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Как же нам без «Колобка»?
Год назад на улице Свободы открылся магазин «Колобок» для ветеранов, где цены
на продукты на 15—20 процентов ниже рыночных. Старики, привыкшие считать каждую копейку, стали постоянными клиентами «Колобка». Каждый раз, затаривая сумки, они
неустанно хвалили и благодарили хозяина торговой точки Леонида Колобова.
Через полмесяца члены Переславского движения предпринимателей и налогоплательщиков (ПДПН) на своём собрании поставили вопрос о том, чтобы добиваться закрытия
социального магазина. А пока предупредили Леонида Колобова и предпринимателя, сдавшего для «Колобка» помещение в аренду, что забудут дорогу в их оптовые магазины. Тогда
на защиту «Колобка» встали директор ЦСО «Надежда» Людмила Талейкина, начальник
городского отдела социального обеспечения населения Эльвира Шевченко, председатели отделений обществ инвалидов. Поддержал Колобова и Огневого и первый заместитель мэра
по социальной политике Валерий Охапкин.
Магазин для ветеранов продолжал функционировать. Мало того, подобный был открыт
на территории района — в Борисоглебской слободе. И вот теперь над торговой точкой
по улице Свободы вновь нависла угроза закрытия. Теперь уже предприниматель, предоставивший помещение для ветеранского магазина, попросил Колобова освободить его.
— Однако у меня есть возможность отрыть «Колобок» рядом на площади, арендуемой
мной у Райпотребсоюза, если коллектив этой организации даст согласие, — говорит Леонид
Колобов.
Редакции стало известно о письмах ветеранов, которые поступили в адрес председателя
райпо Владимира Коршунова.
В. Б. Шиц, председатель Совета ветеранов, обратился к Владимиру Алексеевичу от имени бывших фронтовиков Переславского МО:
Во благо ветеранов прошу сохранить и разрешить функционирование «Колобка». Социальный
магазин, хотя бы с небольшими скидками, им нужен. Ведь сегодня пенсионеры вынуждены
считать каждую копейку.
А это строки из письма В. А. Шабанова, председателя городского Совета ветеранов:
В магазин приходили старики со всего города. Особенно были довольны ветераны и инвалиды восточной окраины города, люди, не избалованные судьбой и комфортом... Весть, что
по каким-то причинам скоро любимый магазин «Колобок» закроется, взбудоражила многих
малообеспеченных стариков. Они стали звонить в Совет ветеранов.
Председатель отделения Всероссийского общества инвалидов А. В. Николаева и член
городской общественной палаты Б. С. Тукаленко в своём письме также выразили одобрение
по поводу открытия социального магазина:
Для инвалидов и ветеранов это стало приятной неожиданностью. Некоторые предприниматели
также стали помогать особо нуждающимся продуктовыми наборами — это добрые ростки, и их
надо беречь. Сохраните социальный магазин!
На имя председателя райпо В. А. Коршунова поступило письмо и от председателя Переславль-Залесской городской думы И. Ф. Анюховского:
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Т. Костина
Без помощи со стороны предпринимателей нашим уважаемым старикам будет трудно сводить концы с концами. Мы высоко ценим хорошее начинание Л. В. Колобова, который
открыл в микрорайоне «Восточный» социальный магазин и заинтересован в его дальнейшей
бесперебойной работе.
Владимир Алексеевич, обращаюсь к Вам и ко всем членам Совета Переславского райпотребсоюза с просьбой дать согласие — разместить «Колобок» на арендуемой у вас Колобовым
площади.

Мы связались по телефону с председателем райпо В. А. Коршуновым и задали ему
вопрос о судьбе магазина для ветеранов. Владимир Алексеевич пообещал дать ответ через
неделю.

