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Надежда Николаевна Родионова

  

На стыке веков в Берсеневке существовал совхоз «Пригородный», но и он,  как
все коллективные хозяйства района, вскоре прекратил свою деятельность. Народ,
лишившись рабочих мест, подался кто куда. Наиболее предприимчивые   занялись
обустройством собственного дела. 
Берсеневка  - село особенное. Стоящее впритык к городу, оно пользовалось всеми
благами своего  расположения. В основном здешний люд  работал на
предприятиях Саранска, кто-то торговал собственной продукцией на рынке, что
позволяло в советское время жить безбедно.
      
Переход экономики страны на рыночные отношения круто поменял уклад берсеневцев.
Земля была отдана под строительство, и теперь вокруг села за несколько лет выросли
дворцы, о которых местное население и не могло мечтать. Появились кое - какие
предприятия, особенно бурно развивалась частная торговля. У московской трассы
возник целый торговый городок, предлагающий и местным, и проезжим богатый
ассортимент продуктов питания и промышленности. В эту, плотно насыщенную сферу,
решила втиснуться Надежда Николаевна          Родионова.
— Куда было деться? В совхозе мы с мужем потеряли работу в связи с развалом, -
анализирует ситуацию Родионова, - вот и создали семейный бизнес.
Начали  с малого. Купили старенький ГАЗ - 53 и стали торговать продуктами в двух
районах: Ичалках и Дубенках. Мыкаться по дальним краям - дело сложное и по времени
затратное, но обстоятельства заставили жить в разъездах. Со временем образовалась
в районах своя контактная база, дубенцы и ичалковцы стали доверять
предпринимателям, которые предлагали свежий и качественный продукт по
приемлемым ценам.
Несколько лет назад Надежда Николаевна замыслила наладить торговлю и в
Берсеневке, начав строительство двухэтажного магазина, где должен был быть
представлен широкий спектр товаров различного назначения и некоторые услуги:
парикмахерские, по ремонту обуви, аптечные.
— Сейчас на втором этаже закончили реконструкцию, - продолжает  разговор
Родионова, - и вся торговля сосредоточена на первом, где представлены хозтовары,
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канцтовары, бытовая химия и кое-что из скобяных изделий. В последние два года с
осени до марта торговля не приносит прибыли. С марта по сентябрь наблюдается
оживление покупательской способности населения, в остальную пору - одни убытки.
Живем надеждой на то, что достаток людей вырастет. Тогда начнут покупать не только
жизненно необходимое, но и что-то для комфортной жизни. Пока же помогает
держаться на плаву выездная торговля.
В бизнесе заняты муж Сергей Сергеевич, дочь Оксана, зять и сестра мужа Светлана
Сергеевна        Баконяева.
В магазине, где стоит за прилавком Баконяева, ни одного покупателя, хотя выбор
продукции большой, бытовая химия, хозтовары и канцелярские принадлежности.
— Конкуренция жесткая, - вздыхает Светлана Сергеевна, - рядом сетевые магазины,
например, «Пятерочка», обилие других торговых точек. Богатство предложения
снижает спрос на нашу продукцию.
Семейный бизнес позволяет свободней маневрировать средствами, рабочим
распорядком дня. Дочь Оксана сейчас в декретном отпуске, но ведет бухгалтерский
учет. Муж с зятем исполняют обязанности водителей, золовка, Светлана Сергеевна, - за
прилавком. И сама Надежда Николаевна то за прилавок встанет, то едет за продуктами
в Пензу или к местным поставщикам. Макароны, сахар, крупы, масло и многое другое
закупает в Саранске. Мордовский продукт натуральный, экологически чистый, а поэтому
пользуется спросом.
— Надежда Николаевна женщина современных воззрений, успевает и бизнес в руках
держать, и общественной работой заниматься на очень серьезном уровне, - говорит
глава администрации Берсеневского сельского поселения Сергей Викторович
Маркелов, - она председатель Совета депутатов села. И на этом ответственном посту
выполняет большую работу. Например, много сил и времени потратила на то, чтоб
заключить договора с населением восьми сел по вывозу мусора. А это непросто, потому
что люди в глубинке не привыкли к такой услуге, и платить за нее соглашаются очень
неохотно. Работает с должниками по налогам, в результате многие погасили недоимку.
Несмотря на стесненные финансовые возможности, выделила средства на реставрацию
памятника погибшим воинам, оказывала помощь деньгами на восстановление
блохинской церкви. В  общем, в гуще общественных дел живет человек.

Н. ДЮЖЕВ
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