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ногие шумерлинцы еще хорошо помнят время, когда в городе работали две крупные организации,
в чем-то пересекающиеся в своих собственных направлениях: трест об щественного питания и
городской смешанный торг. Под своим началом объединяли они многочисленные столовые и
кафе, продовольственные и промтоварные магазины. Но - все течет, все меняется...

"Если вы хотите преуспеть, ваше сердце должно быть в вашем бизнесе,
а ваш бизнес должен быть в вашем сердце".

Томас Дж. Уотсон.

В пятидесятых годах она, четырнадца-
тилетняя девчушка, устроилась работать
посудомойкой в одну из чебоксарских сто-

В разгар репетиции новогоднего представления в актовом зале городского Цент-
ра помощи семье и детям неожиданно появился… Дед Мороз. В строгом мужском
костюме, без "бороды из ваты", но  со сладкими подарками для каждого из двадцати
пяти ребятишек.

Роль щедрого и доброго волшебника примерил на себя депутат Собрания депута-
тов города, предприниматель Асхат Айсянович Махмутов. И далеко не в первый раз.
Потому что считает, что Бог дает людям, чтобы давать другим.

Как один из активных членов Общественного совета мусульман Шумерли в
рамках Дня татарского кино он выступил инициатором проведения благотворитель-
ной акции по сбору денежных средств на лечение больного ребенка.

В нашей газете уже сообщалось о том, что благая деятельность А.А. Махмутова
была оценена Духовным управлением мусульман республики - шумерлинского пред-
принимателя отметили специальным дипломом в номинации "Миллятпарвяр года".

А стал предпринимателем Асхат Айсянович в лихие 90-е. Отставного офицера
тогда неласково встретил родной город - работы не было, а ведь нужно было как-то
содержать семью. Недолгое время он торговал мебелью, затем нашел свою предпри-
нимательскую нишу, занявшись продажей стройматериалов. Сегодня помимо голов-
ного предприятия в Шумерле под его началом работают филиалы в Порецком и
Красных Четаях.

По словам А.А. Махмутова, дальнейшее развитие своего бизнеса он видит не в
торговле, а в производстве. В настоящее время успешно изготавливаются добор-
ные элементы для кровли, в перспективе - изготовление бетонных изделий.

М. МАЙСКАЯ.

ÌÌ
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Ощущение праздника у большинства людей возникает где-то недели за две до Нового года.

Городские улицы и здания облачаются в разноцветные гирлянды, люди, чаще обычного посещая
торговые точки, несмотря на позабытые уже очереди, становятся приветливее, а в воздухе словно
появляется запах чего-то волшебного, сказочного. Запах хвои, мандаринов и... ожидания чуда.

Уже в двадцатых числах декабря веселым настроением и озорством наполнились городские
кафе - там начались корпоративные вечера. В такой приятной предпраздничной суете Новый год в
очередной раз ворвался в жизнь двух хозяюшек со стажем, постигших мастерство кулинарии еще
много лет назад…

Антонина Ивановна
ТАЛАНОВА, директор ООО
"Нарспи", по профессии эко-
номист. В 1965 году она за-
кончила Канашский финан-
сово-экономический техни-
кум и была принята на рабо-
ту калькулятором в ресто-
ран "Юбилейный" (в насто-
ящее время эта должность
звучит несколько иначе -
экономист по ценам). Да-
лее в ее трудовой книжке
появились записи: бухгал-
тер-экономист, главный
бухгалтер, заведующая ди-
етстоловой, директор кафе
"Нарспи".

Спустя годы, имея за
плечами сороколетний
стаж работы на руководя-
щей должности, Антонина
Ивановна с искренней теп-
лотой отзывается о своих
первых наставниках, бла-
годаря которым прикипела
душой к работе в сфере об-
щественного питания: "В
ресторане "Юбилейный"
меня приняли как дочь. Все-
гда с благодарностью вспо-
минаю директора Н.Г. Кос-
тенко и главного бухгалте-
ра Н.Ф. Павлову, которые

А.И. Таланова:
"Каждому из шумерлинцев -
здоровья, городу - процветания!"

З.И. Архипова: "Здоровья

Более 40 лет остается верной своему месту работы
директор магазина "Мелодия" Нина Михайловна БЕДРЕТ-
ДИНОВА. После окончания Арзамасского кооперативного
техникума, получив  специальность товароведа, она уст-
роилась продавцом в магазин № 38, специализирующийся
на продаже культтоваров. Спустя 6 лет Нина Михайловна
была назначена заведующей этим магазином, и вот уже 35
лет она неизменно является его руководителем. Разумеет-
ся, жизнь внесла свои коррективы - сегодня профиль мага-
зина изменился, появились продукты питания, хозяйствен-
ные товары, парфюмерия и бытовая химия, детские игруш-
ки. Конечно же, работа всегда занимала значительное мес-
то в жизни Нины Михайловны. Часто решать вопросы при-
ходилось и дома, поэтому неудивительно, что дочери Н.М.
Бедретдиновой - Альбина и Татьяна - пошли по стопам
мамы, и теперь уже они берут инициативу хозяйствования
в магазине.

По словам Нины Михайловны все эти годы коллектив
магазина всегда стремился добиваться хороших результа-
тов, и в этом - большая заслуга его работников. С самого
открытия здесь трудятся заведующие секциями Н.А. Муси-
на, М.Ю. Виноградова, товаровед О.В. Фомичева, продавец
В.Д. Наумова. Теплых слов также заслуживают бухгалтер
Л.А. Кондратьева, продавцы О.И. Алексеева, Н.В. Бельцо-
ва,  Н.Н.Гаврилина, техслужащая С.В. Михайлина и другие.
Они с удовольствием передают свой опыт молодому поко-
лению. Сейчас в торговле большая конкуренция, но те, кто
привык ходить в "Мелодию", остаются верными своему
выбору. Конечно, в магазинах самообслуживания можно
самостоятельно выбрать товар, ну а в традиционных ма-
газинах - через прилавок - пообщаться с продавцом, спро-
сить про нужный товар. При этом культура обслуживания
должна быть всегда на высоте.

Любому неравнодушному руководителю хочется не
просто вести свое дело, но и развивать его. В 2012 году в
"Мелодии" была начата перепланировка магазина, которую
хотелось бы закончить уже в следующем году.

Впервые Саша побывал на
рыбалке с отцом в возрасте 3-х
лет, и с тех пор это здоровое
увлечение только еще больше
захватывало его. Иной раз даже
уроки прогуливал, чтобы поси-
деть с удочкой на берегу. За та-
кое "свободомыслие" сыну, ко-
нечно, попадало от отца, наказа-
нием были сломанные удочки.
Зато сейчас у Александра
Аверкиева целый арсенал со-
временного рыболовного снаря-
жения - он владелец магазина
"Пиранья", что расположен на
ул. Октябрьской, 17.

Когда у Александра и его
отца, тоже Александра, возник-
ла идея открыть специализиро-
ванный магазин для любителей
и профессионалов рыбалки,
вопрос с названием решился на
семейном совете быстро. "Пи-
ранья" - значит "вооружен до зу-
бов", естественно, в хорошем
смысле. И на самом деле, никто
не станет спорить, что успех
рыболова во многом зависит от
правильно выбранных снастей.
Если опыта у вас пока нет, в
магазине новичкам всегда по-
могут их подобрать, покажут,
как пользоваться, и дадут сове-
ты, чем и где лучше ловить, так
как мужская половина персона-
ла магазина - заядлые рыбаки с
многолетним стажем.

Небольшая площадь "Пира-
ньи" не в силах вместить всё,
что сегодня предлагает индуст-
рия рыболовных снастей, по-

Душу вложишь - все сможешь
Огромное трудолюбие, умение бороться с трудностями, непрерывное движение вперед - сегодня мы

знакомим вас с теми, кто в полной мере отличается этими качествами. Они одними из первых в Шумерле
реализовали себя в сфере торговли и даже сегодня, в период расцвета конкуренции в этой сфере, крепко стоят
на ногах.

Любой опыт приходит с годами, однако, подходит
тебе выбранная дорога или нет, можно понять еще в
самом начале трудового пути. Уже в молодости
Софью Павловну СУХОВУ, ныне директора магази-
на "Колос", отличала способность красиво и со вку-
сом оформлять витрины, устраивать интересные
выставки продукции. Этот опыт, который она приоб-
рела в магазине "Стрелка" Чебоксар сразу после
окончания училища, очень понадобился ей во время
работы в магазине № 8 Шумерлинского горсмеш-
торга. Сначала она была продавцом, а затем поряд-
ка 15 лет - заведующей секцией. Директором магази-
на "Колос" Софья Павловна является с 1986 года.

Конечно, времена за годы деятельности были
разные. Долгие годы самой приходилось выезжать
за товаром в другие регионы и даже при его дефици-
те находить нужные вещи для шумерлинского поку-
пателя. Сейчас, конечно, дефицита нет, однако и
покупатель не блещет богатством. На сегодняшний
день среди магазинов большая конкуренция, но у
"Колоса" уже сформировался свой круг покупате-
лей, которые доверяют продукции магазина. Вполне
возможно, что людей привлекает доброжелатель-
ное отношение обслуживающего персонала, а мо-
жет, - периодические скидки и акции, проходящие в
магазине. Сейчас, например, действуют скидки на
новогодние игрушки и подарки.

За годы работы С.П. Сухову неоднократно на-
граждали Благодарственными письмами и Почетны-
ми грамотами горадминистрации. Есть в ее копилке
наград и медаль за трудовое отличие. Как признает-
ся Софья Павловна, в такой работе, требующей
много времени и большой самоотдачи, просто необ-
ходим надежный тыл. И он у нее есть - в виде
супруга Виктора Александровича и дочери Татьяны.
Кстати, дочь перенимает у мамы все ее знания и
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В рыночных условиях разрозненным островкам торговли и общепита, привыкшим к плановой разнарядке, при -
шлось нелегко, выплывали кто как может. И выплыли не все. Удержались самые сильные, смелые, грамотные,
не пасующие перед трудностями и умеющие рисковать. Они открыли собственное дело. И посвятили ему жиз нь,
силы, здоровье - иначе успеха не достичь. Сегодня эти люди, с большим профессиональным стажем и жизнен-
ным опытом за плечами, служат примером для молодых, начинающих предпринимателей.

научили работать, привили
любовь к профессии".

А сегодня уже и сама
Антонина Ивановна прини-
мает букет благодарности
от выпестованных ею спе-
циалистов. За годы работы
они, что называется, срод-
нились душой, поддерживая
друг друга и в радости, и в
беде. "И замуж меня выда-
ла Антонина Ивановна, и
свадьбу сыграла…", - поде-
лилась с корреспондентом
главный бухгалтер Л.А. Гри-
шина (работать в кафе "Нар-
спи" она начала в 1982 году
в должности кассира). А Ан-
тонина Ивановна продол-
жила: "Люблю свой коллек-
тив! Его костяк - высоко-
классные специалисты, за
плечами которых стаж, ис-
числяемый десятками лет.
К примеру, по 32 года рабо-
тают начальник мучного
цеха Т.В. Бочкарева и заве-
дующая пельменным произ-
водством М.С. Глебова, 40
лет стажа у кондитера Г.А.
Болдашкиной".

Под началом частного
предпринимателя А.И. Та-
лановой работают 38 чело-

век. Ее "беспокойное хозяй-
ство" - это пять точек: кафе
"Встреча", пельменная,
мучной цех и два магазина.
Кафе "Встреча" - безуслов-
ный фаворит в плане про-
ведения различных тор-
жеств, свадеб и юбилеев,
поминальных обедов. Осо-
бенный ажиотаж чувству-
ется во второй половине
декабря - сезон корпорати-
вов во "Встрече" был от-
крыт уже 20 декабря! А еще,
как особо отметила А.И. Та-
ланова, торты и кондитерс-
кие изделия в "Нарспи" гото-
вятся по-старинке, без до-
бавления ароматизаторов и
консервантов.

Вторая любовь Антони-
ны Ивановны - ее семья.
Гордость супругов Талано-
вых - дочь Ольга, выбрав-
шая, как и отец, гуманную
профессию врача и добив-
шаяся на этом поприще ус-
пеха -  она работает глав-
ным акушером-гинекологом
Нижегородской области.
Сын Андрей стал инжене-
ром, работает на заводе
спецавтомобилей.

По стопам Антонины
Ивановны никто из детей
не пошел, однако за свой
бизнес она спокойна, обре-
тя в лице снохи Ольги, эко-
номиста по образованию,
главную помощницу. А еще
надеется, что названная в
ее честь семилетняя внуч-
ка Тонечка тоже посчитает
работу в сфере обществен-
ного питания очень нужной
людям и интересной для
себя.

опыт и проявляет большое трудолюбие в семейном деле.
2013 год С.П. Сухова встречает с верой в лучшее. Конечно же,

хотелось бы улучшить условия работы, отремонтировать фасад и
может быть, перевести магазин на самообслуживание. Однако,
загадывать она не хочет - время покажет.

Поздравляя шумерлинцев с наступающим Новым  годом и
Рождеством,  С.П. Сухова пожелала им достойной жизни и хоро-
шей работы, ведь будет работа - будет и благополучие.

Вот уже 41 год трудится в сфере торговли
Нина Васильевна ДУНЮШКИНА, ныне дирек-
тор магазина "Центральный". Пришла она сюда,
тогда еще в магазин № 25, 18-летней девушкой.
Трудовой путь начинала с профессии продавца,
затем работала заведующей секцией, а в 1999
году возглавила свое дело. Конечно же, за эти
годы единственное место работы стало для нее
вторым домом, а дело - частичкой души.

"В своей деятельности мне очень нравится
общаться с людьми, помогать им различными
советами. Я хочу пожелать шумерлинцам здо-
ровья, процветания и побольше оптимизма!
Пусть новый год подарит всем стабильность и
исполнит намеченные планы", - таковы пожела-
ния Н.В. Дунюшкиной в канун Нового года.

С теплотой рассказывает о своей работе Файля Ха-
лиловна МАЛИКОВА, директор магазина "Овощи". Она
работает там с самого открытия - 34 года. Специальность
товароведа получила в Арзамасском кооперативном тех-
никуме.

 "Лица покупателей, да и сам магазин давно стали для
меня родными. На глазах вырастают дети, прибавляют в
годах бабушки.  Продавцы обязательно должны быть при-
ветливыми, ведь к таким людям хочется приходить еще и
еще", - рассказывает Файля Халиловна.

По словам Ф.Х. Маликовой работа в сфере торговли
легкой быть не может - она требует полной самоотдачи.
Качество продуктов, соблюдение санитарных норм - все
должно быть на высшем уровне. Индивидуальным пред-
принимательством Файля Халиловна  занялась в 1997 году.
Тогда она взяла магазин в аренду, а в 2009 году появилась
возможность приобрести его в собственность. К сожале-
нию, старое помещение постоянно требует вложений, но
при старании все можно поддерживать в нормальном со-
стоянии - так, например,  был проведен ремонт крыши,
заменили батареи, окна и двери. В наступающем году также
хотелось бы продолжить работы.

Следует отметить, что Ф.Х. Маликова активно уча-
ствует в благотворительных мероприятиях. По мере воз-
можности она старается оказать спонсорскую помощь в
проведении городских мероприятий, не осталась в сторо-
не и от восстановления здания детского сада "Радуга".
Общий трудовой стаж Файли Халиловны - более 40 лет. В
копилке наград - грамоты, благодарности и медали, она
является ветераном труда.

Главное желание Ф.Х. Маликовой на Новый год - чтобы
были здоровы сыновья и их семьи. Того же желает и всем
шумерлинцам, и чтобы в городе было спокойно и стабильно.






Следует отметить, что коллектив магазина ежегодно

участвует в городском конкурсе "Да будет свет!", неоднок-
ратно занимая в нем призовые места. За годы деятельно-
сти наград у коллектива накопилось немало, причем они не
только городского, но и российского уровней. Сама Нина
Михайловна является отличником торговли и ветераном
труда. Шумерлинцам Н.М. Бедретдинова желает встре-
тить Новый год в хорошем настроении и с уверенностью в
завтрашнем дне.

В сфере общественного питания дирек-
тор закусочной "Альфа" Зоя Ивановна АР-
ХИПОВА работает полвека.

ловых, вскоре закончила курсы пова-
ров и по комсомольской путевке по-
ехала работать поваром на целину.
Через два года Зоя Ивановна возвра-
тилась на малую родину, закончила
Горьковский техникум советской
торговли. В разные годы она работа-
ла поваром и заведующей производ-
ством в столовых кирпичного завода
и кожгалантерейной фабрики, в 1-й
столовой, в 3-й чайной, в ресторане
"Юбилейный".

В разруху постперестроечного
времени, когда городской трест сто-
ловых и ресторанов перестал суще-
ствовать, она рискнула открыть соб-
ственный бизнес. Сначала открыла
магазин, затем стала заниматься
тем, что ей знакомо и любимо, - орга-
низацией общественного питания.

В закусочной Зое Ивановне, ко-
нечно же, приходится заниматься
больше административной дея-
тельностью, а уж дома, в канун
праздников, она дает волю своему
кулинарному мастерству и фанта-
зии! Особенно в Новый год, когда за
домашним праздничным столом со-
бираются самые близкие: дети, вну-
ки, правнуки.

Кстати, в число ценителей талан-
та Зои Ивановны входят и многие
соседи, с которыми давно сложились
добрые, дружеские отношения. На-
верняка многие из них помнят одну из
новогодних ночей, в которую целый
подъезд стал как одна большая семья
- под брызги шампанского и вкусный
шашлык, готовящийся прямо на ули-
це, соседи желали друг другу счастья
в наступившем году.

и благополучия в Новом году!"

Т. АЛЕКСАНДРОВА.

Бог дает людям, чтобы давать другим...

А.А. Махмутов:
"Нам повезло, что
мы живем в спокой-
ной и миролюбивой
Чувашии, не ведая
межнациональных
конфликтов и каких-
либо природных
катаклизмов.
Я желаю мира,
добра, благополучия
всем в Новом году!"

Ê äåëó ïîäõîäÿò ñ äóøîé

этому внимание к поставляемой в магазин про-
дукции особенное. "Напичкать магазин тем, что
подороже и помодней, и продавать это покупа-
телям - значит, обречь бизнес на скорый крах, -
поделился своим мнением Александр Аверки-
ев-старший. - К делу надо относиться с душой.
Нужно обязательно знать специфику водоемов
той местности, где занимаешься торговой дея-

тельностью. Ведь то, что мы можем предложить
шумерлинцам, не подойдет, скажем, рыбакам из
Аликова. Именно так мы подходим к вопросу рас-
ширения своего бизнеса: узнаем особенности мес-
тности и подбираем товар. Кстати, в Порецком
наш отдел весьма успешно работает уже 3 года. И
обязательно проводим испытания новинок снаря-
жения, чтобы знать, как они ведут себя в наших
условиях".

Поток покупателей, как отмечают Аверкиевы,
с каждым годом увеличивается - если вначале
торговля шла не столь бойко, то сейчас все боль-
ше молодежи, целые семьи меняют "компьютерно-
телевизорно-диванный" отдых на хобби, полезное
не только для физического и психического здоро-
вья, но и для семейной потребительской корзины.
Чаще стали заходить за покупками в магазин жен-
щины - увлечение рыбалкой начало захватывать и
слабый пол. Для Аверкиевых, кстати, это вполне
нормальное явление, так как и мама Александра
Александровича - Валентина, и его жена Наталья
любят рыбачить. По стопам деда с бабушкой, отца
с матерью пошел самый младший Александр. Сей-
час ему 11 лет, восемь из них он набирается опыта
бок о бок со старшими.

Совсем скоро, в новогодние каникулы, Аверки-
евы планируют дружно выехать на рыбалку. Их
примеру последуют десятки любителей рыбной
ловли, так что магазин "Пиранья" уже 1 января
будет открыт для всех желающих сделать полез-
ное приобретение. А на праздничном столе будут
красоваться заливное из улова, копченая рыбка и
традиционная уха - вопреки мнению о том, что
рыбаки свою добычу не едят, все три поколения
Аверкиевых рыбу любят и могут ее готовить.

Н. ИГНАТЬЕВА.

М. ПОРФИРЬЕВА.

В своей меценатской
деятельности Асхат

Айсянович особое
внимание уделяет

проблемам детей. К
примеру, стараниями
предпринимателя во
дворе дома № 36 по

ул. Ленина была
оборудована хоккей-
ная, а во дворе дома

№ 47 по ул. Сурской -
детская площадка.


