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«Мир тишины» 
- вклад в твое 

будущее

При Поддержке 
евроПейского 
социального фонда

исследование – 
удачное и Полезное

Зигмарс Унгурс
В начале сентября 

закончился опрос 
членов ОГЛ об 
услугах социальной 
реабилитации для 
глухих.

В целом было 
опрошено 600 глухих  
и 20 специалистов, 
работающих в 
области социальной 
реабилитации глухих.  
Большинство глухих 
было в активном 
возрасте – от 25 до 54 
лет. 91 % опрошенных 
являются членами ОГЛ.

Среди услуг 
проекта «Мир 
тишины», опрошенных  
наиболее интересует 
возможность получать 
информационное 
обслуживание, а также 
помощь в решении 
социальных проблем и 
услуги переводчика. 

Качество услуг, 
предоставляемых ОГЛ, 
получило высокую 
оценку, а отношением 
и вежливостью 
работников Общества 
довольны 89% 
глухих. Материалы 
исследования вы 
можете прочитать в 
домашней странице 
ОГЛ в подразделе «Мир 
тишины».

Зигмарс Унгурс

Воспоминания 
членов ОГЛ, 
переживших 
ужасы сталинских 
репрессий, обобщил 
наш корреспондент 
Зигмарс Унгурс

расМа штейнберга
(73 года, Рига)

Я репрессированная, 
меня выслали в Сибирь 
вместе со всей семьей, мне 
тогда было 5 лет. Нас сперва 
отвезли в Валмиеру, где нас 
разделили с отцом. Мужчин 
вывезли отдельно, детей, в 
том числе меня, оставили с 
женщинами. В месте ссылки 
нам не хватало еды, нам  
даже запрещали собирать 
картошку, оставшуюся на 
поле. В ссылке  я тяжело 
заболела и потеряла слух, 
ни врача, ни лекарств 
там, естественно, не было.  
Меня отпустили через 5 

лет – в 1945 году, а маму 
освободили только после 
смерти Сталина. Когда 
восстановили независимость 
Латвии, я была безумно 
счастливаю Надеюсь, что 
молодому поколению не 
придется перетерпеть тот 
ужас, который пережили 
мы.

рута фелдМане ( дочь 
РепРессиРованного, Рига)

Моего отца выслали 
в 1945 году. Отец был 
национальным партизаном 
и борцом за независимость 
Латвии.  В боязни от 
репрессий мама  в 
послевоенные годы часто 
меняла место жительства. 
Правду о событиях тех 
лет я узнала только 
после восстановления 
независимости в 1991 году. 
Поэтому 18 ноября для меня 
очень большой праздник, 
который символизирует 
свободу.

Петерис зенькис
(79 лет, Рига)

Меня также насильно 
вывезли  в Сибирь, но 
позднее -  в 1949 году как 
так называемого кулака – 
так в то время именОвали 
сельских хозяев,  хотя я был 
всего лишь батраком. Место 
ссылки было в Сибири, в 
Амурской области. В Латвию 
я смог вернуться  лишь в 
1957 году.

арнис баронс 
(71 год, Рига)

Меня выслали в Сибирь 
в 1941 году, когда мне 
было 3 годика, а судьба 
сложилась так же,  как для 
большинства политически 
репрессированных.

Я никогда больше не хочу 
чувствовать направленное 
на меня дуло автомата. 
Теперь Латвия свободна, 
и мы сами можем решать 
свою судьбу, судьбу нашей 
родины.

Что для нас знаЧит 18 ноября

исследование – удачное 
и Полезное

Зигмарс Унгурс

В начале сентября закончился опрос 
членов ОГЛ об услугах социальной 
реабилитации для глухих.

В целом было опрошено 600 глухих  и 
20 специалистов, работающих в области 
социальной реабилитации глухих.  
Большинство глухих было в активном 
возрасте – от 25 до 54 лет. 91 % опрошенных 
являются членами ОГЛ.

Среди услуг проекта «Мир тишины», 
опрошенных  наиболее интересует 
возможность получать информационное 
обслуживание, а также помощь в 
решении социальных проблем и услуги 
переводчика. 

Качество услуг, предоставляемых ОГЛ, 
получило высокую оценку, а отношением 
и вежливостью работников Общества 
довольны 89% глухих. Материалы 
исследования вы можете прочитать в 
домашней странице ОГЛ в подразделе 
«Мир тишины».

Переводчики изучают 
новые жесты

Зигмарс Унгурс

В октябре в рамках проекта 
«Мир тишины» прошел очередной 
семинар для сурдопереводчиков. 
семинар проводился с целью 
повышения уровня знаний жестового 
языка у сурдоперводчиков и других 
специалистов, работающих с 
неслышащими.

Сейчас в нашей жизни появляется 
много новых слов и понятий. Во 
время семинара переводчики 
могли обменяться опытом, узнали 
новые жесты и договорились  об их 
применении. 

Сурдопереводчики ОГЛ из разных 
регионов отметили, что узнали как 
обозначать такие актуальные слова, 
как «гиперинфляция», «эмиссия», 
«диференцированная цена». Многие 
из этих слов не только сложно показать, 
но кроме того  надо уметь обяснить их 
значение.
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елгавчане узнают 
видзеМе

Рижское региональное общество 
(РО)  для елгавчан организовало 
тематическое мероприятие «Лучшие 
годы», которое проходило не дома, а 
в Видземе, Иерики. Они не только 
наслаждались прелестями природы, 
но и получили широкую информацию 
о значении даты рождения, 
знака гороскопа и поздравлений. 
Участники проекта также побывали 
в Сигулде и Цесисе.

в резекненскоМ ро
Члены Резекненского РО 

отправились  в совместную 
экскурсию в Латгальский 
культурно-исторический музей, 
чтобы более глубоко  узнать историю 
своего города. С экспозицией 
«Резекне – на грани эпох» нашу 
группу познакомила  главная 
хранительница музея С.Рыбакова. 
Участники мероприятия с большим 
интересом осмотрели древние 
орудия труда, старинную одежду, 
фотографии и другие свидетельства 
прошлых времен. 

Вторая экспозиция музея была 
посвящена  богатым традициям 
латгальских гончаров.

в лиеПае – осенние 
МероПриятия
Иварс Калниньш

Лиепайское РО, также как и 
другие общества, принимает участие 
в проекте  ОГЛ « Мир тишины». 
В октябре для лиепайчан были 
организованы  мероприятия по 
мотивации и интеграции в общество 
слышащих.

В солнечное октябрьское 
воскресенье участники отправились 
в поход «На встречу золотой осени» 
по родине ветров Лиепае и ее 
окрестностей. Участники похода 
хорошо отдохнули, освободились от 
усталости и стресса.

16 октября трудолюбивые 
лиепайчане провели субботник по 
уборке территории Лиепайского РО, 
где будет построено новое здание 
социальной реабилитации. 

Тематическое мероприятие 
«Золотая зрелость» было посвящено 
чествованию юбиляров этого года. 
Следует отметить, что их было много – 
целых 15. Присутствующие юбиляры 
принимали поздравления и подарки, 
все делились воспоминаниями.

Мероприятие прошло в дружеской 
и сердечной обстановке.

Познавательные 
МероПриятия в 
даугавПилсскоМ ро
Эльвира Чайка

Даугавпилсское РО также 
проводит разнообразные мероп-
риятия. Среди них тематический 
вечер «Как прекрасна молодость». 
Участники мероприятия делились 
своими воспоминаниями – о жизни  
и труде, рассказывали об интересных 
случаях из жизни, совместно листали 
фотоальбомы, демонстрировали 
старую одежду...

Мероприятие народных традиций 
«День Микелиса» ознакомило 
участников с латышскими 
народными традициями 
празднования этого дня, также 
участники рассказывали от 
традициях других народов, которые 
они соблюдают в своих семьях.

Мероприятие «Наш день» было 
посвящено Дню глухих. В программе 
вечера был рассказ об истории 
глухих, а также обширный концерт, 
разные игры, атракционы  и танцы.

Также мы организовали 
посещение выставки немецкого 
фотографа Дитмара Готшаля 
«Фотографии – Германия, 1965 – 
1980» и выставки народной фото-
студии «Эзерземе».

теМатиЧеские Мероприятия

начата реализация коМПлексной 
ПрограММы социальной 
реабилитации

Иварс Калниньш

С 20 октября началась реализация, 
предусмотренной в проекте ОГЛ «Мир 
тишины»,  программы комплексной социальной 
реабилитации для глухих. 

Такая программа  в Государственной агентуре 
социальной реабилитации  будет проводится в 
течение 3-х лет.

В программу социальной реабилитации  включены 
разнообразные занятия: компьютерные знания, язык 
тела, психология, совершенствование жестового языка, 
упражнения по технике общения, информационные 
занятия, физкультурные занятия и различные 
процедуры по медицинсккой реабилитации.

С глухими клиентами работают разные специалисты. 
Каждая из групп будут заниматься месяц и используя 
возможности этой программы, будет развивать и 
совершенствовать свои социальные и трудовые навыки, 
получат полезную информацию и главное – освободятся 
от напряжения в поседневной  жизни.

Сейчас этой услугой пользуется первая группа глухих 
и слабослышащих в составе 8 человек.



вы сПрашиваете – 
Мы отвечаеМ

Кто бедный,  и кто – 
малообеспеченный?

В соответствии с правилами 
Кабинета Министров, семья 
признается бедной, если доходы на 
одного члена семьи за последние 
три месяца не превышают 50 
% от минимальной зарплаты 
(минимальная зарплата сейчас  180 
латов), и если у нее нет денежных 
накоплений и ценных бумаг, нет 
выданных ссуд, не принадлежит 
собственность, которая может быть 
использована для получения дохода, 
не заключен договор о содержании, 
не находится на полном содержании 
государства или самоуправления.

Статус малообеспеченного 
присваивает самоуправления, но 
по своим критериям, которые могут 
отличаться.

Могут ли инвалиды по слуху 
раньше выйти на пенсию?

В соответствии со статей 10 
Переходных правил «Закона 
о государственных пенсиях» 
предварительно могут 
пенсионироваться инвалиды 
пожизненно, живущие в Латвии, 
если достигнут пенсионный возраст 
и стаж страхования не менее 20 лет 
у женщин и 25 лет у мужчин. Сейчас 
по данной статье для женщин-
инвалидов пожизненно  возраст 
для выхода на пенсию – 57,5 лет. К 
сожалению, у мужчин, начиная с 1 
июля 2008 года, такого права больше 
нет, поскольку в ходе постепенного 
увеличения пенсионного возраста 
для этой группы населения уже 

достигнут общий пенсионный 
возраст – 62 года.

Могут ли инвалиды по 
слуху, живущие за границей 
и имеющие гражданство 
Латвийской Республики, 
получать пенсию по 
инвалидности или пособие 
соцобеспечения в связи с 
инвалидностью?

Все пенсии и пособия назначаются 
лицам, живущим в Латвии. Если 
лицо после назначения пенсии 
выезжает на постоянное жительство 
за пределы страны, пенсия по 
инвалидности выплачивается до 
установленного срока инвалидности, 
а доплата к пенсии по инвалидности 
за страховой стаж до 31 декабря 1995 
года прекращается.

Также при выезде из страны 
прекращается выплата пособий 
государственного социального 
страхования, связанных с 
инвалидностью.

Граждане Латвийской Респуб-
лики, получающие пособия, при 
выезде из страны обязаны сообщить 
об этом Агенству государственного  
социального страхования. Переплату 
рано или поздно придется вернуть.

Могут ли живущие за 
границей родители получать 
доплату к государственному 
семейному пособию за ребенка 
инвалида?

Доплата к государственному 
семейному пособию за ребенка 
инвалида за границей не 
выплачивается.

Сколько стоит «Зеленый 
полис»? Можно ли за него 

платить по частям?
В целом физическим лицам 

предлагают 9 видов полисов 
страхования здоровья. Цена полиса 
зависит от программы страхования.  
Если  выбран, например, «Зеленый 
поли» (А1), который включает 
оплату амбулаторских услуг, то 
цена полиса составляет 71 лат. Если 
выбран «Зеленый полис» с двумя 
программами (А1,А2), который 
включает в себя амбулаторский и 
больничный уход, то такой полис 
стоит 179 латов.

Оплату можно разделить на 4 
платежа, а для пенсионеров  на 6 
платежей, при этом цена за полис 
не увеличивается. Более подровную 
информацию вы можете получить в 
www.rskk.lv . 

 Имеет ли безработный 
право получать пособие 
по безработице, если он 
отправился в поисках работы в 
другую страну?

Безработный, получающий в 
Латвии пособие по безработице 
или имеющий право на получение 
пособия, может отправиться в 
поисках работы в страны ЕС и 
продолжать получать пособие от 
Латвии до трех месяцев.

Размер пособия устанавливает 
Латвия. Выплату пособия 
безработному осуществляет та 
страна, в которой безработный 
ищет работу.  Для того, чтобы  в 
другой стране  получать пособие по 
безработице, лицо: 

-  должно быть гражданином ЛР,
-  по крайней мере 4 недели до 

выезда из страны в Госагенстве 
занятости должно получить  
статус безработного,

-  отправилось за границу только 
с целью поиска работы,

- в АГСС необходимо потребовать 
сертификат Е303, который 
подтверждает право безработного 
на получение в  Латвии пособия по 
безработице.

Если по истечении 3-х  месячного 
срока  работа за границей не 
найдена, то право на получение 
пособия сохраняется только в случае 
возвращения в Латвию в конце 
трехмесячного периода.

Индивидуальные консультации 
по данным вопросам можно 
получить в любом отделении АГСС 
или отправив свои вопросы на  
э-почту: адрес  konsultacijas@vsaa.
lv . Информация также в домашней 
странице  АГСС - www.vsaa.lv  .

Информацию обобщила 
Илзе Копмане

социальные ноВости

С  1 октября уровень гарантированного 
минимального дохода повышен с 37 до 40 
латов (для взрослых) и 45 латов для детей. 

Его назначают самоуправление, которое имеет право 
установить для отдельных категорий людей другой 
уровень гарантированного минимального дохода. С 
1 октября для выплаты социальных пособий могут 
быть использованы также средства из госбюджета. 
Пособия впредь смогут получать также лица, имеющие 
кредитные обязательства.

Дополнительно к обязательным пособиям, 
самоуправления могут выплачивать и другие виды 
пособий для удовлетворения основных нужд. На 
эти средства нельзя будет обратить судебный иск. 
Определяя общие доходы семьи, впредь будут 
учитыватвся также  государственные пособия, 
получаемые семьей. 


