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РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

´Lattex Dª возвращает престиж профессии швеи
Елена Иванцова

Если объединить инициативность и терпение в достижении своей

цели и много работать, то хороший результат не заставит себя ждать.

Так поступили две даугавпилчанки и не прогадали.

Еще нельзя сказать, что
в Латвии преодолен кри-
зис. В первую очередь, это
заметно по уровню безра-
ботицы и проценту паде-
ния производства. В поис-
ках достойной жизни лат-
вийцы массово уезжают
за границу, считая, что
лучшие времена настанут
еще нескоро.

Специалисты своего
дела Ольга Муревич и
Елена Флейшер взвесили
свои возможности, оцени-
ли силы и в нелегкое кри-
зисное время решили
стать хозяйками соб-
ственного дела. Две ини-
циативные женщины в
марте 2010 года открыли
новую швейную компа-
нию «Lattex D» по произ-
водству одежды.

Шить и не тужить
Ольга и Елена сразу

решили, что будут само-
стоятельными и отказа-
лись от кредитных обяза-
тельств. Все началось с
поиска заказчика, по-
скольку все изделия фаб-
рики планировалось экс-
портировать, и пока не
задействовать на внут-
реннем рынке. Готовность
сотрудничать выразили
фирмы из Дании, Швеции
и Финляндии, у которых
уже давно налажены по-
добные связи с другими
странами Европы. Затем
нужно было найти подхо-
дящее большое помеще-
ние. Таковое вскоре на-
шлось в центре Даугав-
пилса: 600 кв. метров не-
сколько лет стояли бес-
хозными и не отапливае-
мыми. Ольга и Елена се-
годня благодарят бывше-
го руководителя комбина-
та бытового обслуживания
Сергея Фридмана за вы-
годные условия аренды
помещения для своего
производства. Для эконо-
мии здесь было устроено
автономное отопление.

Свою компетентную по-
мощь в оборудовании це-
хов, маркетинге и посеще-
нии выставок оказывает
бизнес-инкубатор, в кото-

рый фирма «Lattex D» пер-
вой вступила среди дау-
гавпилсских компаний.

Не раз предпринимате-
лям приходилось стучать-
ся в закрытые двери, но
упорство и умение даже в
негативном опыте нахо-
дить пользу помогли ним
не упасть духом и идти
вперед.

Ольга и Елена специ-
ально ездили в Данию,
чтобы на месте ознако-
миться со спецификой
швейного производства и
перенять опыт зарубежных
коллег. После заключения
необходимых договорен-
ностей было закуплено
современное оборудова-
ние для швейного цеха.
Первый поток начал свою
работу в мае 2010 года. На
работу было принято 15
человек. Летом был запу-
щен второй поток, и сегод-
ня швейное производство
«Lattex D» обеспечивает
работой уже свыше 60 жи-
телей Даугавпилса и края.

Спектр продукции, по-
ставляемой заказчику,
разнообразен. Это повсед-
невная и верхняя одежда
для взрослых и детей. Спе-
цифика швейного произ-
водства такова: работники
кроят, шьют и упаковывают
одежду, вся комплектация
(ткани, материалы, упаков-
ка) поставляется фирмой-
заказчиком. Чтобы оце-
нить объем производства,
достаточно привести один
пример. В день из-под рук

швей готовыми выходят
160 детских курток.

Пройдясь по цеху, дей-
ствительно, убеждаешься
– работа кипит, швейные
машины и станки работа-
ют на полную мощность,
а на лицах людей сосре-
доточенность и спокой-
ствие, потому что они уве-
рены в завтрашнем дне.

В рабочем процессе со-
блюдаются все необходи-
мые и очень важные на
сегодняшний день пока-
затели. С одной стороны
люди обеспечены рабо-
той, получают стабильную
заработную плату, они
социально защищены и
застрахованы. С другой,
заказчики в срок получа-
ют качественный продукт
и тоже остаются в выигры-
ше. «Мы выгодно отлича-
емся тем, что в кризисное
время не зависим от по-
купательской способнос-
ти потребителя, потому
что работаем на экспорт,
- говорит Елена Флей-
шер. – Поэтому мы ста-
бильны, хотя и платим на-
логи в латвийскую казну».
Руководители производ-
ства рассказывают, что
подобные швейные цеха
работают в Риге, Резекне,
Литве, Эстонии, Польше,
Болгарии. Заказчики вы-
бирают рабочую силу из
этих стран потому, что в
первую очередь ценят ка-
чество работы и доверяют
профессионалам свой
бизнес.

Есть желание –
есть работа

Благодаря успешному и
дальновидному ведению
бизнеса, «Lattex D» в ско-
ром времени планирует
расширяться. Это значит,
что на работу примут еще
30 человек. Один из цехов
будет располагаться
здесь же, в центре города,
четвертый поток планиру-
ется создать на базе биз-
нес-инкубатора. Так что,
уважаемые читатели, кто
хочет найти хорошую ра-
боту, это ваш шанс!

Профессию швеи мы
часто видим в списке ва-
кансий Государственного
агентства занятости. И
действительно, это вос-
требованная рабочая
специальность, за кото-
рую можно получать хо-
рошую зарплату. Не все
могут позволить себе
учиться в вузе или вооб-
ще не работать, сидя
дома.

По наблюдениям Ольги
Муревич и Елены Флей-
шер, в обществе на про-
тяжении последних лет
создался стереотип о том,
что швея – это низко ква-
лифицированный и не
престижный труд. Они
считают такое мнение не-
заслуженным. Ведь если
сравнить, чем хуже или
лучше работа дворника,
продавца, каменщика?
Вряд ли вообще право-

мерно сравнивать про-
фессии, все они одинако-
во важны.

Ольга и Елена намере-
ны вернуть престиж спе-
циальности швеи. Они
считают, что, имея такую
профессию, женщина
всегда будет при работе.
Например, в швейных це-
хах «Lattex D» работают
красивые ухоженные жен-
щины  в возрасте от 30 до
50 лет, есть работницы и
пенсионного возраста.
Многие из них нашли эту
работу благодаря агент-
ству занятости и очень
рады, что теперь могут
полноценно трудиться и
пополнять семейный
бюджет.

С первого дня, напри-
мер, здесь трудятся Чес-
лава Гаркуле и Любовь
Кудрявцева. Они много
лет работали швеями и
знают всю технологию от
А до Я. Технолог Мирос-
лава Левашкович тоже
имеет большой опыт ра-
боты, и когда ей позвони-
ли из агентства занятос-
ти, то она была очень до-
вольна. Ей нравится кол-
лектив и атмосфера на
работе, удобное место
расположение. Швея по
профессии Раиса Алех-
нович приезжает на рабо-

ту из Илуксте. Она тоже
работает по рекоменда-
ции агентства занятости.

Ольга Муревич говорит,
что некоторые работники
устраивались к ним пос-
ле приезда из заграницы.
Работают на швейном
производстве и предста-
вители сильного пола.
Один из них Арнольд Фи-
липович, ему присвоена
группа инвалидности. По
словам руководителей,
он очень работоспособ-
ный и талантливый чело-
век. Одна из работниц –
выпускница школы «Сау-
лес» Линда Цасно. Девуш-
ка по профессии дизай-
нер, и не исключено, что
вскоре она будет разра-
батывать для фирмы свои
модели одежды.

Система зарплаты
сдельно-прогрессивная,
то есть, чем больше еди-
ниц изделия швея изгото-
вит, тем больше получит.
По необходимости есть
возможность получения
аванса. Рабочий день - в
одну смену с обеденным
перерывом. Имеются все
социальные гарантии, а с
2011 года всем работни-
кам будет предложена
медицинская страховка с
частичной оплатой со сто-
роны работодателей.

В швейном цехе кипит работа.

Руководители «Lattex D» Ольга Муревич и Елена Флейшер.

Раиса Алехнович живет в Илуксте.

По вопросам трудоустройства обращайтесь
по адресу: г. Даугавпилс,  ул. Стацияс, 63,
тел. 65420054.

Готовая продукция.
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