
Общественная организация 

"Интеграционный центр  

"Открытые двери"" 

Улица Лочу 8, Вентспилс 

Помощь Европы и Латвии, 
которая выдается на 3 
месяца по справке соц-
отдела местного 
управления 
(На основании заявления): 

 

Продуктовый набор 2 коробки каждой персоне 
+ дополнителные 1.11.22-30.04.2023 

Набор средств гигиены и 
хозяйственных средств 

1 коробка каждой персоне 

Дополнительный 
продуктовый набор для 
детей 7-24 месяца 

2 коробки каждому ребенку 

Дополнительный набор 
средств гигиены для детей 0
-24 месяца 

1 коробкa каждому ребенку 

Учебные принадлежности 
детям  от 5-16 лет 

1 коробкa каждому ребенку 
в течении календарного года 

Приготовленные горячие 
обеды (Суповая кухня) 

Без ограничения во время 
действия справки 

Понедельник, среда, пятница 

с 11:00-12:00 и 13:00-15:00. 
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Телефоны для справок 

+371 26717841 (Катерина)  

+371 25742792, +380956511008 (Наталья) 

Благотворительная помощь хлебом 

понедельник, среда, пятница 
с 13:00-15:00 

Помощь и мероприятия 

 

Гуманитарная помощь — одежда, обувь и прочее 

понедельник, среда, пятница 
с 13:00-15:00 

Дополнительно или о конкретных вещах 

интересоваться +371 27459886 (Рита ) 

Вторник в 19:00-20:30 «Свет Украине» 

Молитва, духовная поддержка в сотрудничестве с 
Евангельской церковью  «Новое поколение» 

Социальная интеграция, общение, обмен опытом 
и информация о проживании в Латвии. 
Обсуждения актуальных новостей в Украине. 

Хлеб и мясо и другое пожертвованное 
продовольствие по возможности. 

Воскресение в 10:00. Воскресеное служение  
евангельской церкви «Новое поколение». 
Перевод с латышского языка на русский. 
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