
Как важно вовремя успеть, 

сказать кому-то слово доброе, 

чтоб от волненья сердце дрогнуло,  

как важно вовремя успеть… 

 

История Анастасии Атаджановой из города Подпорожье 

(моя история становления индивидуальным предпринимателем) 

 
Моя история торговли началась 13 лет назад. В 2003 году моя мама, 

индивидуальный предприниматель Медникова Ольга Викторовна, владела 

магазином, и мы с мои братом сразу после школы бежали в магазин, и помогали 

ей грузить машину, сортировать и укладывать товар для поездки по деревням 

нашего района. Ближайшая  деревни Хевроньино находится в 14 километрах от 

города Подпорожье, а самая дальняя деревня, которую мы обслуживаем - 

Пидьма  – в 40 километрах. 

Жители деревень, а это в основном  люди преклонного возраста, были 

очень рады каждому нашему приезду – у них появилась возможность покупать 

продукты, не выезжая из деревни. Это позволяло им экономить своё время и не 

отвлекаться от работы на участке, поскольку на дорогу от деревни до города 

уходило много времени – автобусы не часто совершали свои рейсы, да и возраст 

делал свое дело. 

В те годы мы ездили на маленькой, но крайне трудолюбивой машине 

«Жигули – 4». Жители деревень делились между собой отзывами о нашей 

автолавке. Диапазон наших деревень для обслуживания стал  расширяться.           

Наша семья пришла к выводу, что пора расширять и  ассортимент предлагаемых 

товаров по просьбе жителей деревень, но наша машина не вмещала желаемый 

объём товара.  

Тогда родители в 2008 году покупают новую машину – «Иж-Ода». Эта 

машина позволила нам не только увеличить качество обслуживания, но и 

количество деревень. Жители из соседних деревень стали просить нас приезжать 

и к ним. 

 Благодаря новой машине мы смогли охватить по просьбе жителей еще и  

другие деревни. 

Были и трудности: нам приходилось при любых погодных условиях вести 

торговлю под открытым небом. У нас не было даже простого навеса, чтобы 

укрыться от дождя или снега. Мы выгружались с машины на самодельные 

стеллажи, на которые ставили ящики с продуктами.  

Мне казалось каким-то наказанием – торговать в плохую погоду. Казалось, 

что этому никогда не будет конца и края. Но моя мама всегда находила слова 

поддержки. Часто перед выездом в деревни она всегда задавала мне лишь один 

вопрос:  

«- Ты хочешь оставить бабушек и дедушек из деревень без еды? 

- Нет, мне их жалко. 

- Тогда прыгай в нашу «Ласточку» и поехали!» 



В 2009 году моя мама тяжело заболела. Передо мной встал выбор: уехать 

после окончания школы учиться в Санкт-Петербург или остаться в родном 

городе Подпорожье и продолжить помогать маме.  

Что помогло мне принять решение остаться в родном городе? Желание  

быть рядом с семьёй и продолжить мамино дело. О принятии этого 

судьбоносного решения я не жалею. Всё сложилось благополучно: я получила 

водительское удостоверение в 2009 году и возглавила вместе с мамой семейный 

бизнес. Мне на тот момент было 18 лет, а моему брату – 14 лет. Нам было тяжело, 

но при поддержке семьи и наших понимающих покупателей мы справились со 

всеми трудностями.  

Даже загруженная работой, я не забывала о том, что мне необходимо 

развиваться. В тот же 2009 год я поступила на дневное отделение в 

Подпорожский филиал Ленинградского государственного института имени 

Александра Сергеевича Пушкина по специальности «Государственное и 

муниципальное управление», в 2014 году получила диплом. Было очень непросто 

совмещать работу и учёбу, но спасибо моим преподавателям, которые понимали 

мою ситуацию. Они шли мне навстречу, отпуская пораньше с занятий, чтобы я 

могла вовремя приехать в деревни к своим покупателям.  

Преддипломную практику я проходила в Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район». 

Руководители Администрации приглашали меня на работу, но как я могу 

оставить людей, которые занимают огромную часть моего  сердца, ведь на их 

глазах я выросла, они в меня поверили. 

Так же я не забросила и свои увлечения – даже в плотном графике нахожу 

время на тренировки по волейболу, которым занимаюсь около 10 лет.  

Ещё одним из увлечений является и рисование. Крайне редко, но я нахожу 

свободные часы, и тогда даю волю своему вдохновению и чувствам. Мои 

картины есть у многих моих родственников и друзей. 

С 2011 года я активно принимаю участие в общественной жизни нашего 

города и района. Всей семьей мы  участвуем в таких мероприятиях как: День 

города Подпорожье, День молодёжи,  Праздник Великой Победы, Масленица,  

Охота на охоту, День открытия парка, в избирательных компаниях,  и на 

ярмарках. 

В 2011 году моя мама устала смотреть, как мы с братом по пять-шесть раз 

загружаем и разгружаем машину – это тяжёлый каждодневный физический 

труд. Тогда родители принимают тяжёлое решение для нашей семьи. Мы 

продали нашу любимую дачу, и на полученные деньги купили новую машину. 

Нашей с братом радости не было предела, ведь наша новая машина – это 

автолавка «Газель»! У нас наконец-то появилась крыша над головой, а под ногами 

пол. В автолавке был свет, холодильники, стеллажи и холодильные камеры. Когда 

я первый раз её увидела, мне казалось, что это предел моих мечтаний! Мне 

нравилось в этой машине абсолютно всё! 

Наши покупатели не только переносили с нами все трудности торговли, но 

и радовались нашим достижениям. Благодаря такому приобретению мы смогли 



увеличить ассортимент товара: появились замороженные продукты; молочная, 

колбасная и сырная продукция. Наш бизнес стал набирать обороты. 

… В августе 2013 года…моей мамы не стало.  

Память о маме на всю жизнь останется в моем сердце, но чтобы протянуть 

ниточку между прошлым и будущим, сохранить память о маме в сердцах людей, 

в сентябре 2013 года я сама стала индивидуальным предпринимателем,  и 

теперь самостоятельно веду этот непростой, не всегда прибыльный бизнес.  

Моя мама передала мне свои знания и опыт, которые я с трепетом и 

любовью применяю в нашей торговле, но еще самое главное, родители передали 

нам с братом уважение и любовь к людям, научили чувствовать их беду и 

радость, радоваться и переживать вместе с ними. 

 Мой брат, Юрий, как и я, после окончания школы не уехал в другой город, 

а остался жить в Подпорожье, закончил колледж, но всегда принимает участие в 

нашем маленьком, но таком, очень нужном людям бизнесе.  

Бывают дни, когда совсем не хочется ехать из-за плохого самочувствия или 

погоды, тогда на помощь мне приходят мамины слова, которые она мне 

говорила. И после этого всё меняется – я уже бодрая еду на выездную торговлю 

по деревням, к своим покупателям, которые меня ждут. 

Для меня самое главное в нашем деле – поддержка и отзывчивость 

покупателей. Мы постоянно находимся в диалоге, обсуждаем ассортимент 

товара, прислушиваемся к их советам и всегда можем рассчитывать на их 

поддержку. 

В июле 2016 года я вышла замуж и поменяла фамилию на Атаджанову, 

теперь и муж Алексей мне помогает.  

Самое интересное, что все мои мужчины (папа, брат и муж) мне всегда и 

во всем помогают (работая в других организацией), считают меня своей 

королевой.  

На сегодняшний день  наша семья обслуживает 9 деревень 

муниципального образования «Подпорожского городского поселения 

Ленинградской области» из 14, расположенных на его территории, и любой наш 

покупатель знает, что его ценят и уважают, потому что это наше семейное 

наследие. 

Есть у меня и свои планы на перспективу: 

- очень хочется начать строительство в поселке Токари продуктового 

магазина; 

- купить большой грузовой автомобиль, чтобы в будущем была возможность 

привозить крупногабаритные товары (мебель, бытовую технику и т.д.) по заказу 

сельских жителей; 

   - приобретение второй автолавки;  

-  взять на обслуживание  дополнительно деревни, расположенные на 

территории Подпорожского городского поселения (д. Заозерье, д. Плотично, д. 

Гоморовичи). 

    


