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Во второй раз в День города на Ростовской улице откроется выставка промышленных и
сельскохозяйственных предприятий Углича и района – «Углич – энергия созидания». В
прошлом году угличане и гости города смогли своими глазами увидеть продукцию тех
производств, которые работают на территории района. В этот раз, наряду с
прошлогодними участниками, заявились и новые предприятия.

 13 компаний представят себя и свою продукцию уличанам и гостям праздника. Это лишь
маленькая толика всех производств, Основу экономики сегодня составляют средние и
малые предприятия района: ОАО «Угличмаш», филиал ООО «Нексанс СНГ», ФГУП ЭМЗ
«Россельхозакадемии», ООО «Техносила», «Завод «Мера», ООО «Чайка», ООО
«Часовой завод «Звезда», ООО «Угличский завод полимеров» (TUBOFLEX).      

  

Наиболее известными продуктами, производимыми на угличских предприятиях, можно
назвать: автомобильные и железнодорожные краны, оборудование и запчасти для
молочной промышленности и машиностроения, приборы точной механики, кабельную
продукцию, торговые электронные весы, дозаторы, электронные преобразователи, часы
в ювелирном и художественном исполнении, межкомнатные двери, шланги для
стиральных машин-автоматов, шланги газовые, сыры, перепелиные яйца, минеральную
воду.

  

Выставка угличских производителей «Углич – энергия созидания» произвела в прошлом
году настоящий фурор, оценил достижения угличских производителей губернатор
Ярославской области.
 – У Углича достойное прошлое, прекрасное настоящее и яркое будущее. Ведь здесь
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живут истинные труженики с замечательной деловой хваткой, – отметил Сергей
ЯСТРЕБОВ. – Очень важно, что всех угличан объединяет любовь к своему городу. Она –
в сердце каждого и выражается в конкретных делах на благо родной земли и всего
Российского государства.
 Ярко иллюстрировали эти слова стенды угличских предприятий. «Угличмаш»,
«Нексанс», «Угличский завод полимеров» («TUBOFLEX »), «Завод точной механики
«Техносила», ВНИИМС, биофабрика, сырзавод, «ЭМЗ»,

  

«Угличская птицефабрика», «Угличский завод минеральной воды», часовой завод
«Звезда», агрохолдинг «АгриВолга», «Техкомплект», «Полиарт» – каждый представил
свою уникальную продукцию, завоевавшую известность за пределами Ярославской
области.

  

Одним из лучших в прошлом году был стенд Угличской птицефабрики. Здесь не только
разместили всю продуктовую линейку от перепелиных яиц до зажаренных тушек
перепелов, но и показали тех самых японских перепелов, которые в 2006 году заменили
всем привычных отечественных несушек.

  

Задерживались гости и у стенда агрохолдинга «АгриВолга». Это сегодня молоко
холодной пастеризации «Углече Поле» и мясо бычков абердино-ангусской породы
канадской селекции и овец двух мясных пород – суффолк и дорсет можно купить в
фирменных киосках. А в прошлом году такая возможность была только на выставке.

  

Выставка продукции местных производителей вылилась из основных приоритетов в
работе главы района Сергея МАКЛАКОВА.
 – Местное производство – это основа экономики района, – считает Сергей Валерьевич.
– Будут развиваться производства – значит, будут налоговые поступления, будут
зарплаты и перспектива для молодых специалистов. Мы будем помогать заводам, а они,
наполняя местный бюджет, помогут нам привести Углич и район в порядок.
 Найдите время, придите на выставку, и вы своими глазами увидите, что угличская земля
не оскудела на трудолюбивых людей. Нам есть, чем гордиться, нам есть, что показать. В
этом году выставка «Углич – энергия созидания» обещает быть интересной и
познавательной.

Кирилл ВОРОНИН, Фото из архива 
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