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Информативное письмо “Teen Challenge Latvija” 

Приветствуем всех, кто поддерживает и следит за новостями программы “Teen Challenge Latvija” по реабилитации зависимых. В 

этом письме мы бы хотели дать небольшой обзор и о тех вызовах, с которыми мы в последнее время столкнулись в одном из 

направлений нашей программы, которое связано со сферой занятости. Задача этой сферы – это помочь воспитанникам программы 

обновить рабочие навыки, начиная от элементарных вещей, заканчивая способностью работать в команде. Так же, именно так мы 

можем получать доход, чтобы частично восполнять наши финансовые нужды. 

 За время существования программы, мы пробовали решать вопрос занятости различными путями. Для того, чтобы получать 

дополнительный доход, мы сотрудничали с местными земледельцами, однако, по большей части это были сезонные работы. В 

последнее время, наша деятельность была связана со сферой лесных работ – посадка и уход за лесом, что привело нас к прорежению 

и вырубке леса на профессиональном уровне, однако, держать свою позицию и оставаться конкурентно-способными в сфере лесных 

работ для нас достаточно сложно – во-первых, из-за особенного графика программы, который предусматривает два дня в неделю на 

духовное обучение, а во-вторых, из-за существования различных рисков, которые связаны с характерными для наших воспитанников 

проблемами. 

 Раньше во всех видах занятости нам приходилось подстраиваться под работодателей. Но 

потом в нашем распоряжении оказалась грузовая машина, что, параллельно с лесными работами 

открыло для нас новый вид деятельности – заготовка дров и торговля. У той сферы деятельности 

есть значительные преимущества. Например, работы легче планировать, подстраивая их под ритм 

программы. То, что ещё радует нас в этой сфере, несмотря на то, что мы занимаемся этими 

работами достаточно короткое время, уже расширился перечень предлагаемых нами услуг, 

например, мы начали расфасовку сухих дров по мешкам, что позволяет оставаться в этой сфере 

круглый год, а не только в определенный сезон. 

 Некоторое время спустя, нам посоветовали к предлагаемым нами услугам добавить ещё 

один продукт, который мы назвали «дровяной продукт». Этот продукт заготавливается в 

результате демонтажа старых деревянных конструкций. Он более сухой и дешевле, чем лесные 

дрова. Всё это даёт нам надежду на то, что мы на правильном пути и что на рынке продажи 

дров для нас найдётся постоянное место. 

 Но, по нашему мнению, самая большая ценность того, 

что мы занимаемся заготовкой и продажей дров, это то, что, 

благодаря этому, у нас появилась возможность устанавливать контакт с людьми. Это то место, где 

мы встречаем различных людей, как тех, кто находится в зависимостях, так и тех, у которых есть 

различные нужды, что постепенно открывает нам двери для возможности вместе с церковью 

служить обществу и проповедовать благую весть об Иисусе Христе. Хоть впереди ещё много 

работы, мы верим, что ещё есть нечто большее, что приготовил Бог. 

На сегодняшний день, у нас обозначилась определённая проблема, с которой, как мы понимаем, нам не справиться в одиночку. 

Наша старая грузовая машина, которая была нам хорошим помощником и помогла войти в новую сферу деятельности, уже настолько 

стара, что часто ломается и для неё сложно найти запчасти. Поэтому, мы нуждаемся в более новой грузовой машине, у которой были 

бы дополнительные возможности, например, у неё могла бы быть возможность самосвала и она могла бы быть оборудована 

манипулятором, что сделало бы нашу работу более плодотворной. Мы также предусматриваем, что эта машина с логотипом “Teen 

Challenge Latvija” могла бы стать чем-то личным для наших пригородов и ассоциировалась бы как с дровами, которые несут тепло, 

так и с людьми, которые открыты для того, чтобы поговорить о жизни и для того, чтобы помочь, если это возможно. Для того, чтобы 

воплотить это виденье, нам необходимо примерно 20 000€, которые, как мы надеемся, мы вместе сможем пожертвовать! 

Контакты для более подробной информации: nrgstyle@inbox.lv или (+371) 20602800 (Наурис). 
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