
Собственное дело 

  

На фото: Р. Нугаев на фоне готовой продукции. В его цехе создано 9 рабочих
мест.

  

Радик Нугаев, выходец из Татарской Свербейки, после окончания одиннадцати классов
Берсеневской школы столкнулся с проблемой – как в этой экономической коловерти
строить свое будущее? Обладая настойчивым, инициативным характером, молодой
человек, прикинув свои возможности, решил взяться за производство строительных
блоков, справедливо полагая, что это перспективное направление, ибо дефицит
строительных материалов ощущался остро. 
Раздобыл старый-престарый вибропрессовальный станок, договорился в Северном
тупике об аренде ветхого помещения и начал дело. Один, с лопатой в руках, ведром и
сырьевыми компонентами.
— А кто-то  из родни помогал хотя бы на первых порах? – спрашиваю собеседника.      
— Родители - простые люди, сами в ту пору едва сводили концы с концами. Воспитали
нас самостоятельными, и с этой начинкой в характере мы и вступили во взрослую жизнь,
- ответил Радик. – Удочку они нам вручили, а уж рыбу-то ловить мы учились сами.
Полагаю, получилось. Брат сейчас работает в охране, а я свое дело верстаю.
И развивает его неплохо. Со временем заменил старое оборудование на новое,
отечественного производства «Москва-квадро» и сделал ставку на качество изделий, 
постепенно расширяя ассортимент.
— Я очень тщательно отслеживаю спрос, - продолжает разговор Радик, – и под него
подстраиваю производство. Сейчас в ходу тротуарная плитка, бордюр, колодезные
кольца, решетки ограждения. Мы быстро наладили  их выпуск.
Лет семь назад предприниматель основал свою производственную базу в Лямбире.
Недалеко от центра села, в районе, где обосновались другие предприниматели,
специализирующиеся на выпуске столярных изделий, мебели, стеновых материалов.
— Что вы противопоставляете конкурентам в борьбе за потребителя? - задаю Радику
очередной вопрос.
— Качество ставлю во главу угла своей работы, - ответил предприниматель. – Сырье
отличное. Песок только промытый из Ичалок, цемент марки 500, Ульяновского и
Саратовского производства, отборный керамзит, высокопрочный щебень и, конечно же,
неукоснительное соблюдение технологии. Поэтому человек, один раз купивший наше
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изделие, приходит к нам второй, третий раз.
Предприниматель шагнул уже за рамки чистого производства. Предлагает услуги по
возведению домов, предоставляет транспорт. Сейчас бригада строителей возводит
дома в Нижегородской области. Процесс обеспечения строительными материалами
доведен до совершенства. Здесь человек может приобрести все необходимое для
сооружения жилья или подсобных помещений.
Развитие предприятия выходит на высокий уровень. Об этом свидетельствуют связи с
поставщиками из-за границы. Например, красящие материалы поступают из Чехии.
Оборудование позволяет в точности соблюдать геометрические формы изделий.
Поэтому строительные базы Саранска с большой охотой закупают продукцию
предпринимателя.
А производится в смену здесь до 150 квадратных метров плитки, 15 кубометров
блочного кирпича и еще немало другой продукции. Достаточно сказать, что блочный
кирпич имеет характеристику лицевого и не требует ни кисти, ни мастерка. Поверхность
отполирована  и окрашена. Поэтому и едут сюда потребители не только из Мордовии, но
и из окрестных областей. 

Н. АНДРЕЕВ
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