
«Императрица»  открывает двери

  

На фото: торжественное открытие кафе «Императрица» в Атемаре. 
Предприниматель Козина Н.В. вложила в строительство объекта 22 миллиона
рублей. 

  

      

  

В последние годы Атемар изменился разительно. Совсем еще недавно вдоль дороги
стояли гаражи, которые портили своим видом фасад сельского поселения.  Сейчас на их
месте построены красивые здания магазинов, коттеджи и кафе

  

«Императрица», на открытие которого приехали гости из райцентра, собрались местные
жители. Ввод в действие этого заведения – событие неординарное не только для
Атемара, но и для всего района. По счету – это всего лишь третье предприятие такой
социальной  направленности, причем, очень востребованное. 

Интерьер кафе очень красив и удобен для посетителей. Все сделано по евростандарту.
Заведение действительно отвечает своему названию, такого шикарного места
проведения досуга, предлагающего широкий ассортимент продукции из натурального
сырья, не сыскать в округе. Деревенские яйца и нежное мясо цыплят с подворья
хозяйки кафе Нины Владимировны Козиной, удовлетворят вкус любого гурмана.
Предприниматель вложила в строительство объекта общего пользования 22 миллиона
рублей. Часть этих средств пришлось взять в кредит, часть выручить от продажи
квартиры, остальные - собственные накопления. Вклад Нины Владимировны в развитие
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экономики района отметил Глава района Шамиль Фатихович Давыдов, открывая кафе:
— Это кафе – знаковое событие в жизни села. Появилось благодаря неравнодушному
человеку, который живет рядом с вами и деятельно развивает торговлю и социальную
сферу – Нине  Владимировне Козиной. Вы ее знаете. Это тот человек, который вносит
большой вклад в развитие Атемара, его социальной инфраструктуры. Кафе – объект
нужный для всех. Ваша землячка вершит добрые дела, которые добром ей и отзовутся.
Мы сегодня должны сказать ей спасибо и пожелать предприятию, которое она сегодня
открыла, успешной работы и процветания.
Н.В. Козина – предприниматель новой формации, которому не чужды общественные
интересы. Бизнес ее носит ярко выраженный социальный характер. В этом здании
банкетный зал на 110 посадочных мест, кафе для детей и для взрослых. Рядом стоянка
для автомобилей. По соседству  будет возведена гостиница на 50 номеров.

Чуть дальше есть намерение поставить общественную баню, чтоб за этой услугой не
ездили атемарцы в город. Есть задумка обустроить торговые места для местных
производителей сельхозпродукции.
Выступая на открытии кафе, местный священник отец Георгий отметил отзывчивое
сердце Козиной, которая всегда отвечает  на просьбы батюшки благими делами и
преподнес в дар икону. 
Актуальность бизнеса Козиной отметил и глава сельского поселения Сергей
Александрович Щулепов:
— Наш Атемар строится, полнится народом. Но до сего времени было проблемой где
справить свадьбу, поминки, отдохнуть молодежи, провести другие мероприятия.
Приходилось ехать в Саранск. Теперь эта проблема  решена. 
Нужно заметить, что бизнес Козиных охватывает такие села, как Скрябино,  Павловка,
Кривозерье, Хутор Лопатино, где есть ее магазины, и Суркино, Белотроицк, куда
осуществляется выездная торговля. В эти отдаленные села кроме Козиных мало
желающих везти товары первой необходимости. А там живут  старики, которым в
тягость ездить за продуктами или лекарствами в соседние села. Вот и доставляет на
дом заказы сын, Павел Михайлович.
Чтоб пробить место под строительство кафе, гостиницы, бани, Козиной  пришлось
потратить много нервов и времени. Поэтому понятны искренние слова благодарности
тем, кто помогали в этом нужном для общества деле.
— От всей души благодарю Главу Лямбирского муниципального района Шамиля
Фатиховича Давыдова за то, что он помог преодолеть ту бюрократическую стену,
которую без его помощи не удалось бы пробить. Его слова: «Вы ей, если не можете
помочь, хотя бы не мешайте», запомню на всю жизнь. 
Слова благодарности говорю и главе нашего сельского поселения Сергею
Александровичу Щулепову, который помогал решать многие вопросы, без чьего участия
я не могла бы их осилить. С Божьей  помощью все удалось преодолеть. 
Спасибо рабочим, которые трудились на возведении здания. Они все сделали как
нужно. Не  покладая рук, без отпуска три года трудился на объекте сын Павел. Если бы
не он, я не смогла бы осилить это дело. Его отец, мой муж, Михаил Павлович, не дожил
до этого светлого дня, он начинал строить это кафе и очень хотел видеть его в
завершенном виде. Сейчас он сверху видит все и празднует вместе с нами открытие
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начатого им дела.
Н. ДЮЖЕВ
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