
Все своими руками

  

Индивидуальный предприниматель А.М. Таратынов в который уж раз становится
зачинателем добрых дел в районе, теперь предлагая сельчанам хлеб собственного
производства.

  

За окном по-осеннему хмурый пейзаж. Вдаль тянется, скрываясь за невысокими
холмами серое полотно дороги. Моросит мелкий дождь, холодный, нудный. Гуляка ветер
раскачивает тонкие ветви деревьев, срывая  последнюю листву. В такую погоду
особенно хочется тепла и уюта. И пусть кафе, в котором мы удобно расположились за
длинными, цвета эбенового дерева столами, пока не работает, сама обстановка здесь
располагает к отдыху и беседе.
      
— В этом году вряд ли получится открыть весь комплекс, - сетует Александр
Михайлович. – Дел еще много. Но будем стараться, я помню, как проезжавшие через
Лямбирь футбольные болельщики высказали пожелание в 2018-м остановиться у нас в
«Родничке». В этом году обставили вот этот зал. Столы сделал сам вместе с сыном.
Стулья купили в Казани, там обошлось дешевле. Еще со скидкой купили диваны для
гостиничных номеров. На стены повесили баннеры… Потихоньку обустраиваемся…

На страницах газеты мы не раз рассказывали о благих начинаниях и добрых делах
индивидуального  предпринимателя Александра Михайловича Таратынова. Но стоит ли
удивляться? Именно такие люди, как он, заслуживают того, чтобы о них рассказывали
почаще.
И вот новое «детище» Таратынова — гостиничный комплекс, где удачно сочетаются 
торговая точка – магазин, кафе и десять гостиничных номеров на втором этаже. Номера
предназначены не  только для дальнобойщиков, но и гостей,  приезжающих в Лямбирь
по делам.
О том, как Александр Михайлович с сыном Евгением своими руками возводили это
здание, любовно отделывали его внутри, мы уже писали. Большинство номеров
практически готовы. Осталось только кое-что доделать. Однако на повестке дня стоят
не менее важные вопросы, к решению которых Александр Михайлович подключился со
всей присущей ему кипучей энергией.
— Во-первых, необходимы автобусные остановки около села, как это сделано, например,
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в Коммунаре или Первомайске, - говорит Таратынов. – Во-вторых, как можно скорее
надо бы решить вопрос с дорогой по улице Крестьянская. Я поднимал эти темы во время
встречи Главы республики Владимира Дмитриевича Волкова с предпринимателями.
Взяли на карандаш. Искренне надеюсь, что удастся решить. В первую очередь, это
важно для лямбирцев, жителей окрестных улиц. Да и к нашему магазину было бы
удобнее подъезжать. А комплекс, думаю,  на следующий год полностью откроем…
Что же касается дальнейшего развития малого и среднего бизнеса на селе, тут
Александр Михайлович всерьез призадумался. – На мой взгляд, у нас еще маловато
инициативных молодых людей, именно молодых, ставку в первую очередь следует
делать на них, которые бы всерьез решили заполнить «пустующие ниши» в  сфере
производства, обслуживания. И, конечно же, им нужна реальная помощь, особенно на
первых порах.
Тем более, что часть предпринимателей прекращают заниматься торговлей. Невыгодно
становится. Причин тому немало. Мелкие магазинчики не в состоянии конкурировать с
супермаркетами и разоряются. Отраслей, где нужны инициативные, предприимчивые
люди, много. Но им нужна конкретная,  не на словах и бумаге, поддержка. Ведь если
вдуматься, именно производство-то и хромает на обе ноги. Везем из-за границы, в
основном, Китая, то, что легко можно было бы выпускать даже в сельских условиях. 
Прочитал в одном из последних номеров вашей газеты,  как владелец отары овец не
знает, куда пристроить  шерсть. Да вещам, связанным из такой пряжи, сносу не будет и
насколько они экологически чище всякой синтетики! Их же тоже можно модными
сделать. 
И это всего лишь одна ниша. 
Конечно, сейчас, когда взят курс на импортозамещение, многое делается, но, на мой
взгляд, особое внимание заслуживает отрасль производства. Производства добротных
товаров, а не ширпотреба, завозимого из Поднебесной.

ЕЛЕНА СЕВАСТЬЯНОВА.
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