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Swedbank призывает делать пожертвования, чтобы украинские дети могли 
начать учиться в латвийских школах 
 
С приближением нового учебного года Swedbank в сотрудничестве с Ziedot.lv и сетью 
книжных магазинов Jānis Roze призывает делать пожертвования детям из украинских 
семей. Поддержка необходима, чтобы дети и подростки смоги начать обучение в Латвии. К 
настоящему моменту в Латвию прибыло уже более 36 000 украинцев, из которых не менее 
4000 детей и подростков 1 сентября должны начать новый учебный год в одной из 
латвийских школ. 
 
Для начала учебы в школе детям необходимы канцелярские принадлежности (толстые и обычные 
тетради и письменные принадлежности), школьные сумки и пеналы, бутылки для питьевой воды и 
контейнеры для обедов, а также праздничная и спортивная одежда. Сотрудники Swedbank 
обязались своими силам пожертвовать школьные товары, в то время как на общую поддержку 
украинских детей и подростков Swedbank направит благотворительной организации Ziedot.lv 
20 000 евро, в свою очередь, сеть книжных магазинов Jānis Roze окажет свою поддержку на сумму 
5000 евро. 
 
Те, кто также хочет своими пожертвованиями поддержать детей и подростков из украинских семей, 
чтобы можно было приобрести все необходимые товары, приглашаются использовать специально 
созданную для этих целей страницу пожертвований на портале Ziedot.lv. 
 
Как подчеркивает председатель правления Swedbank в Латвии Лаурис Менцис: «Пока вторжение 
России в Украину продолжается, мы должны и дальше оказывать поддержку украинским семьям 
здесь, в Латвии. В особой степени это относится к детям и подросткам, которым в и так богатый 
переживаниями год предстоит столкнуться с еще одним вызовом – начать учебный год в 
латвийских школах. Благодаря этой поддержке украинским семьям по возможности меньше надо 
будет беспокоиться по поводу приобретения товаров, и они смогут все силы направить на 
ментальную подготовку детей, чтобы они могли успешнее начать новый учебный год в чужих для 
них школах». 
 
В то же время руководитель Ziedot.lv Рута Диманта подчеркивает, что «Начало учебы в школе для 
маленьких детей связывается с радостью, ожиданиями и волнением. К сожалению, для семей 
украинских беженцев это время полно забот. У всех украинских детей война украла детство. Детям 
украинских беженцев учебу в школе надо начинать с нуля, им старший брат или сестра не может 
отдать свою сумку, ведь та осталась в Украине. В рамках этого проекта мы сможем порадовать 
более 500 украинских школьников, которые в этом учебном году будут проходить обучение в 
Латвии». 
 
К этому моменту, реагируя на российское вторжение в Украину, Swedbank уже пожертвовал 
100 000 евро на поддержку негосударственных организаций, которые занимаются приемом 
украинских беженцев в Латвии. Кроме того, банк по-прежнему обеспечивает бесплатные 
перечисления в Украину, тем самым частично покрывая вместо клиентов необходимые 
комиссионные за перечисления. Swedbank также все еще бесплатно открывает счета для 
украинских военных беженцев и не применяет комиссионную плату за проверку документов. 
 
В свою очередь, организация Ziedot.lv к этому моменту получила уже более 12 миллионов евро от 
латвийских жителей и предприятий на поддержку украинцев, что превратилось в реальную помощь 
людям из Украины. На пожертвованные средства отправлены грузы с гуманитарной помощью, 
оказана поддержка украинской армии, а также предоставлена практическая поддержка украинским 
беженцам в Латвии. 
 

https://www.ziedot.lv/palidzi-skolas-vecuma-ukrainas-beglu-berniem-4322
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