
В Рандене открывается новый швейных цех. Требуются 70 работников

В преддверии Лиго между Даугавпилсской краевой думой и АО Lattex  D был заключен
договор об аренде помещений для открытия нового швейного  производства в поселке
Рандане Калкунской волости. Данный проект стал  первым на территории
Даугавпилсского края производством, созданным  благодаря привлечению
финансирования предпринимательской деятельности из  фонда Европейского
регионального развития. Он реализован совместно с  Даугавпилсской думой, и обещает
дать поселку несколько десятков рабочих  мест.

        

  
            В  торжественном мероприятии открытия на базе бывшей школы новых
помещений  для производства приняли участие руководители Калкунской волости и 
Даугавпилсской краевой думы, государственный секретарь  VARAM Риналдс  Муциньш,
руководитель администрации планирования Латгальского региона  Ивета Малиня,
исполнительный директор Даугавпилсской думы Инга Голдберга  и члены правления 
АО Lattex D Ольга Муревич и Елена Флейшер.  

Проект был осуществлен в рамках развития деградирующих промышленных  территорий
в Даугавпилсе и в Даугавпилсском крае. По словам председателя  Калкунской волости
Освальда Курситиса, осуществление этого проекта не  было легким, но результат
получился очень хорошим. Здание, ранее  использовавшееся как школа, требовало
немедленных вложений, дабы его  спасти. Привлечение европейских средств помогло
большой дефект  преобразовать в  красивый эффект. Он очень надеется, что открытие
нового  производства даст стимул всему поселку Рандане, что сюда вернуться  жизнь и
жители, которые сейчас вынуждены искать заработки за границей.

  

Государственный секретарь VARAM Риналдс Муциньш поблагодарил все  стороны за
реализацию данного проекта, и пожелал, чтобы в реновированном  здании не затихал
производственный гул, и чтобы это сказалось на  благосостоянии всех жителей
окрестностей. А глава планирования  порадовалась, что в Латгалии, благодаря
поддержке министерства, стало  возможным развитие предпринимательской
деятельности, чего раньше не  было.

  

В свою очередь член правления АО «Lattex D» Ольга Муревич рассказала,  что
предприятие работает уже девять лет и в нем заняты 90 работников.  Потребность в
новых помещениях возникла, так как у  фирмы очень много  заказов. АО Lattex D в
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основном шьет одежду для младенцев таких  известных торговых марок как "Lenne"
и"Kerry".  20 % продукции   экспортируется в Европу, 80 % - на российский рынок. По
условиям  проекта, до 2022 года фирма должна будет создать 30 новых рабочих мест. 
Но на самом деле их будет больше.  На Ранденском производстве  планируется
задействовать 60 швей и еще 10 человек обслуживающего  персонала.

  

В связи с расширением предприятия  АО Lattex D требуются как опытные  швеи, так и
согласные обучаться премудростям этой профессии.

  

Также требуются мастера швейного производства, контролеры качества  готовой
продукции, механики, портные. Предприятие обещает работу со  всеми современными
социальными гарантиями и страхованием здоровья. CV  можно посылать по адресу sekr
etare@lattex.lv
.

  

Дополнительная информация по телефонам 65420054 и 22015388.

  

Производственные помещения сданы АО Lattex D сроком на десять лет с  арендной
платой 399,26 евро в месяц (без ПВН). Новый цех планирует  начать свою работу уже в
сентябре, когда удастся набрать 20 – 30 новых  сотрудников.
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