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В посёлке Отрадном вот уже несколько лет успешно функционирует ООО «Угличская
швейная фабрика». Небольшое, но стабильное промышленное предприятие не только
пополняет местную казну, но и даёт рабочие места, что особенно важно для сельской
местности.

  

– Всё началось в 2000 году, – вспоминает директор предприятия Виктор Григорьевич
Бессонов. – Хотелось заняться именно каким-то производством. Посчитал, что по силам
будет швейное, так как реально было приобрести для него оборудование и
впоследствии организовать. Всё-таки это – не тяжёлое машиностроение, где нужны
очень большие вложения. Выкупил одноэтажное здание бывшего льнозавода, здесь и
расположились.      

  

На фабрике шьют спецодежду, в основном это – летняя и зимняя одежда для
дорожных рабочих, и объёмы производства, надо сказать, немалые. Так что
предприятие реализует свою продукцию не только в Угличе, но и по всему нашему
региону, а также в Тверской, Вологодской, Владимирской областях и Подмосковье.
Причём, многие организации за долгие годы  сотрудничества с Угличской швейной
фабрикой стали её верными партнёрами. Среди постоянных заказчиков как дорожные,
так и строительные организации.

  

На производстве трудятся в среднем 15 человек, коллектив преимущественно женский.
При этом примерно половина работников – городские жители, остальные – местное
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население.

  

– В дальнейшем мы планируем выбрать универсальный тип одежды для дорожников,
который будет устраивать всех заказчиков, – говорит Виктор Григорьевич. – К тому же
будем стараться, чтобы цена-качество у нас были доминантными. Полагаю, что, сумев
построить у себя в Угличском районе такую экономику, мы будем конкурентны по всей
России. Это позволит сгладить сезонность работы – в межсезонье можно будет
«подшивать» одежду на склад с гарантированной последующей продажей. Подумываем
мы и об изготовлении дополнительной продукции. В ближайшее время будем уже
пытаться предлагать в сеть катафоты для пешеходов или, другими словами,
светоотражающие нарукавники.
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