
Развивая себя и свой бизнес

  

Трудно переоценить важность развития малого и среднего бизнеса, особенно в
глубинке, где сельчанам порой приходится за необходимыми товарами ездить в
райцентр или даже город. Также бывает трудно обойтись без предприятий из
сферы услуг, компаний, занимающихся грузоперевозками, и так далее. Перечень
этот можно было бы продолжать еще долго. 

  

      

  

Потому так радует весть об открытии в селах торговых точек, парикмахерских,
сервисных центров, кафе, где люди могли бы отдохнуть в выходные дни всей семьей, и
других, не менее необходимых заведений. А сегодня сюда можно было бы в связи с
развитием внутреннего туризма приплюсовать еще и экскурсионные услуги. Или же, идя
навстречу просьбам жителей многоэтажек, все ж таки обустроить бани. Ведь
когда-нибудь закончится эта печальная эпопея с пандемией! А попариться в русской
бане любят многие, да и целебные ее свойства всем известны. Так или иначе, но,
несмотря на все перипетии последних полутора лет, связанных с короновирусом, ниши
для предприимчивых людей, желающих попробовать свои силы на стезе
предпринимательства, имеются. Хорошим подспорьем тут стал и социальный контракт,
благодаря которому часть наших сельчан смогли заняться птицеводством, овцеводством
или иным видом деятельности. Хотя, конечно, и своих трудностей, с которыми
приходится сталкиваться индивидуальным предпринимателям, более чем достаточно.

  

 

  

ПОМОЩНИК 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

  

Иным, чтобы удержаться на плаву, приходится искать другие пути в развитии малого
бизнеса. Как, например, это происходит у Александра Михайловича Таратынова,
председателя Совета предпринимателей района. Он постоянно в поиске. Каких только
вариантов не перепробовал! Кафе «Родничок», цех по выпечке хлебобулочных изделий,
строительство беседок и даже вольер для четвероногих питомцев. Список также
далеко не полный.

  

А сколько добрых дел на счету предпринимателей, оказывающих безвозмездную
помощь односельчанам! Вот хотя бы Игорь Степанович Терешкин из Болотниково,
Сергей  Николаевич Бочкарев из Большой Елховки, Александр Валерьевич
Корнишин из Лямбиря. Немало добрых слов было сказано и в адрес семьи
Люкшиных из Атемара, Нины Владимировны Козиной  и ее семьи. Неудивительно,
что в эту пятницу во время встречи в Администрации района ряду
предпринимателей будут вручены заслуженные награды. И сегодня мы расскажем
только о нескольких из них.

  

 

  

«Дорсервис»

  

ООО «Компания Дорсервис» Рената Хамзеевича Сявкаева обслуживает линии
наружного освещения по дорогам регионального значения, проходящим по территории
нашего района. У них есть своя диспетчерская. На каждой линии – передатчики,
которые передают количество потребляемой энергии. Где фиксируется падение
показателей, туда сразу выезжает бригада. Занимаются они и дорожной разметкой,
устанавливают знаки. В компании у Рената Хамзеевича всего десять человек вместе с
ним, но успевают везде, несмотря на достаточно высокую нагрузку. Сам же
руководитель является депутатом Лямбирского сельского Совета депутатов и
баллотируется в этом году в районный Совет депутатов. Он был приглашен на
торжетсва в честь праздника, где из рук врио Главы РМ А.А. Здунова получил
заслуженную награду.
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«Уютный дом – 13»

  

Свое ООО «Уютный дом – 13» Виталий Юрьевич Забайкин организовал в 2013 году.
Окончив в свое время с отличием одно из училищ Саранска, он сначала работал старшим
смены в охране, а потом решил заняться бизнесом, и свою нишу в сфере оказания услуг
по строительству выбрал удачно. Несмотря на то, что из-за пандемии покупательский
спрос в последнее время заметно упал, плюс, резкий рост цен на стройматериалы,
заказы у «Уютного дома-13» имеются постоянно. Работают не только в Мордовии, но и в
Ульяновской области, Пензе, даже в Москве. Причиной тому то, что мастеров-умельцев
Виталий Юрьевич подбирал самолично, не доверяя оценкам со стороны. Только после
того, как имел возможность понаблюдать за тем, как работает человек, брал его в
бригаду. Неумех в этом ООО никогда не водилось. Отсюда и качество выполнения
заказов. Один раз даже необычный заказ поступил – построить дом для домашних
питомцев. Не хлев или коровник, а именно дом, размером 6х6, с теплым полом, мягкой
крышей, красивыми, широкими окнами. Ничего, справились.   Свой собственный дом со
всеми удобствами, где бы было комфортно всем членам его семьи, он пока еще не может
себе позволить. Однако дело потихоньку развивает. Недавно еще в райцентре на улице
Полевая, 17 Д открыл магазин строительных материалов.

  

 

  

«МазЦентр» 

  

Директор ООО «МазЦентр» Александр Валерьевич Корнишин не только занимается
грузоперевозками, но и является спонсором различных проводимых в районе
мероприятий. Полученные в вузе знания подкрепляются инициативностью и деловой
хваткой. Отсюда и результаты. В своей профессии он  с 2004 года.
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«Строй Арена»

  

Хорошо знакомо многим лямбирцам и имя Роберта Ринатовича Грошева, директора ООО
«Строй Арена». Все азы профессии предпринимателя он постигал сам, и вот уже лет
двадцать занимается продажей стройматериалов. Разумеется, есть свои постоянные
клиенты, хотя сегодня из-за сложной ситуацией с пандемией покупательский спрос упал
– у многих проблемы с деньгами. Тем не менее, «Строй Арена» держится на плаву, а
руководитель фирмы является спонсором проводимых в райцентре мероприятий, не
отказывается помочь односельчанам, хотя об этом и очень не любит рассказывать,
считая, что добрые дела следует творить не ради своей популярности, а ради самих
дел.

  

Конечно, в небольшом газетном материале не реально рассказать обо всех наших
меценатах, обо всех творчески одаренных людях, ищущих и находящих свое дело на
пользу односельчанам. Поэтому мы и впредь будем информировать наших читателей о
том, как в районе развивается малый и средний бизнес, одновременно озвучивая
пожелания сельчан о том, какие еще услуги хотелось бы иметь в райцентре или других
населенных пунктах района.

  

Е. ЗАБЕЛЛО
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