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Все вместе мы – Великая Россия!
Звоните в редакцию газеты «Наше время» по тел. 8-800-700-5-108. ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

27 июня – День молодёжи

Р ЕПОР ТАЖ

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём молодёжи!
В Ростовской области проживает около миллиона человек
в возрасте от 14 до 30 лет. Это важнейший трудовой, интеллектуальный и творческий потенциал нашего региона.
На Дону очень энергичная молодёжь: более 340 тысяч молодых людей принимают участие в общественной жизни области,
участвуют в слётах, форумах, акциях, круглых столах. Свыше
100 тысяч ребят участвуют в волонтёрском движении. У нас
создана одна из самых разветвленных сетей органов молодежного самоуправления в России – 55 молодёжных парламентов
и 55 правительств.
Инициативы молодых всегда находят поддержку в области.
Ежегодно присуждаются губернаторские премии талантливым
молодым ученым и инноваторам. Открываются новые центры
коворкинга для начинающих предпринимателей.
В октябре этого года наш регион примет участие в мероприятиях XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в
Сочи. Почти тысяча донских волонтёров посетит самую массовую
молодежную площадку.
Дорогие друзья!
Убеждены, что ваша инициативность, заряд положительной
энергии, ум и трудолюбие будут служить дальнейшему развитию
Ростовской области и всей России. Стремитесь всегда идти
вперед к цели, покорять новые вершины!
Желаем вам счастья, успехов и прекрасного настроения!
Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые смелые
планы!
В.Ю.ГОЛУБЕВ,
А.В. ИЩЕНКО,
губернатор
председатель
Ростовской области
Законодательного собрания
Ростовской области

Верные друзья газеты
Ирина ХАНСИВАРОВА
с. Песчанокопское

С ними мы встретились
на дне подписчика
в селе Песчанокопском
У главы Песчанокопского
сельского поселения Юрия
Алисова есть традиция – выписывать «Наше время» на дне
подписчика. Не изменил ей и в
этот раз – первым подписывается на газету и получает приз.
Среди читателей «НВ»
– наш верный друг бывший
начальник отдела подписки
Песчанокопского почтового
отделения Анна Шеховцова.
В прошлом году Анна Григорьевна ушла на пенсию, проработав на почте 40 лет.
– Как я могла остаться
дома и не встретиться с журналистами моей любимой
газеты! – говорит она. Ее помощь и поддержку мы всегда
чувствуем. Она землякам про
«Наше время» рассказывает.
Советует – кому «толстушку»
выписать, кому – полный ком-

плект с приложениями «Аксинья» и «Фазенда». Разъясняет,
кто может льготным индексом
воспользоваться… В общем,
хоть и вышла Григорьевна на
пенсию, остается настоящим
инструктором по подписке!
А у Любови Подзолкиной
день подписчика совпал с ее
днем рождения. Ей уже успела позвонить и поздравить
известный донской радиожурналист наша коллега Елена
Смирнова. С Еленой Любовь
Алексеевна дружит со студенческих лет.
– Узнав о том, что я спешу
на встречу с журналистами
«Нашего времени», Лена попросила передать вам всем
привет.
Любовь Алексеевна выписывает газету много лет.
Помнит не одно поколение

журналистов «Комсомольца»-«Наше время». Пофамильно называет тех, кто работает
в газете сегодня.
– Люблю Сидорова! –
признается она. – Читаю его
умные, обстоятельные и в то
же время ироничные статьи в
рубрике «Тема недели». Молодец, Александр!
Давний друг газеты руководитель клуба «Пограничник»
Александр Прудников спешит
поделиться с нами последними новостями. Александр
Петрович гордится тем, что
двое ребят из клуба поступили в
Московский высший пограничный институт, а в селе Красная
Поляна установлен памятник
пограничникам всех поколений.
– Но вот проблема – нигде не могу найти для клуба
настенную политико-административную карту Российской
Федерации, – удивляется
Александр Петрович. – Раньше их продавали в книжных
магазинах, но мне пока не
встречались. Может быть, вы
подскажете?..

ТЕЛЕГРАФ

Дети оседлали боевого «Тигра»

В донской столице прошла масштабная акция «Военная служба по контракту – твой выбор!».
День рождения в день подписчика – это круто! А выписывает Любовь Подзолкина
«Наше время» более полувека.
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ТОЧ КА НА КАР ТЕ

Грант как гарант

Школьников и детсадовцев будет кормить сельскохозяйственный потребительско-сбытовой кооператив
«Донские овощи». С помощ ью правитель с твенного
гранта кооператив построил
10 0 0 к в а д р а т н ы х м е т р о в
складских помещений, охлаждаемое хранилище на 300
тонн продукции и приобрел
новейшее оборудование для
переработки овощей и мяса.
А поставят все необходимое

на склады и в переработку
фермеры, сельхозпредприятия и личные подсобные
хозяйства района по ценам
ниже рыночных.
И м е н н о о т а ко м с о б ственном кооперативе давно
мечтали местные власти. И
вот пришел момент, когда
«звезды сошлись»: минсельхоз выделил кооперативу
г р а н т д ля с т р о и т е ль с т в а
хранилища и приобретения
оборудования. Областная

Au
ras
ma»

Ест

идео
ьв

у
ьз
Испол

Если кормить школьников, малышню
в детских садах да и прочий
народ натуральными продуктами,
произведенными в своем же регионе,
то получим и юное розовощекое,
и старшее здоровое поколение.
Такой шанс сегодня реально появился
у жителей Октябрьского района

потребкооперация, власти
района и местные кооператоры объединились и всего
за шесть месяцев запустили
объект. И руководителя для
сельскохозяйственного потребительско-сбытового кооператива «Донские овощи»
нашли как раз такого, какой
был нужен. Людмила Боева
начинала когда-то в системе
кооперации Ок тябрьского
района простым поваром,
работала и училась, получила высшее образование.
Всегда мечтала о том, чтобы
соз д ать идеа льное предприятие, в котором воплотятся лучший опыт лучших
кооперативов и передовые
тех нологии. Но к ак театр
начинается с вешалки, так
любая пищевая переработка начинается со складских
помещений. Крупных овощехранилищ в Октябрьском
районе до сих пор не было,
хотя сельское хозяйство – на
подъеме.
– Мы обратились в минсельхоз Ростовской области

Фото автора

Юлия МАКАРОВА
Октябрьский район
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Людмила Павловна Боева прошла путь от повара до крупного предпринимателя. Сейчас
она взялась за непростой амбициозный проект – кормить детей в школах и детских садах
только местными качественными овощами, фруктами и мясом.
с предложением построить
овощехранилище на условиях софинансирования. За
счет собственных средств
– не управиться. Шутка ли,
18 миллионов рублей! Проект делали «на вырост» – в
будущем здесь будет цех по
приему и переработке мяса
птицы, свиней и КРС. Пока

ПАРЛ АМ ЕНТСКИЙ

в тестовом режиме работает цех засолки и закваски
овощей, зак уплено оборудование д ля обработк и и
фасовки сельхозпродукции.
Хол о д и л ь н и к и о тл а же н ы,
оборудование фасовки настроено, – говорит Людмила
Боева.
В марте при комплексе

открыли магазин свежих
овощей и фермерской продукции. По ценам намного
ниже рыночных по многим
позициям. Держать цены
и расширять ассортимент
качественных продук тов
помогают сами селяне.
2 стр. 

На 44-м заседании Законодательного собрания области
был принят ряд решений, прямо влияющих на социальноэкономическую погоду на Дону.
Понятно, что центральным
вопросом повестки дня заседания стал отчет губернатора
Василия Голубева о работе
регионального правительства
в 2016 году. О нем мы подробно рассказали в предыдущем
номере «Нашего времени».
Абсолютным большинством
голосов депутаты отчет одобрили. По словам председателя Законодательного собрания Александра Ищенко, итоги
минувшего года убедительно
показывают, как сегодня «фор-

НАШ ПАРТНЕР

мируется новое лицо области
с эффективной конкурентоспособной экономикой»:
– Ежегодный отчет губернатора – это один из форматов
взаимоотношений исполнительной и законодательной
власти, который успешно работает на Дону уже с 2010
года. По итогам прошлого
года мы видим очевидное
движение по ключевым направлениям развития. Ростовская область демонстрирует
тенденцию роста системно,

Выпуск издания осуществлен
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям.

на протяжении целого ряда
лет, ощутимо прибавляя к все
более нарастающей базе...
Руководитель фракции
«Справедливой России» Сергей Косинов высоко оценил
деятельность экономического
блока правительства, призвав
равняться на него финансовый
и социальный блоки:
– По мнению нашей фракции, финансовым блоком было
принято спорное решение в
части распределения дополнительных средств, поступивших в доход бюджета за счет
прироста налоговой базы.
Хотя бы часть из них можно
было бы выделить органам
местного самоуправления на
решение насущных проблем.
Сейчас на местах денег ката-

строфически не хватает, и нам
нужно всячески поддерживать
местную власть в реализации
ее инициатив....
А лидеру фракции компартии Евгению Бессонову в
губернаторском анализе не
хватило более критического
подхода:
– Есть кричащие проблемы, которые требуют скорейшего разрешения, такие, как
трудоустройство, обманутые
дольщики, состояние правоохранительных органов и другие.
Но никто так и не дал ответа на
то, когда они будут решены...
Тем не менее по тону представителей всех парламентских фракций чувствовалось,
что работа правительства в
минувшем году в целом их

EMAIL:
NTIME@ROSTEL.RU

Оружие всегда притягивает мужчин, сколько бы им
ни было лет.
В этом году, для справки, через такие пункты отбора
граждан на военную службу по контракту в ЮВО собираются
набрать на военную службу около 20 тысяч человек. Среди
самых востребованных – специалисты связи, по ремонту
автомобильной и бронетанковой техники, водители категории
С, Д и Е, механики-водители, крановщики, экскаваторщики.
Валерий СИПЕТИН
Фото автора

Д НЕ ВН И К

Вопрос, конечно, интересный…
Владимир КОБЯКИН

Ее провели в парке имени Горького. Ростовчанам и гостям города показали выставку военной техники, стоящей
на вооружении Южного военного округа, бронеавтомобили
«Тайфун-К», «Тигр», КамАЗ с бронированной кабиной, а также
стрелковое оружие.
В этот день в парке работал мобильный пункт отбора
граждан на военную службу по контракту, где профессиональные инструкторы рассказывали всем желающим о социальных
гарантиях и преимуществах прохождения военной службы
по контракту в соединениях и воинских частях. Каждый, кто
хотел, мог отведать солдатскую кашу из полевой кухни.

удовлетворила. Во всяком
случае, яростных споров при
обсуждении доклада В. Голубева не возникло. Вспыхнули они
при обсуждении совсем другого вопроса. Там, где, казалось
бы, их быть совсем не должно.
Так, при обсуждении кандидатур на присвоение звания
«Почетный гражданин области» коммунистов не устроила
кандидатура главы Октябрьского района Евгения Луганцева. Их демарш в исполнении
депутата Виктора Булгакова просто вышел за рамки
приличий. Депутат, отвергая
кандидатуру Е. Луганцева с
идеологических позиций, обвинил того ни много ни мало
– в предательстве. Мол, был
секретарем райкома КПСС, а

теперь переметнулся в стан
«партии власти». И вообще:
делать свою работу, получая
зарплату, – это не повод для
прославления... Прием насколько не новый, настолько
же и небезупречный этически. На что указали все выступившие по этому вопросу
депутаты и подключившийся
к разговору губернатор:
– Глав территорий у нас
много. Но далеко не все относятся к делу и к людям так, как
Евгений Петрович Луганцев.
Три с лишним десятка лет
стоит он во главе района. И
поверьте мне, немало поработавшему на районном уровне,
такое долголетие о многом
говорит...
3 стр. 

Попал под санкции

В обновленном и расширенном санкционном списке
США можно встретить знакомую фамилию. Кара настигла заместителя министра экономического развития России, а в прошлом вице-губернатора Ростовской области
Сергея Назарова.
Накладывая санкции на неугодных ей чиновников и предпринимателей, заокеанская держава запрещает им въезд на
свою территорию и блокирует их активы и собственность,
если таковые в Штатах отыщутся.
Что такого крамольного узрели американские законотворцы в деятельности российского замминистра, остается
неясным. Большая часть биографии С. Назарова связана с
Гуково, где он 20 лет проработал в «Гуковугле», пройдя там
путь от слесаря-ремонтника до генерального директора. С
1998 по 2010 годы работал в администрации области, занимая последовательно должности министра промышленности,
заместителя губернатора и вице-губернатора. Следующие
два года трудился в ростовском представительстве компании
ОАО «Мечел», откуда и ушел в федеральное правительство.
Был заместителем министра регионального развития, а с
декабря 2014 года является заместителем министра экономического развития России.
Скорее всего последнее обстоятельство и напрягло
бдительных американских законников, усмотревших в деятельности С. Назарова некий «крымский след».
Владимир КОБЯКИН

МАТЕРИАЛЫ НОМЕРА НА САЙТЕ:
WWW.NVGAZETA.RU
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«Если действовать вместе...»

«Новое время – новые задачи»

в этом нам очень помогают депутаты.
Но иногда возникают проблемы, которые невозможно
разрешить без помощи федерального центра. Взять поселок
Казачьи Лагери. Строили его военные, и земля там – федеральная, а с нас население требует отремонтированные дороги, благоустройство. Но по закону сделать это мы не можем
– это будет нецелевое использование бюджетных средств.
А Москва не видит необходимости в передаче земельных
участков субъекту! Вот мы уже посылаем туда документы в
третий раз. Каков будет ответ– не знаем.
Для нас проблема, озвученная главой администрации района – наказ нашего подписчика. Значит, решено:
следующий наш репортаж о жизни Октябрьского района
будет из поселка Казачьи Лагери.

– Работа в должности председателя
районного собрания
депутатов – главы
Октябрьского района диктует новые
задачи. Очень важно
выслушивать людей
и понимать, что те
предложения и пожелания, которые
они хотят донести
до исполнительной
власти, надо реализовывать.
Если люди увидят, что власть откликается, власть действует им во благо,
они ей будут доверять и помогать.
Главная тема для меня сегодня – укрепление здравоохранения Октябрьского района. Хотим расширить программу
оздоровления наших жителей. Сейчас нужна профилактика заболеваний, а здесь без активизации работодателей
не обойтись. В оздоровление населения должны сегодня
вкладывать средства не только сами люди, но и бизнес – за
счет прибыли, и власти – за счет бюджетных средств. Многие люди сегодня забыли, а те, что моложе, – и не знают,
что такое санаторно-курортное лечение. Надо возрождать
хороший опыт...
Что ж, «Наше время» – обеими руками за! Мы готовы
подключиться к проекту оздоровления жителей района.

Грант как гарант
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Отдельно стоит отметить, что «Донские овощи»
являются основными поставщиками продуктов питания для социальной сферы района. В школах, детских
садах и больницах на столах качественные свежие
офощи, фрукты и выпечка. К слову, о выпечке. В мае
этого года на пустующих площадях Людмила Боева
открыла пекарню. Помощь оказало и правительство
области, выделив субсидии. Приобрели оборудование, пригласили специалистов, и дело пошло.
Сейчас собственный каменоломненский хлеб пользуется большим спросом в поселке. А в кривянских
магазинах он настолько полюбился, что ему отдают
предпочтение среди многих сортов хлеба других производителей. Пока пекарня работает не на полную мощность, но в будущем планируется выпускать до 160 булок
в час! Выпечка, а пекарня выпускает 20 наименований
хлебобулочных изделий и 8 сортов хлеба, поставляется
в школы и детские сады, больницы, планируется охватить
и воинские части.
Следующий амбициозный проект – цех по приему и
переработке мяса птицы, свиней и КРС. Его стоимость
порядка 19 миллионов рублей. Просубсидировать строительство и оборудование цеха область готова. Район
ждет инвестора.
В сентябре этого года поселок Каменоломни встречает гостей – кооператоров со всей Ростовской области.
Будут делиться опытом, говорить о планах. Возможно,
именно на съезде кооператоров области и найдется партнер-инвестор.
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– В нашем районе взаимодействие
представительной и
исполнительной власти налажено очень
четко. Мы помогаем
друг другу. Будучи
главой администрации района, Евгений
Луганцев постоянно
ставил задачу: быть
ближе к людям, слушать их и слышать.
Мы – исполнительная
власть – стали реально ближе к людям. И
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Евгений ЛУГАНЦЕВ, председатель районного собрания депутатов – глава Октябрьского района:
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Людмила ОВЧИЕВА, глава администрации Октябрьского района:
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Татьяна Николаевна Алехина, продавец: «В магазин приходят в основном жители поселка. Приносят на реализацию мясо,
яйца и овощи. Но в основном народ идет за покупками. Цены
у нас много ниже рыночных, а качество не уступает».

Слобода никогда не состарится
У главы администрации Красюковского сельского поселения Виктора Ивановича Бугаева появилась реальная надежда, что не «состарятся»
хутора и станицы, за которые он перед местной
и вышестоящей властью, а также перед людьми
отвечает. Все больше молодежи в родных местах
остается, а значит, и семьи будут создаваться,
дома строиться.
Всего населения в поселении – больше семи тысяч
человек. Причем ребятишек
от год а до шести лет не-

многим меньше трехсот, а
школьников – чуть больше
трех сотен. Но если к дошколятам прибавить младенцев

до год а – их в последнее
время стабильно рождается
больше двух десятков – то
показатели почти сравняются. Вот такая человеческая
арифметика наметилась в
эти х к ра я х. Причин том у,
конечно, немало – и материнский капитал, и качество
здравоохранения в Октябрьском районе. А не так давно
еще один веский аргумент
за жизнь на малой родине
п о я в и л с я: в н о я б р е п р о шлого года начало работать

современнейшее предприя т ие – Ро с товск ий з авод
упаковки и полиграфии, на
котором только из станицы
Красюковской трудится более 60 человек и столько же
– из близлежащих хуторов
Октябрьского района. Оставшаяся треть – из окрестных
г о р о д о в (р ас п о л оже н н ы х
вокруг Красюковской).
Когда мы прошли по просторным светлым цехам, то
невольно вспомнили давно
забытую мелодию «Марша

энтузиастов» (картинку можно увидеть с помощью программы Ауразма, если ее
установить на смартфон и
навести его на значок «Есть
видео»). А почему бы и не быть
энтузиастом на предприятии,
где все основные процессы
автоматизированы, а рабочие
в красивой униформе выполняют операции легко и красиво? Много на предприятии
молодежи – парни и девчата в
современный ритм вписались
легко, а главное – с удоволь-
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Слева направо: Вероника Левшина – одна из лучших работниц предприятия, Дмитрий
Комиссаров и Юлия Гнутова: еще несколько лет назад найти достойную работу, не уезжая
из родных мест, было сложно. Теперь – в порядке вещей.

Иван Мощенков – машинист экструдерной установки
6-го разряда и главный инженер предприятия Алексей Несветов своей работой довольны: она – интересная.

ствием. Столько красивых
лиц, доброжелательных улыбок, а главное – на этих лицах
читаются самодостаточность
и спокойствие.
Вот взять смену, в которой
трудятся укладчицы упаковки
Вероника Левшина, Юлия
Гнутова и оператор Дмитрий
Комиссаров. Им 25-26 лет,
работают с удовольствием – и
с объемами справляются, и по
качеству на высоте, и в культуре производства – тоже.
– А при хороших показателях и премии приличные,
и другие привилегии – к примеру, билеты на концерты в
районный Дворец культуры,
куда столичные знаменитости
приезжают, – рассказывает главный инженер завода
Алексей Несветов.
Мы за молодой коллектив
порадовались. А директор
завода Александр Кислицин
добавил нам позитива в конкретных цифрах и фактах.
– Сегодня на предприятии
трудится 200 человек. Средняя заработная плата – 20
тысяч. Конечно, есть и 12, и 15.
Но и уровень квалификации, и
ответственность тоже не у всех
одинаковые. Но вы учтите: мы
запустили производство в

ноябре прошлого года и уже
выдаем 10 миллионов единиц
упаковки в месяц, – гордится
рывком Александр Николаевич. – В наши стаканчики
упакована известная в области
молочная продукция Тацинского и Матвеево-Курганского
заводов. Будем отправлять их
и «Белому Медведю». Плюс
– вся Россия: от Кубани до
Питера. Скоро, надеемся, и
за Уралом клиенты объявятся.
Продукция-то востребованная
и перерабатывающими предприятиями, и крупными сетями, и общепитом. А если выйдем на проектную мощность,
увеличим объемы поставок, и
зарплата будет постепенно расти. И все это – не за горами.
В ассортименте недавно новинка появилась: ланчбоксы.
Такие удобные коробочки, в
которые можно сложить и обед
для школьника, и для работника, и заказ из общепита на
дом. А в ближайшей перспективе установят оборудование,
которое будет перерабатывать
и отходы собственного производства – технологический
брак, обрезки – и оно станет
безотходным. Кстати, сама
упаковка после использования
вполне годится для производ-

Директор предприятия
Александр Кислицин первым дипломом в конкурсе
«Бизнес Дона» очень гордится.
ства… плитки, которой можно
мостить пешеходные дорожки.
– А еще такой инвестор
– настоящая поддержка местной власти: зимой технику
выделяет на расчистку дорог,
с этим проблем никогда нет,
школам помогает, – обращает внимание на еще одну
социальную составляющую
бизнеса Вик тор Бугаев. –
Бюджет-то поселения скромный. А инвестор с запросами
людей считается.
Вот такие сегодня в глубинке складываются у бизнеса и власти партнерские
отношения.

Им за державу – не обидно!

Представьте себе завод, населенный роботами,
которые шустро хватают своими лапками-щупальцами
мелкие детальки и собирают на ваших глазах сверкающие
конструкции. Люди у роботов – на подхвате: переносят из
цеха в цех основы светильников из металла и маленьких
лампочек для дальнейшей комплектации. Создается впечатление, что ты попал на съемки фильма в духе фэнтези,
или на экспериментальный завод в Поднебесной. Но адрес
чудо-предприятия по производству светодиодных светильников «Интессо» – поселок Каменоломни Октябрьского
района Ростовской области.

Нескольких друзей, которые 7 лет наза д начали
строить этот у ник а льный
завод, где принципиально
по максимуму используют
именно российские комплектующие, объединила идея…
патриотизма. Куда проще не
собственное производство
возводить, а купить у восточных соседей те же светильники, перепродавать и жить
на барыши.
Но для директора «Интессо» Рубена Григоряна и
его старших партнеров ответ
на вопрос: «Чем мы хуже?» и
заключен в небольшом заводе, который они открывали на
деньги инвестора, а вот развивалось предприятие уже
на кредитные и собственные
оборотные средства. В десяти цехах собирают светиль-

ники, которые по качеству на
две головы выше китайского
ширпотреба. И упор именно
на отечественные комплектующие – не только поддержка
«своих», но, как оказалось на
деле, возможность гарантировать качество продукции
своему потребителю.
– Была у нас основная
проблема – минимизировать
импортные комплектующие.
Например, светодиоды сейчас в России не производятся,
а если где их и выпускают, то
в объемах и по цене, которая не может удовлетворить
потребности рынка. Посему
мы вынуждены обращаться к
нашим зарубежным партнерам. Черный металл, стекло,
полистирол и другие химические составляющие берем
от российских заводов, пусть
и работающих под иностранными брендами. И еще одно
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А чем мы хуже?
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Для директора «Интессо» Рубена Григоряна и его старших партнеров ответ на вопрос:
«Чем мы хуже?» и заключен в небольшом заводе, который они открывали на деньги инвестора, а вот развивалось предприятие уже на кредитные и собственные оборотные средства.
огорчение: не получилось
оснастить предприятие отечественным оборудованием, как хотели изначально.
Станкостроение наше в еще
более плачевном состоянии,
чем светотехника. Так что металлообработка – турецкая,
высокоточное оборудование
по компоновке – корейское,
зато вакуумный формовщик
и самое главное – мозги у
нас российские, – улыбается
Рубен Григорян.

Спецы –
востребованы!
В коллективе все – от рабочих до специалистов – единомышленники. Практически
80 процентов работников – а
всего их сотня – здесь со дня
основания фирмы. Львиную
долю составляют женщины. Они
здесь и в проектном отделе, и
в управленческом аппарате, и
в сборочном цеху, и даже – на

металлообработке! Однако на
самых тяжелых работах все же
– сильный пол.
Надо сказать, что с рабочими кадрами у «Интессо»
проблем нет, а вот инженера
подходящего найти – проблема:
найти специалистов на уровень
высокотехнологичного предприятия – сложно. Но выход нашли: растят своих интеллектуалов, а если на стороне таковых
находят – переманивают к себе,
предлагая лучшие условия.

– Пришел сюда после Новочеркасского технологического техникума. Да, работа не совсем по специальности,
но зато – интересная и есть куда расти, чему научиться.
Зарплата, опять же – стабильная. Сегодня это редкость,
– рассказывает, попутно обрабатывая очередную деталь,
слесарь Алексей Бордуков, пришедший на предприятие
четыре года назад.

Как развеиваются
мифы
Тяжелое экономическое
положение заставило искать
баланс между ценой и качеством продукции.
– Наша линейка насчитывает порядка 100 единиц.

Ассортимент расширяем ежеквартально: это одна из мер
по сохранению своих позиций на рынке. Конкуренты не
дремлют, плюс евразийское
таможенное пространство
под брендом «Сделано в России» пропускает собранные в
юго-восточных государствах
товары, – говорит Рубен Гри-

горян. – Это миф, что хорошая
продукция «сама себя продает». То, что она хорошая,
до потребителя еще надо
донести. И здесь все средства
хороши – интернет, выставки,
цыганская почта, холодные
звонки. Мы до сих пор вместе
со всей страной тяжело переживаем кризис, стараемся
к нему адаптироваться, но
людей не сокращали и объемы производства – тоже. Да,
где-то поджались по прибыли,
исключительно для того, чтобы
остаться на рынке.
На «Интессо» мечтают о
строительстве еще одного
завода – более «просторного». Где и оборудование
можно будет свободнее разместить, и соз д ать более
комфортные ус ловия д ля
работников, увеличить производительность. Но пока
экономическая ситуация не
благоволи т р асшир ению.
Поэтому сделана ставка на
уника льность и качество.
Каждая деталь здесь проверена, схемы оптимизированы
и м а кс им а ль н о от в е ч аю т
поставленным за дачам. И
сегодня основатели предприятия «своей возделанной
грядкой» – заводом «Интессо» – могут гордиться. И за
державу уже не так обидно.

