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ИЗБРАНО НОВОЕ ПРАВЛЕНИЕ
Илзе Копмане
19 сентября на свое 1-е заседание
собралась вновь избранная Дума
ОГЛ. Основной задачей заседания
были выборы правления ОГЛ.
С информацией о необходмости
избрания руководящего органа ОГЛ
выступил президент ОГЛ А.Павлинс.
В состав правления должны входить
президент, два вице-президента и
два члена правления. А.Павлинс
назвал 4 членов правления, которых
он рекомендовал Думе. На должности
вице-президентов А Павлинс выдвинул
С.Гереновску и Э.Ворсловса, а
членами
правления
предложил
утвердить Д. Лаце и М.Ласмане.
Дебаты были короткими. Некоторые
члены Думы (А.Бергманис, Р.Ризика)
возразили против того, что на должность

вице-президента предложена кандидатура
Э.Ворсловса,
который
в
работе заседания не участвовал.
М.Питерниеце также считала, что
решение Э.Ворсловса, уехать в столь
важный момент, было ошибочным.
А.Павлинс пояснил, что Э.Ворсловс
находится в командировке в Эстонии,
и что от него получено письменное
согласие (в случае избрания) занять
пост вице-президента ОГЛ.
На вопросы членов Думы ответили
также три других кандидата. Д.Лаце
пояснила, что своей основной задачей
считает работу в пректе «Мир
тишины», а С.Гереновска и М.Ласмане
подтвердили, что готовы принятьновый
вызов. С 15 голосами «за» (4 были
против и 2 – воздержались) Дума
утвердила новый состав правления
ОГЛ. 

Газета «Копсоли» поздравила нового вице-президента
Сандру Гереновску и попросила ответить на несколько
вопросов.
Принять
решение
стать вицепрезидентом
было нелегко,
поскольку в
этом году у
меня основная
задача –
успешно
закончить

учебу в ВУЗе.
Если бы мне пришлось переехать в
Ригу, то я бы не согласилась. Я всегда
с большим удовольствием работала
вместе с А.Павлинсом. Я по-прежнему
остаюсь руководителем Резекненского
регионального общества, но сейчас
буду больше внимания уделять работе
ОГЛ. В моем ведении будут вопросы
интеграции и культуры глухих и
работа с молодежью.

ОГЛ перенимает свои
помещения в Яня сета
Илзе Копмане
С 1 сентября ОГЛ начинает переселение
в свои помещения в Яня сета, 5, на 3-м
этаже, с общей площадью 100 кв. метров.
В помещениях будут размещены
работники проекта «Мир тишины»,
кроме того они будут использоватся для
проведения различных курсов.

О
том,
какие
существенные
изменения
в
организационной
и
культурной работе Общества
небходимы, мы увидим в будущем. В
первую очередь следует упорядочить
отчеты культмассовой работы и
статистические отчеты – их необходимо
приспособить к современным требованиям.
Как часто я буду в Риге? По
мере необходимости. В наши дни
информационные технологии являются
хорошим помощником для общения.
Члены ОГЛ могут смело посылать мне
свой комментарии и предложения на
электронную почту – rezeknesrb@lns.lv.
Если у кого-то есть желание
встретиться лично, то это можно
устроить с здании ОГЛ,в Риге. Я буду
рада любому сотрудничеству. 

В советское время помещения в Яня сета
инвалидам по слуху были выделены еще
55 лет назад. ОГЛ вложило значительные
средства – провело во всем доме центральное
отопление.
Правление ОГЛ, Рижское общество и
редакция газеты «Копсоли» работали здесь
до 2000 года. Наше Общество изъявило
желание приватизировать свои помещения,
однако Рижская Дума всячески противилась
этому, выдвигая разные преграды: арендная
плата была поднята с 30 сантимов до 13 латов
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ЦЕНТРУ КУЛЬТУРЫ
«РИТАУСМА» - 40

Иварс Калниньш
ЦК
«Ритаусма»
является
одним из крупнейших центров
культуры глухих в Европе. В
нем старые и молодые глухие
на протяжении 40 лет создавали
талантливые творения искусства
и культуры.
Было бы справедливо богатую
историю этого дома описать в
толстой книге, в которой бы
искрила людская радость, любовь,
восхищение, раскрепощенность и
глубина чувств.
19 сентября, накануне Дня
глухих, Центр культуры «Ритаусма»,
в присутствии многих гостей отмечал
свое 40-летие. Открыла праздник
хозяйка дома Марута Питерниеце.
Затем президент ОГЛ
Арнолдс
Павлинс в своем выступлении
подчеркнул: « «Ритаусма» - наша
гордость, сила и большая ценность!»
В свою очередь Регина Ризика
эмоционально
рассказала
об
открытии дома культуры и его
истории.
Затем
зрителей
порадовала
обширная концертная программа и
поздравления гостей юбилея. День
рождения Центра культуры был
отмечен с достойнством. 

за квадратный метр, потом прекратила
договор аренды. После чего ОГЛ было
вынуждено покинуть здание в Старой Риге.
Затем последовала 9-летняя борьба за
права собственности, дело дошло до суда,
и только в 2008 году суд поручил Рижской
Думе приватизировать Обществу эти
помещения. И с 5 января с..г. ОГЛ является
полноценным владельцем помешений в
Яня сета. 

ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ НА СУРДЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
Зигмарс Унгурс
С большим успехом для латвийских спортсменов завершилось участие на 21 Сурдлимпийских
играх в Тайване.
Первая радостная весть с Сурдлимпийских
игр поступила уже во второй день соревнований,
когда наша Лаура Гайле, уступив только в финале
победительнице игр тайванке Лу Сзу-Джоу, заняла
второе место по борьбе тейквондо в весе до 57 кг.
День спустя чемпионом Олимпиады глухих
стал Марис Грениньш. В беге на 100 м он
показал результат 10,64 секкнды. И лищь 0,04
секунды нехватило Марису, чтобы побить рекорд
Сурдлимпийских игр – 10,61.
Затем Марис Грениньш завоевал вторую
золотую медаль по прыжкам в длину с результатом
7,49 метров. Наш второй прыгун Янис Смонс, к
сожалению, не преодолел барьер квалификационных
соревнований и в финал не прошел.
Толкатель ядра Алнис Куликовскис с результатом
12,07 м попал в финал, но в финале его результат
был немного хуже и он остался на 12-м месте.
12 сентября Марис Грениньш в беге на 110 м с барьерами завоевал серебряную медаль. Его результат 14,38 секунды был лучше прежнего олимпийского рекорда, но ему все же пришлось уступить американцу
Говарду Хемброву, результат которого был 14,16 секунды.
Успешно Марис выступил и на соревнованиях по тройному прыжку, он побил прежний мировой рекорд
среди глухих, но еще на 5 см дальше, показав результат 15,51 м, прыгнул российский спортсмен Алексей
Савостин. Марис Грениньш на 2-м месте. Второй прыгун из Латвии Янис Смонс с результатом 14,45 м остался
четвертым.
Неудачно Олимпийские игры закончились для нашего пловца Алексея Смирнова - ни на одной из
дистанций он не смог преодолеть барьер предварительных заплывов и в финал не попал.
В общем командном зачете маленькая спортивная делегация Латвии заняля высокое 21-е место. Всего в
Сурдлимпийских играх участвовали неслышащие спортсмены 98 стран. 

РЕЗЕКНЕНСКОМУ ОБЩЕСТВУ – 60
Иварс Калниньш
12 сентября и в самом

центре Латгалии – в
Резекне проходило
знаменательное
мероприятие: 60-летие
образования отмечало
Резекненское региональное
общество, одно из наиболее
крепких и активных
региональных обществ ОГЛ.

Резекненское общество с
юбилеем лично поздравили мэр
города Александр Барташевич
и депутат городской Думы Янис
Кришанс. Самоуправление
выделило средства для
проведения юбилея общества.
Резекненцы принимали
поздравления от руководства
ОГЛ, других региональных
обществ, родственных
организаций.
Знаток
истории ОГЛ
Ансис Смонс
присутствующим
вкратце
рассказал о том,
как зарождалось
Резекненское
общество. Истоки
Резекненского
общества следует
искать в далеком
1949 году, когда
20 ноября,

впервые собрались вместе 36
местных глухих и председателем
организации был избран
Т.Казулис (Пивин). После него
председателем стал Я. Лубгинс,
который руководил Резекненским
отделом с 1954 по 1980 г.г.
Отдел в то время объединял
также глухих из Лудзы, Виляны,
Карсавы, Варакляны, Аулеи
и Дагды. Резекненцы активно
участвовали в спортивной жизни,
занимались самодеятельностью.
На данный момент Резекненское
общество объединяет 105
членов, и руководит им Сандра
Гереновска.
Среди наиболее активных
членов регионального общества
: Л.Макужа, Ф.Мауриньш,
М.Сенкане, В Горуза, В.Казуле,
Р.Мизере, И.Гедуша, М.Трунтика
и др. 

О концерте Дня глухих

							
Ивета Лаце-Миезите

В

этом году впервые удалось просмотреть
весь концерт, обычно я занята работой
за кулисами и некоторые выступления не вижу.
Концерт очень понравился, и в целом программа
была лучше, чем в предыдущие годы.
О выступлении артистов школы имени Райниса
даже нечего добавить – их программа с каждым годом
становится более совершенной и изысканной, Только
в этом году их изысканность была уже на границе – не
все неслышащие поняли о чем была речь.
Меня очаровали маленькие артисты из детского
сада № 218 – они столь свободно чувствовали себя
на сцене! После концерта я поговорила со многими
зрителями, и все признали, что это было самое
сердечное выступление.
Мы уже привыкли, что юмор резекненцев не

заставляет разочароваться, каждый раз мы ждем их
выступления, и каждый раз они радуют нас новыми
нюансами, актуальностьями дня.
С каждыи годом совершенствуется и улучшается
выступление
артистов
из
Плявиняс.
Они
всегда большое внимание обращали на детали
представления, которые, безусловно, важны, но не
всегда видны в зрительском зале. Надо подумать о
том, чтобы даже зрители в последнем ряду смогли
увидеть и больничный лист, и чупа-чупс и другие
мелкие детали, чтобы понять суть представления.
Даугавпилсский «Бордертаун» понравился с
«интегрированным» отношением к исполнению
песни и танца. И нельзя не упомянуть «директора»
даугавпилсской конторы - господина Чайку.
Кроме того на сцене выступали артисты из
Лиепаи, Смилтене, Рижской школы-интерната, ЦК
«Ритаусма», Цесиса, Алсвики, Кулдиги.
Красочное закрытие концерта усилило ощущение
настоящего праздника. 

Получили профессию горничной
Иварс Калниньш
В сентябре 10 безработных
инвалидов по слуху успешно
окончили 4-месячные курсы
и получили удостоверения о
квалификации горничной.
Перед тем, как получить
диплом, участницы курсов
6 недель стажировались в
отелях Риги. Сурдоперводчица
Ария Медне похвалила их
за трудолюбие
и чувство
ответственности
Безработные получили
теоретические знания
и навыки, необходимые
в этой профессии, - как
убирать помещения,
как чистить различные
поверхности, стелить
постели, и как все эти
работы выполнять по
возможности быстрее.
Они узнали о типах
номеров отелей, различных
приемах стелки белья
и уровнях сервиса. В
программу обучения также
были включены – культура
общения, компьютерные
навыки, санитарная
гигиена, защита труда и
английский язык.
В гостинице „Bruņinieks”
стажировались Анна Матлюк и
Винета Козлова. Они обе довольны,
что учились на этих курсах. Винета
раньше получила профессию
повара, но потом поняла, что ей эта

работа не по вкусу. А теперь она
говорит, что с удовольствием бы
осталась работать горничной в этом
отеле.
Анна считает иначе: «Работа
горничной трудна и однообразна, но
я уже привыкла.»
В шикарном отеле „Hotel de
Rome” практику проходили Инесе
Смона и Милия Слайдиня. Они
признают, что работать в столь
престижной гостинице отнюдь
нелегко. Большие площади,
требуется идеальная чистота. Они

бы предпочли работу в небольших
отелях. Инесе говорит, что после
курсов она с удовольствием будет
работать в отеле. Милия говорит,
что на курсах узнала много нового,
но ей больше нравиться убирать
комнаты, а не стелить постели.

В новой гостинице „Avalon”
свои навыки совершенствовали
курсантки: Светлана Кристофорова,
Нина Гамаюн, Гражина Лочмеле,
Валентина Копштале, Дзинтра
Янсоне и Инара Грубе.
Светлана Кристофорова раньше
работала санитаром и поваром,
говоря об учебе она признает: «Я
здесь, чтобы получить диплом.»
Энергичная и жизнерадостная
Нина Гамаюн раньше работала
в фирме сканирования. « В
период кризиса, чтобы не тратить
время зря, я пользуюсь
возможностью учиться
на курсах Госагенства
занятости.... Работа
горничной не подходит
для хрупких и маленьких
девушек, поскольку это
тяжелый труд.»
Другие участницы
курсов в основном довольны
обучением, и сейчас начнут
искать работу. Зинаида
Скороделова, ведущая
практики гостиницы „Avalon”:
«Курсантки выполняли
свою работу с большим
чувством ответственности,
они старательные и быстро
освоили навыки труда. Они
все прекрасно понимают.
Конечно, они не все могут делать,
но есть задачи, которые они
выполняют великолепно. Я желаю
им успеха, и пусть им удается
осуществить свои мечты.» 

