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пригодились и здесь.
В нашем центре работают профессионалы своего дела. Мне
нравится обстановка в коллективе, отношение людей к делу, друг
к другу. Мы чувствуем , что нужны
людям. В меру сил помогаем тем,
кто к нам обращается. Помните, что натворил ледяной дождь в
2010 году? К нам за помощью часто обращались сотрудники Рамспаса, которые расчищали завалы
деревьев, восстанавливая энергоснабжение населенных пунктов.
Их технику, бензопилы мы ремонтировали в возможно кратчайшие
сроки. Не отказывали в помощи и
детским домам..
Мое мнение о семейном бизнесе скорее положительное, чем
отрицательное, как впрочем, и к
празднику Дня семьи. Это еще
одна возможность напомнить о
том, что семья - ячейка нашего
общества. От того, какая она, будет зависеть настоящее и будущее страны. Альтернативы семье
нет. А всем, кто открыл свое дело
и ведет его вместе с супругой, а
может и детьми, я желаю всяческих успехов. Пусть вам во всем
сопутствует удача. Никогда не отчаивайтесь.
Авторизованный сервисный
центр по гарантийному обслуживанию, ремонту садово - парковой
техники и электроинструмента

Восьмого июля в стране отмечается День семьи,
любви и верности, День благоверных Петра и Февронии
Муромских, которые, как
гласит житие, жили, любя и
заботясь друг о друге, долго
и счастливо. И скончались в
один день и час. Перт и Феврония завещали похоронить
их вместе в специально приготовленном гробу с тонкой
перегородкой посередине.
Но люди сочли нечестивым
хоронить их таким образом.
И, принявших в старости
монашество, Петра и Февронию похоронили в разных
местах. Дважды их тела разносили по разным храмам,
но дважды чудесным образом они оказывались рядом. Так и похоронили святых супругов вместе около
соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы и
всякий верующий обретал
здесь щедрое исцеление.
Патриарх Кирилл отмечал, что
житие святых благоверных Петра и
Февронии являет нам пример чистоты, святости, красоты семейной
жизни и счастья от общения двух
любящих сердец.
Накануне Дня семьи редакция
газеты провела опрос небольшой
части читательской аудитории о
том, знают ли они об этом празднике, и как к нему относятся.
Почти все респонденты сказали,
что знают о нем, подчеркнув, что
праздник нужен. Важно отметить,
что такую точку зрения поддерживают и представители бизнес
сообщества Раменского муниципального района.
Но, общаясь с ними, мы пытались выяснить и еще один важный
аспект – способствуют ли развитию бизнеса крепкие семейные
отношения, то, что у руководства
фирмы стоят муж и жена.
Вот что думают об этом люди,
занимающиеся семейным бизнесом, имеющие за плечами не один
год работы в малом предпринимательстве.
Валерий Григорьевич КОПЕЙКИН, руководитель авторизованного сервисного центра по гарантийному обслуживанию, ремонту
садово-парковой техники и электроинструмента.
- Не люблю высокопарные слова. Но, если скажу, что моя жена,
Наталья Евгеньевна, является
отличным помощником в нашем
небольшом семейном бизнесе,
то это высказывание будет не
совсем верным. Она полноправный партнер. Без нее я вряд ли
решился бы на создание своего
дела. Сами знаете, сейчас в жизни
очень мало людей, которым можно поручить какую- то серьезную
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работу. Печальных примеров тут
хоть отбавляй.
У нас все строится на полном
доверии. По роду своей профессиональной деятельности мне
часто приходится разъезжать по
району, по делам отлучаться
в Москву и в другие города. Я
всегда спокоен за предприятие. Супруга и клиентов примет, и решит возникающие в
процессе работы неизбежные
проблемы. Редко возникают
вопросы, требующие моей
срочной консультации. Хотя
наша работа требует высокой
квалификации, умения
общаться с людьми, убеждать их
принять правильное решение.
Такой опыт и знания Наталья
Евгеньевна имеет.
Кроме того, всегда можно посоветоваться со специалистами предприятия. Наш
коллектив небольшой, дружный, практически все мастера
высокого уровня. Есть люди с
большим производственным
стажем. Некоторые, как например, Максим Бурцев, ремонтом электроинструмента
, садовой и парковой техникой занимается пятый год. До
этого работал водителем. Деятельность нашего предприятия его заинтересовала. Он
не терял даром времени. Учился у старших. И сейчас к нему
многие приходят как к опытному специалисту, ответственному работнику. Молодую смену
растят все члены коллектива.
И, конечно же, тут не обходится без поддержки и совета
Натальи Евгеньевны. Можно еще
сказать, что она тянет на предприятии весь социальный блок.
Вот так живет и работаем. Без
дела не сидим. Заказчиков пока
хватает. У нашего предприятия
хорошая репутация. Мы обеспечиваем качественное гарантийное
обслуживание техники известных
брендов. Но в последние годы, с
приходом на наш рынок китайских аналогов, появляются сложности. Для клиентов эксплуатировать высокопроизводительную
европейскую технику обходится
дороже, чем китайскую. Хотя все
понимают, что первая выигрывает
в качестве и, естественно, в сроке
службы, из- за меньшей стоимости многие ориентируются на китайскую продукцию. Да и для нас
ремонт брэндовой техники, порой, становится нерентабельным.

Наталья Евгеньевна КОПЕЙКИНА
- Мы познакомились еще будучи студентами Томского Государственного университета. Учились
на одном курсе. Поженились. По-

принимает заказы от организаций
и частных лиц. Справки по телефону: 46-193-31
Игорь Петрович СЕЛЕЗНЕВ,
руководитель рекламной фирмы

лучили дипломы инженеров. Как
все наши сверстники, мы верили
в светлое будущее страны, старались быть полезными обществу.
Работали на предприятиях оборонной промышленности. Профессия инженеров была в почете. Девяностые годы внесли коррективы
в судьбу нашей семьи. Последние
годы мы занимаемся ремонтом
садовой техники и электроинструментов. Работа мне нравится прежде всего тем, что часто приходится общаться с людьми. Принимаю
заказы, консультирую клиентов.
Часто выступаю в роли психолога,
выслушивающего исповеди, старающегося подбодрить человека,
попавшего в сложную ситуацию,
дать совет, как поступить в том или
ином случае. Опыт и знания, полученные в университете и на промышленных предприятиях, очень

«ВИСТА - ГРАФИК»
- Я тоже считаю, что у семейного бизнеса может быть много
плюсов. На предприятии работают близкие люди, которые хорошо
знают друг друга и объединены
одной общей целью – развивать
совместное дело. Двух- трех слов
хватает для того, чтобы прояснить
ситуацию. Не надо тратить время
на постановку задач. За исключением, конечно, каких-то главных
вопросов.
Тем более, что мы с Ольгой
Евгеньевной работаем вместе не
один год. Жизненная школа, практика – те еще университеты! Они
дают бесценный опыт. И, может
быть, именно он позволяет нашей
небольшой фирме сводить концы
с концами, работать стабильно в
рекламной бизнесе в нынешнее
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непростое время, когда конкуренция год от года становится все
ощутимее, а сам рекламный рынок насытился и сужается.
Практически изначально у нас
произошло распределение обязанностей. Я стал заниматься наружной рекламой, включая разработку дизайна, изготовление и
монтаж конструкции. Ольга Евгеньевна возглавила направление,
связанное с полиграфическими
услугами. Добрая часть раменских
и жуковских бизнесменов работали и работают с нами до сих пор.
Это приятно.
Можно ли было за это время
добиться более высоких результатов? Безусловно. Но они не могли
быть на несколько порядков выше.
При всем при том, что в Раменском созданы нормальные условия для развития малого бизнеса,
существует десяток субъективных
и объективных причин, влияющих
на конечный результат. Об этих
препонах говорится много лет
подряд. Это и баснословно дорогие кредиты, ассоциирующиеся
с рабством, высокие тарифы на
свет, газ, арендную плату, материалы, которые растут как грибы
после дождя. Предпринимателей
такая ситуация загоняет в угол.
Часто единственным способом
сэкономить остается увеличение
нагрузки на сотрудников предприятия, в том числе на себя. Если в
былые годы нам с семьей удавалось провести вместе полноценный отпуск, то в этом году отпуск
под большим вопросом. Много работы, много каких-то препятствий.
Существует и кадровая проблема.
Некого оставить, как говорят, на
хозяйстве. Поэтому в лучшем случае краткосрочный отпуск мы проведем порознь.
На мой взгляд, при существующем положении дел малому
бизнесу трудно развиваться. И семейный бизнес не исключение. И у
него столько же плюсов, сколько и
минусов. Самое печальное то, что в
гонке за выживание, стабильность
семейный бизнес выступает
в роли алчного пожирателя
времени. Ведь у нас у всех на
первом плане работа и только работа. Прибавьте сюда
психологические нагрузки.
Поэтому плюсы уравновешиваются минусами. Этот вывод может быть ошибочным.
Я ни в коем случае не стал бы
молодых людей отговаривать
от создания семейного предприятия, семейного бизнеса.
Ольга Евгеньевна ТИТОВА, директор ООО «Виста
–График»
- Если бы можно было все
вернуть назад и начать жить
снова, я не исключаю возможности, что занялась бы
тем делом, которому отдано
столько сил, энергии, делу,
которому посвящен большой
отрезок времени. Свою работу мы любим. Делаем ее
с душой, с полной самоотдачей. В семейном бизнесе
существует уникальная возможность для творчества,
возможность все делать так,
как хочется. Конечно, с учетом пожеланий заказчика. И
пусть часто набиваем шишки,
учась на своих ошибках.
Оглядываясь назад, видишь столько реализованных интересных проектов,
событий, в которых пришлось
участвовать!
И вот еще что хочется сказать
в заключение. В семье можно распределить роли. Мужчина, если
он того захочет, может оказаться
у плиты. Ведь даже если его кулинарные изыски будут среднего
качества – ничего страшного не
произойдет. В семейном бизнесе
все жестче. Тут каждый занимается не тем, чем хочется, а тем, что
лучше получается. Ведь оценивать
работу будет не жена с детьми, а
заказчики, которым нужно высокое качество .
Поэтому для меня семейный
бизнес - это и возможность самореализоваться, испытать свои
силы и возможности.
Материалы опубликованы в рамках
муниципального договора в
соответствии с Программой развития
предпринимательства в Раменском
муниципальном районе.

