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Работники Swedbank поддержат проекты по укреплению физического и 
ментального здоровья молодёжи 
 
Swedbank в конце года поддержит пять негосударственных организаций и реализуемые 

ими проекты, цель которых − укрепить метальное и физическое здоровье молодёжи. 
Проекту «Миллион свечей для группового дома» (реализует общество «Латвийское 
движение за независимую жизнь»), центру ресурсов для подростков («Фонд детской 
больницы»), обществу «House of Hope», обществу «Ogle» и обществу «Papardes zieds» 
Swedbank от имени своих работников пожертвует 50 000 евро.  
 
Участие работников Swedbank в распределении поддержи уже стало традицией. Чтобы выбрать, 
какую поддержку получит каждый из проектов, работники Swedbank в течение двух недель 
голосуют за решения, которые, по их мнению, лучше всего соответствуют обозначенной 
проблеме. Именно поэтому, несмотря на больше количество самых разных проектов и решений, 
наибольшую поддержку получил проект «Миллион свечей для группового дома».  
 
«Пандемия стала вызовом для всех. Локдаун и ограничения на передвижение были настоящим 
испытанием не только для взрослых, но и особенно для детей и подростков. Дистанционная 
учеба, нехватка друзей, неимение возможностей для социализации, неопределенность и 
отсутствие привычных занятий оставили неизгладимый след на ментальном и физическом 
здоровье молодых людей. Поэтому мы благодарны негосударственным организациям, которые 
заботятся о здоровье молодёжи и хотим поддержать проекты этих организаций выбранным 
работниками Swedbank пожертвованием», - говорит Лаурис Менцис, член правления Swedbank в 
Латвии.     
 
В свою очередь председатель правления общества «Латвийское движение за независимую 
жизнь» Инга Шкестере отмечает: «Групповой дом станет местом, где молодые люди с тяжелыми 
нарушениями развития смогут жить в семейной и одновременно терапевтической среде, получая 
современные услуги социальной реабилитации и высококачественный уход. Для строительства 
дома требуется огромное финансирование, и одним из способов собрать эти средства - это 
изготовление свечей в Свечной мастерской, в которой трудятся в том числе и наши молодые 
люди. Тем не менее, если бы нам пришлось собирать средства только с помощью изготовления 
и продажи свечей, на это бы ушло не меньше 50 лет. Столько времени у нас нет, поэтому важно 
каждое ваше пожертвование, которое помогает нам приблизиться к своей мечте о групповом 
доме. Благодаря вашей поддержке, мы уже приобрели земельный участок под строительство 
группового дома и провели подготовительные работы, чтобы как можно скорее приступить к 
строительству. Наш следующий шаг - разработать детальный проект группового дома и 
согласовать его с ответственными инстанциями, чтобы уже во второй половине 2022 года начать 
строительство. Поэтому мы высоко ценим поддержку латвийских предпринимателей, которые 
участвуют в реализации проекта своим советом, добровольной работой и пожертвованиями. Без 
поддержки жителей и предпринимателей Латвии реализация этого проекта была бы 
невозможна!».  
 

Благотворительное голосование работников Swedbank − это инициатива Группы Swedbank, 
которая позволяет поддержать организации в реализации значимых для общества проектов, 
одновременно напоминая, что каждый из нас играет большую роль в развитии 
благотворительности. Swedbank регулярно поддерживает различные молодежные организации и 
инициативы, являясь многолетним партнёром организации Junior Achievement Latvija по 
реализации программы школьных учебных предприятий, учредителем школьной программы «К 
жизни готов», а также спонсором мотивационной программы для подростков МОТ. Кроме того, 
Swedbank создал Финансовую лабораторию, которая занимается популяризацией финансового 
образования и грамотности среди детей и молодежи в Латвии.  
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