке супругами, носит режим совместной собственности, вне зависи-
мости от того, на кого из супругов оно оформлено, что и приводит к возник-
новению сложных, трудно разрешимых ситуаций.

 �Не могли бы вы рассказать о возможностях такого документа?
– Диапазон функций крайне широк. Начнем с того, что брачный дого-

вор могут заключать как супруги, так и лица, собирающиеся вступить в брак. 
В первом случае документ вступает в силу с момента его подписания, одна-
ко совместно нажитое до той поры имущество может стать предметом дого-
вора. Во втором – договор будет действовать с момента заключения брака. 
Возможно указание такой, например, формулировки, что все приобретенное 
в будущем имущество будет являться собственностью того из супругов, на 
кого оно будет оформлено. Договор может регулировать смену титульного 
собственника, режим раздельного или совместного владения имуществом. 
Обобщая, отметим, что предметом может быть имущество, приобретенное до 
брака, в браке, а также в будущем. При этом под имуществом понимается не 
только недвижимость, но и автотранспорт, ценные бумаги, доходы супругов – 
любое имущество, находящееся в гражданском обороте. Неимущественные 
отношения в брачном договоре фигурировать не могут.

 �Значит, условия договора не распространяются на детей, напри-
мер?
– Совершенно верно – это миф, которому мы обязаны скорее художе-

ственному вымыслу режиссеров. 
 �Насколько мне известно, бывают случаи, когда брачные догово-

ры предусмотрены требованиями различных структур и организа-
ций, банков, например.
– Да, и несколько лет назад это было очень модно, особенно в сфере кре-

дитования на покупку недвижимого имущества. Это была распространенная 
практика в том случае, если доход одного супруга в значительной степени 
превалировал над доходом другого. Но мы, нотариусы, любим настоящие, 
«творческие» договоры, а не те, что составлены в банке по принуждению. 
Зачастую такие договоры, с юридической точки зрения, представляют со-
бой откровенный бред. Например, пункт договора, гласящий, что изменить 
или расторгнуть договор стороны могут только с согласия банка. Это абсурд. 
Принцип свободы договора предусматривает, что в любой момент брачный 
договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Договор также счита-
ется утратившим силу при расторжении брака и смерти одного из супругов. 
Многие граждане желают прописать в брачном договоре условия касатель-
но смерти одной из сторон. Сделать это невозможно по той причине, что по-
сле кончины мужа или жены вопрос перемещается в плоскость наследствен-
ного права. Брачный договор – это не завещание.

Беседовал Артем Орлов

Бракоразводный процесс – процедура 
непростая и малоприятная, 
особенно когда дело доходит до 
раздела имущества. В подавляющем 
большинстве случаев за разрешением 
назревшего спора стороны обращаются 
в суд, переводя суть дела в плоскость 
борьбы адвокатов. В рамках 
судебного рассмотрения, ослепленные 
имущественными притязаниями супруги 
нередко осыпают друг друга взаимными 
проклятиями, лишь усугубляя ситуацию. 
Удивительно, но нивелировать накал 

страстей способен человек, совершенно далекий от сферы 
куртуазности – нотариус. Как? Посредством такого, сколь 
мощного, столь и недооцененного инструмента, как брачный 
договор. Об особенностях и преимуществах договорного оформления 
брака мы беседовали с нашим постоянным автором, нотариусом 
Василием Щербаковым.

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР

РЕКЛАМА
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продается жилье

 1-комн. в г. Белгороде по ул. Костюкова, 34, 47,1 кв. м, 
3 млн руб. Тел. 8-951-159-90-81, Владимир Яковлевич.

 1-комн. по ул. Ломоносова, 12, теплая, 400 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-915-953-80-89.

 1-комн. по ул. Гоголя, стеклопакеты, счетчики, 330 тыс. 
руб. Тел. 8-912-175-73-76.

  срочно две 2-комн. квартиры (Мира, Парковая). Тел. 
8-912-554-44-24.

 2-комн. по ул. Ломоносова, 3, с ремонтом. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-952-03-05.

 2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), 2-й 
этаж, 41,3 кв. м, комнаты раздельные, домофон, торг. Тел. 
8-912-176-82-35.

 2-комн. по б. Пищевиков, 20, 5-й этаж, перепланировка, 
косметический ремонт, недорого. Тел. 8-912-172-98-67.

 2-комн. по ул. Яновского. Тел. 8-912-502-66-66.
 2-комн. по ул. Яновского, 3а-36. Тел. 8-919-282-46-11.
 2-комн. (р-н объединения), 4/5 панельного дома, 47 кв. 

м, возможно с мебелью и быттехникой, 780 тыс. руб. Тел. 
7-51-84, 8-912-105-53-22.

 2-комн. по ул. Дончука, 4, 1/5, за ДТЮ, частично ремонт, 
пластиковые окна, быттехника, цена 550 тыс. руб. Тел. 
8-912-172-51-88.

 3-комн., цена договорная. Тел. 8-912-957-88-17.
 3-комн. по ул. Ленина, 70, 62 кв. м, 2/9, с ремонтом, с ме-

белью и техникой, цена 1 млн 500 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-919-018-51-21, 8-912-55-406-46.

 3-комн. по ул. Лермонтова, 24, теплая, с мебелью и быт-
техникой. Есть все – заходи и живи! Тел. 8-912-969-32-60.

 3-комн. благоустроенная в г. Железногорске Курской обл., 
общ. пл. 86,7 кв. м. Тел. 8-912-152-05-64.

 продается или сдается 3-комн. по ул. Красноармейской, чи-
стая, теплая, уютная, квартира с «изюминкой». Тел. 8-912-952-
03-05.

 3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздельные, бал-
кон застеклен, косметический ремонт, водонагреватель, во-
досчетчики, телефон, интернет, Триколор. Цена 750 тыс. руб., 
торг уместен, возможен маткапитал. Тел. 8-912-953-07-56. 

 3-комн., 78 кв. м, теплая, косметический ремонт, засте-
кленный балкон, 730 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-922-
272-61-70.

 3-комн. по ул. Пушкина, 23, 3/5, 57 кв. м, чистая, теплая, 
450 тыс. руб. Тел. 8-915-571-27-45.

 добротный дом в пригороде Арзамаса, благоустроен, ба-
ня, гараж, колодец, сад, хоздвор. Тел. 8-987-113-11-61.

разное

 7 комплектов мебели (для кафе): стол + 4 стула по цене 
две тыс. руб./комплект. Тел. 3-91-20.

сдаются

 в аренду офисные помещения по адресу: ул. Ленина, 4, 
700 руб./кв. м. Тел. 3-91-20.

 1-комн. на длительный срок. Тел. 8-929-285-77-66.
 1-комн. на бл. Тимане. Тел. 8-922-085-45-15.
 2-комн. по ул. Мира, с мебелью. Тел. 8-912-146-50-81.
 3-комн. по ул. Чернова, недорого. Тел. +7-912-509-15-99.

разное

 Познакомлюсь с мужчиной, военным, до 55 лет для соз-
дания семьи. Тел. 6-33-69 в 18 часов.

 Аттестат А № 9299088 о среднем (полном) общем обра-
зовании, выданный МВ(с)ОУ «Вечерняя (сменная) общеоб-
разовательная школа № 3» г. Воркуты на имя Абдуллаева 
Октая Абдуллаевича, считать недействительным.

воркута

УСЛУГИ

Реклама

 Курсы макияжа. Тел. +7-964-04-310-86.                  Реклама.

 Установка межкомнатных дверей. Ламинат. Гипсокар-
тон. Плотницкие и сантехнические работы. Тел. 8-912-
557-56-89.                                                                  Реклама. 

В мою семью пришла большая беда: ско-
ропостижно скончался мой племянник 

Артем Иващенко.
Выражаю огромную благодарность всем, 

кто откликнулся и пришел на помощь. Спаси-
бо В. П. Жарикову, Е. П. Лукину, Т. И. Поповой, 
всем друзьям и знакомым.

Любовь Воробей

ПРОДАЮТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЮТСЯ

СДАЮТСЯ
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рекламаобъявления

Реклама

Организатор торгов – к/у Димитриев А. С. (426011, г. Ижевск, а/я 9018, тел. 8-912-856-89-41, 
dimitriewarbirt@gmail.com), член СРО ААУ «Евросиб» (119019 г. Москва, переулок Нащокинский, дом 12, 
строение 1, ИНН/КПП 0274107073/770501001, ОГРН 1050204056319) сообщает о продаже прав требова-
ния (дебиторской задолженности) населения за оказанные коммунальные услуги в сумме 183 052 811,61 
рубля, принадлежащих ООО «ВоркутаКомСервис» (169905, Республика Коми, г. Воркута, ул. Усинская, 
д. 21, ОГРН 1101103000998, ИНН/КПП 1103002717/110301001, дело № А29-8433/2015) посредством 
пуб личного предложения. Торги проводятся в электронной форме аукциона, являются открытыми по со-
ставу участников и подаче предложений по цене. Подробное описание имущества, необходимые доку-
менты для участия в торгах, порядок предоставления заявок, проведения торгов, определения победителя 
и заключения договора опубликован в сообщении № 1480042, размещенном в ЕФРСБ на сайте: bankrot.
fedresurs.ru. Начальная цена – 44 910 526,35 руб. Торги проводятся 16.01.2016 в 09:00 МСК. Прием зая-
вок: с 09:00 16.01.17 до 09:00 02.04.2017. Задаток для участия в торгах вносится до 09:00 31.03.2017 по 
следующим реквизитам: ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», г. Москва, ИНН/КПП 7706092528/775001001, БИК 
044525985, р/с 40817810855510655472, к/с 30101810300000000985. Шаг аукциона – 15 % от нач. це-
ны, задаток – 5 % от нач. цены, торги проводятся на «Российский аукционный дом»: http://bankruptcy.lot-
online.ru.

! ÒÎÐÃÈ  ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÓÒÅÌ ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

2 декабря в Ухте не стало 
Сергея Шеркунова… 

Это имя очень хорошо знакомо всем, кто жил в одном музыкаль-
ном ритме с нашим городом. Почти четверть века в Воркуте дарил 
свет людям клуб авторской песни «Баллада», основателями которо-
го были два «кита», два воркутинских барда Виктор Гагин и Сергей 
Шеркунов. А потом, когда они разъехались, еще почти 20 лет Шерхан, 
так его звали друзья, живя уже в Ухте, проводил республиканские фе-
стивали авторской песни, и непременно в тех фестивалях принимали 
участие и воркутинские авторы и исполнители.

Талантливый музыкант, безмерно преданный слову и музыке, он 
собрал богатейший архив авторской песни.

С уходом 
Сергея Шеркунова 
закончилась целая эпоха… 
Он ушел во сне, говорят, это особая милость 
судьбы – уйти во сне… 
Светлая тебе память, Друг…

Твои друзья
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