
Россияне! 

Спешим уведомить вас, что Центр социально-психологической реабилитации ветеранов АТО 

Украины «ФĒNIKSS» на территории Латвийской Республики, в котором воины, заслонившие 

собой свою страну от вашей агрессии, отдыхают и набираются сил для новых свершений, успешно 

работает на территории Латвийской Республики с 30 мая 2018 года. 

Для развития проекта и усиления работы Центра социально-психологической реабилитации 

ветеранов АТО Украины «ФĒNIKSS» на территории Латвийской Республики в локации 

«SKULTES MUIŽA» (или иной локации) и эффективного решения поставленных перед Центром  
социально-психологической реабилитации ветеранов АТО задач, нам необходимо следующее: 

- полностью выкупить объект «SKULTES MUIŽA» «на баланс» общественной организации (или 

заменить локацию - есть проработанные нами варианты). Это позволит начать закупку 

оборудования и интенсивное переоборудование локации исключительно под нужды Центра 

социально-психологической реабилитации ветеранов АТО. 

- обеспечить непрерывное функционирование Центра социально-психологической реабилитации 

ветеранов АТО: 2-3 человека персонала (приезжающие наёмные работники: повар и специалисты  

по техническому обслуживанию объекта и территории), оборудование территории системой 

безопасности и видеонаблюдением, оборудование спортзала, небольшой ремонт внутренних 

помещений, небольшая перепланировка территории; 

- закупать расходные материалы: бензин, продукты питания, иные расходники, оплачивать труд 

приглашённых специалистов (психологов, экскурсоводов, коучеров и т.д.) - это же Центр 

социально-психологической реабилитации... 

- для покрытия текущих расходов и получения (возможно) небольшой прибыли нами 

запланировано: открыть в локации центра небольшой ресторан украинской кухни, «клубного» типа 

и миниотель. Таким образом, желающие смогут не только перекусить и переночевать в локации, 

но и «вживую» пообщаться с ветеранами. Параметры локации идеально подходят для таких 

новаций; 

Это позволит нам обеспечить постоянное высокомотивированное пребывание ветеранов АТО в 

нужном числе для успешного выполнения поставленных задач. 

Для осуществления этого мы готовы принять дружескую помощь (займ) в размере 500 000 евро в 

формате добровольных донатов, либо - в качестве дружественного займа на время от 2 до 5-ти лет 

с тем, чтобы с середины 2021 года выйти на самоокупаемость Центра социально-психологической 

реабилитации ветеранов АТО, продолжать его развитие и приносить пользу обществу. 

Кроме возврата денег в полном объёме и в означенные сроки мы можем предложить нашим 

потенциальным партнёрам от 10 до 25% всех средств, постоянно привлекаемых нашей 

общественной организацией (обсуждается дополнительно). Как нам известно, подобных проектов 

нет ни на территории Латвийской Республики, ни в Объединённой Европе таким образом при 

профессиональном подходе и высокой порядочности организаторов возможно не только успешно 

осуществить социально-значимый проект: Центр социально-психологической реабилитации 

ветеранов АТО Украины «ФĒNIKSS», но и создать уникальную среду в виде ресторана этнической 

кухни и миниотеля. 

Мы готовы обсуждать любые формы сотрудничества. 

Дружная команда Фонда Возрождения Латвии 

latvia-renaissance.foundation/ru/ato 

http://www.latvia-renaissance.foundation/ru/ato

