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Дорогие друзья!
У вас в руках книга, объединившая не только документы, извлеченные из недр архивов, но и воспоминания
многих людей. По крупицам восстановлена история становления и развития Белорусского общества глухих, которому пришлось с двойным упорством добиваться поставленных целей.
Общественное объединение «Белорусское общество глухих» — одно из старейших республиканских общественных
объединений инвалидов, созданное в 1931 году. С момента
основания и по настоящее время оно имеет статус добровольного самоуправляемого объединения граждан с нарушением слуха на основе общности интересов.
Во многом наша история — это стремление заявить о себе в обществе, она в желании полноценно жить и работать, в умении получать от жизни радость и быть благодарными за это.
Чего мы достигли за 85 лет?
Мы заявили о себе как о трудолюбивых, ответственных и талантливых людях.
Деятельность объединения является весомой поддержкой государственным органам и организациям в реализации государственной политики в отношении инвалидов.
Вся работа с глухими ведется за счет средств, которые приносит производственно-хозяйственная деятельность девяти унитарных предприятий, — материально-технической основы Белорусского общества глухих. Наряду с производственно-хозяйственной деятельностью, предприятия
представляют особую социальную значимость: осуществляют профессиональную ориентацию и
трудовую реабилитацию инвалидов по слуху, которые имеют возможность получения более ста
различных специальностей и гарантированное место работы, при этом они обучаются без отрыва от действующего производства с помощью квалифицированных специалистов и с участием переводчиков жестового языка. На балансе предприятий находятся учреждения культуры и спорта, общежития, в которых проводится культурно-массовая, спортивно-оздоровительная и воспитательная работа.
Важны и незаменимы для членов общества глухих Республиканский дворец культуры имени
Н. Ф. Шарко и санаторий «Приморский».
Мы умеем не только усердно трудиться, но и полноценно отдыхать. Наши творческие коллективы давно завоевали симпатии публики не только в своей стране, но и за рубежом, о чем
свидетельствуют многочисленные награды.
Эти же слова в полной мере относятся и к нашим спортсменам, которые из года в год достигают высоких спортивных результатов.
Выполняя уставные цели и задачи, областные и межрайонные организации оказывают членам объединения помощь в трудоустройстве, в решении жизненно важных для глухих вопросов, в том числе материальных, в оказании услуг перевода на жестовый язык.
Благодаря деятельности общества глухие могут получить образование и профессию, найти
свое место в жизни. В Беларуси работают специальные школы-интернаты, в средних и высших
учебных заведениях есть группы глухих студентов, которые получают образование наравне со
слышащими.
85 лет деятельности — это не только оценка результатов, но возможность учесть ошибки, извлечь уроки, которые помогут развиваться обществу дальше. Я надеюсь, это не только подведение итогов, но и начало новой летописи следующего поколения Белорусского общества глухих.
Председатель ОО «БелОГ»
Сергей Петрович Сапуто
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1981 году Белорусскому обществу глухих исполнилось 50 лет со дня основания. К этой дате общество представило значительные результаты своей деятельности.

На учете состояло свыше 15 000 человек, объединенных в первичные организации. С глухими работали
6 областных отделов и межрайонные отделы.
Общество располагало десятью современными, технически оснащенными учебно-производственными предприятиями, которые одновременно с профессиональным
обучением неслышащих выпускали качественную, востребованную продукцию: арматуру для автотракторной
и машиностроительной промышленности, запасные части к автомобилям «МАЗ» и «БелАЗ», вентили и редукторы к баллонам сжиженного газа, сложные радио- и
электротехнические узлы и блоки, идущие на комплектацию радиоэлектронных машин и приборов, а также товары народного потребления. Удельный вес изделий с государственным Знаком качества в общем объеме производства составил 23,4 %, а на Бобруйском, Гродненском,
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Витебском и Гомельском учебно-производственных предприятиях — 31 %.
Члены БелОГ успешно трудились не только на учебнопроизводственных предприятиях глухих, но и на предприятиях республики. Так, на Минском автозаводе работало свыше 400 высококвалифицированных рабочих, инженеров и конструкторов — инвалидов по слуху, на Минском тракторном — 260 неслышащих специалистов, в коллективе Минского завода автоматических линий заслуженным уважением пользовались
6 неслышащих инженеров-конструкторов и 19 специалистов высокой квалификации на участке сборки и наладки агрегатных станков.
В дошкольных и школьных учреждениях на полном
государственном обеспечении содержались и обучались
тысячи детей с утратой слуха. Трехлетние малыши определялись в специальные дошкольные учреждения, где
отечественные сурдопедагоги разработали систему воспитания и образования. В Республике Беларусь было 14
школ-интернатов, сеть дошкольных детских домов, вечерних средних школ, где глухие получали среднее образование без отрыва от производства. Они также могли
получить высшее образование в группах глухих при институтах. В системе БелОГ работали более 200 неслышащих специалистов со средним и высшим образованием.
БелОГ располагало широкой сетью культурно-просветительных учреждений, библиотек, киноустановок,
красных уголков в городах и селах республики, выпускало свой общественно-массовый сборник.
Лучшим средством духовного развития и самовоспитания неслышащих стали любительские творческие
объединения и клубы по интересам. В 52 таких объединениях занималось более 1200 неслышащих. Это клубы «Хозяюшка», клубы ветеранов, книголюбов, автомотолюбителей, филателистов, любителей природы, рыболовов, детские объединения «Веселые почемучки» и
многие другие. При культурных учреждениях работали
11 народных университетов, занятия которых посещали 460 неслышащих.
Активно действовали коллективы, кружки самодеятельного художественного творчества. Проводились концерты художественной самодеятельности, театрализованные
представления. Развивалась спортивно-оздоровительная
работа. Ежегодно проводились соревнования по различным видам спорта, спартакиады «Здоровье».
Многие учебно-производственные предприятия имели
свои турбазы, где работники учебно-производственных
предприятий и члены их семей проводили досуг.
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Общество ежегодно приобретало тысячи путевок
для отдыха и лечения членов БелОГ в лучших здравницах страны. По льготным туристическим путевкам неслышащие выезжали в Болгарию, Чехословакию, Польшу, ГДР, Югославию и Францию.
К 1981 году в эксплуатацию сдано свыше 46 тысяч
квадратных метров жилья, что позволило улучшить
жилищные условия более 4000 членов БелОГ, введены в
строй общежития улучшенной планировки в г. Бобруйске, Витебске и Минске.
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Памятный знак, посвященный 50-летию БелОГ
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За трудовые успехи в десятой пятилетке орденами и медалями СССР награждены: фрезеровщик Гомельского
учебно-производственного предприятия В. Г. Суглоб, слесарь Гродненского
учебно-производственного предприятия А. И. Александрович, директор Витебского учебно-производственного
предприятия И. А. Карпов, вязальщица жгутов Бобруйского учебно-производственного предприятия Е. С. Кондратович, контролер Брестского учебно-производственного предприятия Е. Н. Кучинская, обувщик Барановичского предприятия П. И. Жидковский, швея-мотористка Оршанского учебно-производственного предприятия Е. К. Шуповалова и другие передовики производства.
Если в 1970 году предприятия БелОГ вообще не выпускали продукцию со Знаком качества, то в 1975 году ее доля составляла 1450 тысяч рублей, а на начало одиннадцатой пятилетки государственным Знаком качества атестовывалось изделий на сумму 10 315 тысяч
рублей, или 24 % от общего объема выпускаемой продукции. Наибольших успехов добились Гомельское и Гродненское учебно-производственные предприятия. На первом Знаком качества отмечено 36,7 % всей выпускаемой продукции, на втором — 65,1 %.
В десятой пятилетке новаторы БелОГ внедрили в производство 720 рационализаторских
предложений, что сэкономило 438 тысяч рублей. Всего за десять лет подано 1400 рационализаторских предложений, от внедрения которых БелОГ сэкономило свыше 810 тысяч рублей.
В течение двух последних пятилеток на учебно-производственных предприятиях осуществлено 1278 мероприятий по охране труда и технике безопасности, на что израсходовано 408 тысяч рублей. Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями возросла до
98 %. На предприятиях БелОГ более 350 наставников рабочей молодежи. ЦК ЛКСМ Беларуси и Белсовпроф наградили 22 наставника нагрудным знаком «Лучший наставник молодежи», 28 — отметили Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ и Белорусского Республиканского комитета профсоюза.
Члены БелОГ часто встречаются с представителями обществ глухих союзных республик.
Только за последние годы такие встречи состоялись с неслышащими РСФСР, Украины,
Литвы, Узбекистана, Армении и Грузии.
Члены БелОГ неоднократно бывали на экскурсиях в Москве, Ленинграде, Киеве, Вильнюсе, Ташкенте, Риге, Таллине, других городах, выезжали по туристическим путевкам в Болгарию, Чехословакию, Польшу и ГДР.
Кроме дошкольного и школьного обучения три специальные вечерние средние школы рабочей молодежи и 27 классов при массовых школах охватывают этой формой учебы свыше 750
членов БелОГ. В вузах и техникумах обучается 108 членов БелОГ, в профтехучилищах — 105.
Большая забота проявляется о членах БелОГ, проживающих в сельской местности. За последнюю пятилетку проведено около 9,5 тысячи подворных обходов. Всем нуждающимся
оказана помощь деньгами и материалами. На селе дано 437 концертов художественной самодеятельности.

12

Высокими достижениями отвечают
колхозники и рабочие совхозов на заботу о них. Труд многих по достоинству
оценен государством. Так, доярка колхоза «Путь Ленина» Бобруйского района
Н. Г. Адамацкая за высокие надои молока награждена орденом «Знак Почета».
Животноводы из колхоза «Коммунист»
Кировского района супруги Алексей и
Мария Печень награждены медалями
«За трудовое отличие», «За доблестный
труд» и «Ветеран труда». Орденом Трудовой Славы III степени награжден животновод колхоза имени К. Маркса с Гомельщины А. Кузьменков. Высшей наградой Родины Орденом Ленина
и орденом Трудового Красного Знамени награжден оператор колхоза им. Урицкого Гомельского района М. Ковалев.
Общество располагает Республиканским Дворцом культуры, тремя областными домами культуры, клубами и 25 культурными учреждениями на учебно-производственных и государственных предприятиях. Все учреждения используют диафильмы и диапозитивы. Киноустановки
в клубах оборудованы специальной аппаратурой параллельного субтитрирования фильмов.
Пять лучших коллективов художественной самодеятельности БелОГ заслужили почетное звание народных. Среди них известные не только в нашей стране, но и за рубежом
народный ансамбль пантомимы «Рух», народный ансамбль танца, народная киностудия
в г. Минске и народный театр в г. Гомеле.
Только за последние пять лет для членов БелОГ построено свыше 46 тысяч квадратных метров жилой площади, 3 общежития улучшенной планировки на 675 мест, реконструировано
Оршанское предприятие, построены Минское учебно-производственное предприятие, областной Дом культуры в г. Гомеле со зрительным залом на 600 мест, ведется строительство
крупного производственного комплекса с общежитием и столовой в г. Могилёве, возводится
современное профессионально-техническое училище на 300 мест в г. Речице.
В 14 специальных дошкольных учреждениях республики (детские сады, детские дома, отдельные группы) воспитывается 382 глухих ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Здесь дети по
специальной программе овладевают устной, словесной и дактильной речью, чтобы затем
продолжить учебу в 14 школах-интернатах, где обучается 2604 человека.
В Беларуси есть республиканский сурдологопедический диспансер, 5 областных сурдологопедических кабинетов, 12 аудиометрических и 17 логопедических кабинетов при поликлиниках для медицинской и социальной реабилитации неслышащих.
Только за последние десять лет членам БелОГ на льготных условиях выделено 7729 путевок
в санатории, дома отдыха и по туристическим маршрутам. Нуждающимся членам из фондов БелОГ оказана материальная помощь в сумме 1061 тысяча рублей. Гродненское, Могилевское и Бобруйское учебно-производственные предприятия имеют собственные оздоровительные базы.
Около 4800 членов БелОГ, объединенных в 35 коллективов физкультуры, регулярно занимаются спортом, участвуют в различных спортивных соревнованиях и оздоровительных
мероприятиях. Только за последние десять лет подготовлено 6 мастеров спорта, 37 кандидатов в мастера, 444 спортсмена первого разряда. За это же время на международных
соревнованиях спортсмены БелОГ завоевали 17 медалей, из них 4 золотые, 3 серебряные
и 10 бронзовых.
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Юбилейный концерт, посвященный 50-летию БелОГ.
Снимок 1981 года

Почетная грамота
Верховного совета БССР

Участники юбилейного концерта, посвященного 50-летию БелОГ.
Снимок 1981 года
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В музее БелОГ
во время юбилейного мероприятия,
посвященного 50-летию БелОГ.
Снимок 1981 года

Программа Республиканского фестиваля самодеятельного
искусства, посвященного 50-летию БелОГ

Выставка продукции предприятий
БелОГ, приуроченная юбилею БелОГ.
Снимок 1981 года
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В 1981 году ЦП БелОГ совместно с Белорусским республиканским комитетом
профсоюза рабочих местной промышленности Постановлениием ЦП БелОГ от
24 апреля 1981 года (протокол № 6) и Белорусского республиканского комитета
профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий от 15 мая 1981 года (протокол № 53) (в редакции постановлений ЦП
БелОГ: от 7 февраля 1994 года (протокол
№ 2); от 11 декабря 1996 года (протокол
№ 4/8); от 9 сентября 2003 года (протокол № 27); от 31 января 2011 года (протокол № 55) утвердил Положение о нагрудном знаке «Отличник БелОГ».
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С 1981 года совершенствуется система управления
учебно-производственными предприятиями общества.
Учебно-производственное предприятие стало основным производственным звеном БелОГ и базой для профессионального обучения и трудового устройства глухих и слабослышащих.
ЦП БелОГ приняло новое положение об учебно-производственном предприятии БелОГ, разработанное в соответствии с Законом «О предприятиях в Белорусской
ССР». Предприятиям общества предоставлялась полная
самостоятельность в решении всех вопросов, касающихся их деятельности. Им доводился только госзаказ на изготовление отдельных изделий.
Главная задача предприятия — трудоустроить инвалидов по слуху и получить максимальную прибыль от
своей деятельности, которая позволяла бы решить экономические проблемы и социальные задачи трудового
коллектива и каждого работника в отдельности, чтобы
устойчивое экономическое положение позволило вводить дополнительные льготы, материальное поощрение,
защиту интересов инвалидов. Расширялись права директоров предприятий общества. С ними заключались
контракты, в которых указывались задачи директорам и коллективам на 5 лет и обязательства общества
перед коллективами предприятий.
Большое социальное и экономическое значение имело улучшение условий труда. Организация труда и быта
инвалидов по слуху нашли отражение в коллективных
договорах, заключаемых ежегодно между администрацией предприятий и профсоюзными комитетами.
Определен перечень профессий для подготовки квалифицированных рабочих из числа глухих на учебнопроизводственных предприятиях: монтажник радиоаппаратуры и приборов, слесарь-сборщик радиоаппаратуры, намотчик катушек, оплетчик схемных жгутов, контроллер радиоаппаратуры, регулировщик радиоаппаратуры, слесарь-сборщик, пружинщик, сверловщик, резьбонарезчик, штамповщик, токарь, автоматчик, наладчик
агрегатныхи и швейных станков, кузнечно-прессового
оборудования и многих других профессий радиотехнической и металлообрабатывающей отраслей — всего более 130 наименований.
Для организации учебного процесса на предприятиях БелОГ создавались учебные классы, разрабатывались и
внедрялись инструкции и методические письма, такие как
«Инструкция по профессионально-техническому обучению рабочих на УПП БелОГ», «Нормативы численности
работников, занимающихся обучением в системе БелОГ
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и создания учебно-производственной базы для подготовки и повышения квалификации кадров» и др.
Инвалиды по слуху, получившие специальности на
учебно-прозводственных предприятиях БелОГ, трудоустраивались в системе БелОГ и на промышленных
предприятиях БССР.
ЦП БелОГ проводило смотры-конкурсы по аттестации
рабочих мест, которые способствовали улучшению организации труда и производства работ, выполнению основных экономических показателей хозяйственной деятельности предприятий, улучшению условий труда и быта рабочих; проводились республиканские слеты наставников
молодежи, участники которых обменивались передовыми
методами работы и воспитания молодой смены.
Особую значимость в работе предприятий БелОГ
имело планомерное развитие и повышение эффективности бригадной формы организации труда. На предприятиях проводилось внедрение хозяйственно-бригадного
расчета. Базовыми предприятиями по введению коллективных форм труда стали: Гомельское — по машиностроительной отрасли, Бобруйское — по радиотехнической отрасли, Борисовское — по швейной отрасли.
На этих предприятиях в 1985 году проведены республиканские семинары по обучению и повышению квалификации бригадиров.
На предприятиях БелОГ с 10 октября 1984 года по 1 июля 1985
года прошел семинар-конкурс по аттестации рабочих мест,
который способствовал улучшению организации труда и производства работ, выполнению и перевыполнению основных
технико-экономических показателей хозяйственной деятельности учебно-производственных предприятий, улучшению условий труда и быта рабочих. В результате проведения аттестации рабочих мест на учебно-производственных предприятиях высвободилось 25 человек рабочих и 38 единиц оборудования.
Экономический эффект от проведения аттестации составил 37,6 тысяч рублей. Лучшие результаты в республиканском
смотре-конкурсе достигнуты на Гомельском, Гродненском и Барановичском учебно-производственных предприятиях. Активно
участвовали в смотре-конкурсе Бобруйское, Минское и Оршанское учебно-производственные предприятия.

В соответствии с основными направлениями экономического и социального развития народного хозяйства на предприятиях БелОГ проводилась значительная работа по созданию и применению новой техники и
технологии, техническому переоборудованию учебнопроизводственных предприятий, механизации и автоматизации производственных процессов, выпуску продукции высшей категории качества. Так, в 1981–1985 годах
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В соревновании между предприятиями, областными отделами, первичными организациями инвалиды по
слуху боролись за звания «Отличник качества», «Лучший по профессии», «Лучший мастер БелОГ» и др. Проводились республиканские соревнования на лучший производственный участок БелОГ, республиканские и
межреспубликанские конкурсы швей-мотористок, в которых принимали участие швеи Белорусского, Всероссийского, Украинского, Молдавского, Литовского, Латвийского и Эстонского обществ глухих. Швеи
БелОГ постоянно занимали призовые места на этих конкурсах.

VI Межреспубликанский конкурс
швей-мотористок в г. Бресте.
Снимки 1981 года

Объявление итогов конкурса
швей-мотористок.
На снимке: В. Ю. Эйхарт,
заместитель председателя
ЦП БелОГ.
Снимок 1980-х годов

19

В рамках соревнований между швеями в 1990 году подписан Договор между Литовским и Белорусским обществами глухих, призванный закрепить двустороннее сотрудничество, наладить обмен опытом работы и оказывать друг другу всестороннюю практическую помощь.

Подписание Договора о сотрудничестве с Литовским обществом глухих. На снимке:
председатель ЦП ЛитОГ Альгирдас Антано Якайтис, председатель ЦП БелОГ Н. Ф. Шарко и директор Минского
учебно-производственного предприятия С. П. Сапуто. Снимок 1990 года
Договор между Литовским и Белорусским обществами глухих
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Практика показала, что эффективно работали крупные, комплексные по сменам бригады. Рабочие в таких
бригадах заинтересованы в совмещении профессий, взаимозаменяемости, сокращении численности бригады,
лучшем использовании оборудования и рабочего времени, увеличении выпуска продукции с меньшими затратами. В этом направлении в обществе проводилась работа по дальнейшему развитию бригадной формы.

Постановление от 24 апреля 1986 года «Об утверждении Положения об организации подбора
и аттестации бригадиров на учебно-производственных предприятиях БелОГ»
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А. Ф. Ляшук

Участок заливки электротехнических
изделий эпоксидными смолами
на Брестском учебно-производственном
предприятии.
Снимок 1980-х годов
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на учебно-производственных предприятиях проведено
146 мероприятий по внедрению новой техники. За этот
период получено и установлено 349 единиц технологического и подъемно-транспортного оборудования. Степень
охвата механизированным трудом возросла до 78 %.
В результате получен экономический эффект 676,6 тысяч
рублей, увеличилась производительность труда.
Внедрено в производство 608 рационализаторских
предложений, что позволило получить условную экономию в сумме 434,4 тысяч рублей. Уделялось особое внимание подбору, расстановке и воспитанию кадров, повышению профессионального мастерства рабочих, руководящих работников и специалистов.
Брестское учебно-производственное предприятие продолжало сотрудничать с ОАО «Брестсельмаш», заводом
«Текстильмаш» (сегодня ОАО «Брестмаш»), ОАО «Брестский электромеханический завод» (БЭМЗ). Расширение
номенклатуры изделий потребовало реконструкции производственных площадей, приобретения и установки нового оборудования. До этого предприятие работало в
основном на оборудовании, арендованном у БЭМЗ. Часть
оборудования выкупили, остальное приобрели и установили за счет собственных средств.
В 1986 году предприятие возглавил Анатолий Филиппович Ляшук.
В последующем предприятие расширило сотрудничество с Минским ПО им. В. И. Ленина, объединением
«Теплогенератор», совместным австрийско-венгерским
предприятием «Термо-Брест», НПО «Гранат», телевизионным объединением «Горизонт» и Литовским телевизионным объединением «Банга». Для телевизионных заводов освоили выпуск импульсных трансформаторов.
На предприятии в то время работало более 400 человек. Тогда же внедрили компьютерную систему управления производством на базе персональных компьютеров
IBМ РС/АТ. Это позволило автоматизировать сбор и обработку информации о функционировании предприятия.

ИТОГИ РАБОТЫ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ ЗА 1981–1985 ГОДЫ
Трудовые коллективы БелОГ, развернув социалистическое соревнование за достижение
высоких конечных результатов, досрочно, к 30 августа 1985 года, выполнили задание очередной пятилетки по выпуску промышленной продукции. За эти годы сверх плана выпущено продукции на сумму свыше 20 миллионов рублей. Объем производства возрос на
40,2 % при плане 21,7 %.
Выполнение заданий пятилетки по темпам роста объема производства учебно-производственными предприятиями БелОГ характеризовалось следующими данными.
Учебно-производственные
предприятия

Минское
Борисовское
Бобруйское
Гомельское
Могилёвское
Барановичское
Оршанское
Витебское
Брестское
Гродненское
Итого:

Темп роста в 1985 году по сравнению с 1980 годом, %
задание по пятилетнему плану
фактически

154,2
130,9
110,3
107,9
132,9
102,7
142,9
110,7
140,5
111,9
121,7

164,3
212,5
123,9
111,0
140,0
119,7
218,9
126,0
180,6
124,1
140,2

Все учебно-производственные предприятия обеспечили выполнение и перевыполнение заданий по темпам роста объема
промышленного производства.

Участок монтажа
электротехнических изделий
на Брестском учебно-производственном предприятии.
Снимок 1980-х годов

Обучение молодых специалистов
на Брестском учебно-производственном предприятии.
Снимок 1980-х годов
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А. М. Грес

Здание Гомельского учебнопроизводственного предприятия.
Снимок 1985 года
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В 1983 году Гомельское учебно-производственное предприятие возглавил Александр Макарович Грес. Благодаря его руководству предприятие сумело выстоять на волнах экономических постперестроечных преобразований.
В 1985 году введен в эксплуатацию новый 3-этажный
производственный корпус Гомельского учебно-производственного предприятия. Теперь 25 % в нем составляло
швейное производство, 75 % — металлообработка.

Визит председателя ЦП БелОГ Н. Ф. Шарко
на Гомельское учебно-производственное предприятие.
Снимки 1985 года

Цеха нового производственного
корпуса Гомельского учебнопроизводственного предприятия.
Снимки 1985 года
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Коллектив швейного участка Гомельского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1980-х годов

Награждение передовиков производства Гомельского учебно-производственного предприятия.
Снимки 1980-х годов
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С. П. Сапуто

Субботник на Минском учебнопроизводственном предприятии.
Снимок 1985 года

В августе 1984 года директором Минского учебнопроизводственного предприятия назначен Сергей Петрович Сапуто.
Уже в сентябре заключили договор и начали поставки комплектующих узлов на конвейер завода холодильников «Атлант».
В это же время велась подготовка к освоению бесконтактного торцового переключателя для нужд станкостроительных заводов бывшего СССР.
В освоении выпуска нового изделия много сил внесли старший мастер механического цеха И. Г. Ган, регулировщик В. Н. Николайчик, монтажница В. Ф. Якубовская, токарь Г. Г. Скакун, контролер ОТК М. И. Рунец
и регулировщик радиоаппаратуры В. Ф. Чирков.
Производство стало прогрессировать по техническому оснащению и объемам выпускаемой продукции.
По показателям предприятие неоднократно выходило победителем социалистического соревнования среди предприятий БелОГ. В 1986 году заняло первое место
среди предприятий III группы в районе, в 1987 году —
первое место в г. Минске.
За достижение наивысших результатов во Всесоюзном соревновании в честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции коллектив учебнопроизводственного предприятия наградили Почетной
грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС И
ЦК ВЛКСМ — награды по тому времени очень большие,
к которым стремились коллективы многих предприятий.
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Активную работу проводил председатель местного комитета профсоюза Минского учебно-производственного
предприятия С. К. Короткий по вопросам социального и
культурного развития предприятия. На хорошем уровне
вели работу заместитель директора Л. Л. Зеленков и старший инструктор-переводчик В. П. Садовой.
Объемы производства существенно увеличились:
с 3650 тысяч рублей в 1978 году до 14 200 тысяч рублей в
1988 году. Выросла, соответственно, и прибыль: с 712 тысяч рублей до более чем 3 миллионов рублей. И это при
сравнительно незначительном увеличении работающих
на предприятии: в 1978 году их было 496 человек, а в
1988 году стало 735.
К 1988 году 70 глухих работников имели среднее образование, 8 — среднее специальное и 3 — высшее. На
руководящих должностях из числа глухих работали
18 человек.
Успешная работа БелОГ и предприятия создала хорошие условия для социально-культурного развития.
Это позволило с 1978 по 1988 годы 210 семьям рабочих,
инженерно-технических работников и служащих въехать в новые квартиры. Ежегодно работники предприятия также получали большое количество путевок в санатории, дома отдыха, в туристические и пионерлагеря.
На Борисовском учебно-производственном предприятии в 1980-х годах прошла реконструкция, благодаря которой в эксплуатацию дополнительно ввели 5900 метров
производственных площадей: новые вспомогательные
корпуса, а также производственное, административнобытовое здания и столовую на 50 посадочных мест.
В 1983 году построены новые производственные корпуса Могилёвского учебно-производственного предприятия, включая административно-бытовое здание, штамповочный участок, столовую на 100 посадочных мест и
общежитие на 320 мест.
С 1980 по 1987 год число работников предприятия
увеличилось с 358 до 528 человек, а объем производства
продукции — с 4005 тысяч до 6436 тысяч рублей, позволив увеличить прибыль почти в 2 раза.
кономическая основа БелОГ позволила решать
социальные вопросы. Благодаря ей эффективно действовала система обслуживания глухих сельской
местности. За 1981–1985 годы проведено 1694 слетасобрания, обследованы на дому 4960 человек. Оказано
различной помощи 5781 члену БелОГ, из них получили
строительный материал на ремонт и строительство домов и других построек 1350 человек. Члены БелОГ по-
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лучили денежную помощь на сумму свыше 639 тысяч
рублей. Для жителей села коллективы художественной
самодеятельности дали 462 концерта и спектакля.
В 1982 году проведен обмен членских билетов.

Активизировалась работа первичных организаций
БелОГ. В декабре 1984 года на Пленуме ЦП БелОГ рассмотрели и обсудили работу первичных организаций
Брестской, Витебской и Минской областей. Проведено 206 семинаров-совещаний председателей первичных организаций БелОГ, которыми охвачено 3312 человек. За пятилетие президиумы областных отделов заслушали на президиумах состояние работы 216 первичных организаций, в том числе 62 сельских. Поправили
свое здоровье в санаториях, домах отдыха, по туристическим маршрутам 5309 членов БелОГ, в санаториях побывали 2855 человек.
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Слет глухих Кобринского района.
Снимок 1980-х годов
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Отчетно-выборное собрание Слуцкой первичной организации.
Снимок 1980-х годов

Конференция в г. Витебске.
Снимок 1980-х годов
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Семинар председателей первичных организаций БелОГ в г. Слуцке.
Снимок 1980-х годов

Участники Слуцкой межрайонной конференции.
На снимке: пятый слева в первом ряду — председатель областного отдела В. П. Парфенюк.
Снимок 1980-х годов
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СПРАВКА

начительно повысился общеобразовательный уровень членов БелОГ. Всеми формами учебы охвачено 3898 человек, в школах рабочей молодежи, техникумах
и вузах обучалось около 883 человек. Увеличилось количество членов БелОГ, имеющих высшее, среднее специальное и среднее образование. Если в 1981 году в обществе имелось со средним, средним специальным и высшим образованием 1041 человек, то в 1985 году — их уже
более 2200 человек.
В 1982 году в связи с объединением вечерних школ
г. Гродно СШРМ № 6 для глухих присоединили к школе рабочей молодежи № 1. В этом же году в г. Гродно открылся детский сад для детей с нарушением слуха.
В 1983 году в Пинской школе-интернате для глухих
детей открылась дошкольная группа детей с 5-летнего
возраста.
26 апреля 1986 года Чернобыльская трагедия потрясла весь
мир. В наиболее пострадавших от аварии южных районах Гомельской, Брестской, Могилёвской областей проживало немало глухих. ЦП БелОГ приняло решение об упрощенном порядке
оформления документов, актов обследования глухих для оказания им помощи, выделило транспорт для обследования глухих
в пострадавших районах. Многих из них направлили на бесплатное лечение в санаторий БелОГ «Озерный».
По поручению ЦП БелОГ и по согласованию с местными органами власти работники Гомельского областного отдела глухих организовали обследование членов общества, проживающих на загрязненных территориях, — всего более 2000 человек.
В 1986–1991 годах около 130 инвалидов по слуху переехали в
другие районы проживания, а 3 сотрудника обласного отдела
получили удостоверения участника ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.

В 1986 году в г. Могилёве прошел слет наставников
БелОГ. С докладом выступил председатель Н. Ф Шарко,
отмечая задачи, которые стояли перед трудовыми коллективами и трудовыми тружениками в воспитании рабочей смены.
Переход на рыночные отношения изменил условия
деятельности БелОГ. Предстояло сделать новый существенный шаг вперед в экономическом и социальном
развитии.
ЦП БелОГ создало на всех предприятиях комиссии,
которые координировали комплекс работ. Предприятия
изыскивали внутренние резервы и источники для новых
тарифных ставок и должностных окладов. В 1990 году
среднемесячная заработная плата, по сравнению с 1980 годом, возросла на 66,6 % и составила 280 рублей. Решался
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2 августа 1986 года прошел XIII Съезд Белорусского общества глухих.
По итогам съезда с декабря 1986 года в системе БелОГ началась работа по подготовке к введению новых условий оплаты на предприятиях в соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров
СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 года № 1115 «О совершенствовании организации заработной платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов работников производственных отраслей народного хозяйства». Президиум ЦП БелОГ утвердил программу повышения технического уровня и
качества продукции в 1986–1990 годах. Он также определил ряд мер по увелечению объемов и улучшению
качества товаров народного потребления с учетом заявок торгующих организаций.
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и ряд других вопросов социального плана: доплата к
пенсиям ранее работавшим пенсионерам, составившая
не менее 100 рублей, доплата матерям, находящимся в
декретном отпуске, и др. Значительно возросли выплаты из фондов предприятий: выплаты на удешевление
питания, частичная компенсация квартплаты, оказание
плановой помощи к отпуску, вознаграждение за выслугу лет. Решился вопрос об увеличении оплаты труда работников областных и межрайонных отделах.
началу 1990-х годов БелОГ достигло ощутимых
успехов. Оно насчитывало в своих рядах более 16,5 тысяч инвалидов по слуху и имело прочную
материально-техническую базу.
Продолжались развиваться металлообработка, электронная и радиотехническая отрасли, воплощающие
в себе новейшие достижения науки и техники. Инновации позволили наиболее рационально использовать труд глухих, осуществлять все организационномассовые мероприятия, связанные с реабилитацией инвалидов по слуху, вести капитальное строительство,
расширять и укреплять материально-техническую базу
БелОГ, проявлять заботу о повышении благосостояния
его членов.
За 1981–1990 годы построено 89,4 тысяч квадратных
метров жилья, в том числе 3 общежития на 632 места в
Могилёве, Барановичах и Борисове, жилые дома в Бресте и Барановичах, новое Могилёвское учебно-производственное предприятие площадью 8,8 тысяч метров, включающее производственный, административно-бытовой
и вспомогательный корпуса, столовую на 100 посадочных
мест. В связи с освоением и выпуском на Могилёвском
учебно-производственном предприятии новой продукции построен и принят в эксплуатацию производственный корпус штамповочного участка, строительство которого не предусматривалось пятилетним планом; построенная теплотрасса в г. Бобруйске позволила улучшить теплоснабжение предприятия и клуба. В г. Бресте сделана
пристройка производственного корпуса. Реконструировано Борисовское учебно-производственное предприятие и введены в эксплуатацию дополнительно 5,9 тысяч
метров производственных площадей: новые производственный, административно-бытовой и вспомогательные корпуса, столовая на 50 посадочных мест. Реконструировано Гомельское учебно-производственное предприятие, что позволило ввести дополнительно 5,29 тысяч
метров производственных площадей, велись работы по
расширению Гродненского учебно-производственного
предприятия.

К
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культурно-просветительной работе среди членов БелОГ постоянно говорилось на пленумах
ЦП БелОГ. В ноябре 1985 года принято Постановление
«О мерах по улучшению использования клубных учреждений и спортивных сооружений Белорусского общества глухих», утверждены мероприятия по повышению
эффективности и качества идеологической, культурномассовой работы в 1985–1990 годах, в котором отражалось одно из основных направлений в деятельности культурно-просветительных учреждений: развитие
и укрепление связи с трудовыми коллективами, пропаганда научно-технических знаний, развитие технического творчества и др. Культурно-просветительные
учреждения БелОГ должны были проводить дни рационализаторов, вечера, пропагандирующие опыт бригадного метода, чествование коллективов, работающих
на сбереженных материалах, организовывать народные
университеты технического прогресса, клубы деловых
встреч и использовать другие формы работы, направленные на решение вопросов ускорения социальноэкономического развития.
Примечательной особенностью в работе культурных
учреждений БелОГ стала все возрастающая роль любительского творчества. Клубы по интересам, объединяющие энтузиастов познавательной, пропагандистской,
художественной, спортивно-оздоровительной деятельности, чаще базировались не только в клубном учреждении, но и по месту жительства и работы. Каждый такой клуб искал пути активизации творчества инвалидов по слуху, поддерживал их стремление к творческому самовыражению. В этот период функционировали
клубы любителей книги «Данко» (г. Гродно), «Библиофил» (г. Гомель), «Мечтатели» (г. Минск), «Книголюб»
(г. Могилёв), клубы фото-, кино- и автолюбителей, энтузиастов рыбной ловли, молодых семей и хозяюшек.
При клубах БелОГ создано 35 народных университетов
(занималось более 3000 человек), 73 любительских объединения и клубов по интересам (охвачено более 3000 человек), организовано 164 различных кружка (занималось
более 5000 человек); 9 коллективам художественной самодеятельности присвоены звания народных.
В арсенале учреждений культуры появилось много новых мероприятий. Особую популярность получили массовые праздники: «Встреча Зимы», «Нептун»,
«Ярмарка-праздник», «Золотая осень», народные гулянья, театрализованные представления, юморины, конкурсы «А ну-ка, папы» и «А ну-ка, бабушки», детские
мероприятия.
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Театрализованная массовка «Три апельсина» Республиканского дворца культуры на Заславском водохранилище.
Снимок 1980-х годов

С 1986 года для укрепления материально-технической базы и повышения заработной платы работни
работников клубные учреждения, кроме Республиканского дворца культуры, переведены на баланс учебно-производственных предприятий БелОГ.

Театрализованное представление «В сказку нас позвало лето» Республиканского дворца культуры.
Снимок 1980-х годов
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Массовый праздник «Нептун» Республиканского дворца культуры.
Снимок 1980-х годов

Конкурс «А ну-ка, бабушки» в Республиканском дворце культуры.
Снимок 1980-х годов
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Конкурс «А ну-ка, парни» в Гомельском областном доме культуры.
Снимок 1980-х годов

Массовый праздник «Нептун» Гомельского областного дома культуры.
Снимок 1980-х годов
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Директором Республиканского дворца культуры глухих в 1985 году стала Нина Ильинична Солдатова. Во
дворце культуры на новый качественный уровень поднялась информационно-разъяснительная работа. Активизировался поиск новых форм мероприятий.
Успешно действовали народные коллективы.

Н. И. Солдатова

Афиши Республиканского дворца
культуры.
1980-е годы
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Абонементы на мероприятия
для посетителей
Республиканского дворца культуры

Клоунада.
Снимок 1980-х годов

Бенефис Л. Р. Кункина.
Снимок 1980-х годов

Тематический вечер,
посвященный дню работника культуры.
Слева направо:
О. Павленко, Л. Кункин,
Р. Морошкина, Е. Бачанцева.
Снимок 1980-х годов
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С. К. Ганеева и Л. Кункин на вручении абонемента на бесплатное посещение мероприятий.
Снимок 1980-х годов
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Репетиция спектакля
«Баллада о веселых жаворонках».
В центре: режиссер театра мимики
и жеста, заслуженная артистка
Республики Беларусь Ю. Арончик.
Снимок 1980-х годов

Сцена из спектакля «Трибуна».
Снимок 1980-х годов

Сцена из спектакля
«Без вины виноватые».
Снимок 1980-х годов

Сцена из спектакля
«Платон Кречет».
Снимок 1980-х годов
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Танец «Лявониха» в исполнении
Народного ансамбля танца «Митусь».
Снимки 1980-х годов

В 1983–1986 годах Народный ансамбль танца «Митусь» становился дипломантом конкурсов народных
коллективов, в 1989 году — лауреатом областного фестиваля народных ансамблей.
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Танец «Крутуха» в исполнении
Народного ансамбля танца «Митусь».
Снимок 1980-х годов

Сцена из спектакля «Курган».
Снимок 1980-х годов
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Начиная с 1980-х годов, коллектив Народного театра
пантомимы «Рух» не покидал без наград ни одного фестиваля международного уровня. В 1984 году театр успешно
гастролировал по Финляндии.
В 1985 году поставлен спектакль «Курган» по мотивам поэмы Янки Купалы. Для него художник Дворца
культуры Сергей Пушкин сделал впечатляющие пространственные декорации. В этот период работал особенно сильный актерский состав театра «Рух»: Е. Аредакова, Р. Жаркова, И. Гресь, С. Дроздов, Н. Симонкова,
Д. Грак и др.

Сцена из спектакля
«Жизнь продолжается».
Снимок 1980-х годов

В 1988 году в г. Брно (Чехия) на Международном фестивале пантомимы театр получил Гран-при за свой
спектакль «Жизнь продолжается».

47

Сцена из спектакля
«Маленький принц».
Снимок 1980-х годов

Сцена из спектакля «Жанна Д’Арк».
Снимок 1980-х годов
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1980-е годы — самые плодотворные в жизни тетра.
В этот период в репертуаре коллектива появились спектакли «Маленький принц», «Колесо жизни», «Маугли»,
«Жанна Д’Арк» и др.
В 1990 году театр получил Гран-при в г. Брно за спектакль «Зеркало».

Пантомима «Любовь по-английски».
Снимок 1980-х годов

Сцена из спектакля «Зеркало».
Снимок 1980-х годов
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Г. С. Шагабиева
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В сентябре 1989 года делегация Республиканского
дворца культуры приняла участие в I Международном
фестивале изящных искусств неслышащих, организованном Польским союзом глухих. БелОГ представил на
фестивале 21 картину и 10 художественных фотографий. Все отмечены дипломами.
Участники студии клоунады показали свое мастерство на I Международном конкурсе глухих клоунов в
г. Киеве (Украина).
В 1987 году директором Гомельского областного дома
культуры назначен Анатолий Семёнович Никитин. Для
глухих проводились занятия в народных университетах
по различным отраслям знаний, появились новые клубы по интересам.
Широко развернулась массовая работа по пропаганде книги среди членов БелОГ, которой занималась ведущий библиотекарь Г. С. Шагабиева. Книжный фонд
увеличился до 15 000 экземпляров. В Республиканском
смотре-конкурсе БелОГ на лучшую постановку библиотечной работы библиотека неоднократно выходила победителем.

Коллектив
Народного театра мимики и жеста.
Крайний слева: режиссер В. Иванов.
Снимок 1985 года

Диплом за спектакль
«Дышите экономно» А. Макаёнка

В 1987 году в красных уголках завода «Гомсельмаш»
и общежития Гомельского учебно-производственного
предприятия открылись передвижные библиотеки.
В Гомельском доме культуры Народный театр мимики и жеста под руководством режиссера Валерия Никифоровича Иванова представлял наиболее яркие постановки: «Олеся» (1980), «Русские люди» (1981), «Божественная комедия» (1983), «Дышите экономно» (1984),
«Испанцы» (1988), «Ящерица» (1988). В 1981 году в конкурсе, посвященном 50-летию БелОГ, театр получил диплом I степени ЦП БелОГ за спектакль А. Куприна «Олеся», в 1985 году — диплом I степени за спектакль А. Макаёнка «Дышите экономно».

Сцена из спектакля «Дышите экономно».
Снимок 1985 года
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Сцена из спектакля «Медведь»
А. П. Чехова в Брестском клубе глухих.
Снимок 1980-х годов
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В 1983 году Гомельская киностудия «Ракурс» удостоилась почетного звания народной.
Проводились театрализованные представления «Запрашаем на кiрмаш», «В нашем парке городском» и
«Зямля пад белымi крыламi», где задействовались все
творческие коллективы дома культуры.
В 1988 году ансамблю танца Гомельского дома культуры присвоено почетное звание «Народный самодеятельный коллектив». Коллектив принимал активное
участие во многих городских, областных, республиканских конкурсах и фестивалях, отмечался многочисленными дипломами и грамотами. Руководители ансамбля
(А. Д. Лапина, Н. И. Давыдова, И. Н. Баранова) активно пропагандировали самодеятельное хореографическое творчество, сделав основой репертуара белорусские танцы и танцы народов мира. Самыми известными
постановками стали народные танцы «Прывiтальная»,
«Ружа», «Лявонiха» и «Украина», а также хореографическая композиция в стиле модерн, эстрадная композиция «Фламенко» и др.
Продолжали свою творческую деятельность Брестский и Бобруйский клубы глухих.

Репетиция танцевального коллектива Брестского клуба глухих.
Снимок 1980-х годов

Танец «Самовары» в исполнении артистов
художественной самодеятельности Бобруйского клуба глухих.
Снимок 1980-х годов
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Диплом за III место в конкурсе
цветного фото и диапозитивов

Н. И. Мячиков и его творения.
Снимки 1990 года
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2–7 октября 1990 года члены БелОГ приняли участие
в III Международном фестивале кинофотолюбителей
в г. Приморско (Болгария) на базе дома отдыха «Тишина». На мероприятии демонстрировались любительские
фильмы, видеофильмы, слайды, слайдфильмы одиннадцати делегаций.
Жюри фестиваля отметило белорусский фотоклуб
поощрительными премиями за работы в области чернобелой фотографии и дипломом за III место в конкурсе
цветного фото и диапозитивов.
Гран-при получил кинофильм «Этот чудак Мячиков»,
снятый гомельскими кинолюбителями народной киностудии «Ракурс». (10-минутная лента повествовала о Николае Ивановиче Мячикове, глухом умельце из деревни
Пенчин Буда-Кошелевского района Гомельской области,
который сконструировал множество необычных механизмов и приспособлений: мини-трактор, самоходную
мини-сенокосилку, разворачивающуюся на месте телегу — и вдобавок изготовил по собственным чертежам
8 самолетов, на двух из которых взлетал.) Фильм неоднократно демонстрировался по Центральному республиканскому телевидению, получил I место на Республиканском конкурсе среди слышащих кинолюбителей, а также отмечался призом Министерства культуры СССР
на Всесоюзном конкурсе. После демонстрации фильма

На III Международном фестивале кинофотолюбителей
в г. Приморско (Болгария).
Снимок 1990 года
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по телевидению о Мячикове писали многие центральные и республиканские газеты: «Комсомольская правда»,
«Сельская жизнь», «Труд», «Республика» и др.
Приз фестиваля также получил игровой фильм «Необычное путешествие» Л. Кункина.
1987 году к 70-летию Октябрьской революции приурочены областные и республиканские смотрыконкурсы самодеятельного художественного творчества
БелОГ. В театральном жанре признаны коллективы народных театров мимики и жеста: I место занял Республиканский дворец культуры, II место — Гомельский областной
дом культуры. Среди клубов по театральному жанру I место занял Брестский клуб глухих, II место — Могилёвский
клуб.
Возросшее мастерство в хореографическом жанре
показали народный ансамбль танца «Митусь» (I место)
и танцевальные коллективы Бобруйского клуба глухих (II место), Гомельского областного дома культуры
(III место), Брестского и Барановичского клубов глухих
(поощрительные призы).
Значительную работу проделал народный ансамбль
«Рух», выступивший на смотре со спектаклем «Курган»
Я. Купалы. Он занял I место. Развивающийся жанр пантомимы Витебского дома культуры получил поощрительную премию.
Отмечен высокий уровень концертных программ,
выставок изобразительного искусства и фото, слайдфильмов и любительских фильмов. Всего в республиканском смотре творчества приняло 628 человек.
емалое значение для решения проблемы реабилитации глухих имели кабинеты по развитию речи и слуха, которые создавались в Республиканском дворце культуры, Гомельском, Гродненском, Витебском домах культуры, на Гомельском, Минском и Брестском учебно-производственных предприятиях, в красном уголке Минского тракторного завода. Главной задачей кабинетов стало развитие речи и слуха неслышащих
и обучение их чтению с губ. Проблемами развития речи,
обогащения словарного запаса неслышащих занимались
и кружки «В мире слов», которые работали при библиотеках БелОГ.
Организационно-массовая работа ориентировалась
на повышение общеобразовательного уровня членов
БелОГ, улучшение всестороннего обслуживания, всемерное решение проблемы реабилитации неслышащих
благодаря улучшению работы кабинетов по развитию
речи и слуха, внедрению технических средств, компенсирующих недостаток слуха.

В
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Занятия в сурдокабинете
Республиканского дворца культуры.
Снимки 1980-х годов
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Заслуженный учитель БССР
М. Н. Манышев в гостях
у клуба «Камертон»
Снимок 1980-х годов

Актив слухоречевого кабинета клуба по интересам «Камертон» в гостях у друзей в г. Одесса.
Снимок 1980-х годов

Важным событием для глухих в 1982 году стала регулярная трансляция по Всесоюзному телевидению программы новостей «Время» с синхронным сурдопереводом. Это помогло глухим быть в курсе происходящих в
мире событий, реализовало их законное право на получение информации.
В 1987 году Государственное кино СССР и ВЦСПС приняли совместное постановление «О совершенствовании
кинообслуживания зрителей с недостатком слуха и повышения действующего фонда кинофильмов с субтитрами». В это время дважды в неделю демонстрировались фильмы со скрытыми субтитрами.
После распада СССР и единой системы кинопроката прекратился выпуск роликов и кинофильмов с субтитрами, в результате глухие лишились возможности смотреть фильмы с субтитрами.
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В целях повышения престижа профессии сурдопереводчика в 1989 году ЦП БелОГ провело I Республиканский
конкурс сурдопереводчиков (переводчиков жестового языка).
Жюри представили заместитель председателя ЦП БелОГ Евгений Борисович Жукович, старейшая переводчица, постоянный преподаватель курсов по обучению жестового языка при ЦП БелОГ Маргарита Ивановна Рафалович, председатель Гродненской областной организации Анна Николаевна Орлова, инструкторпереводчик фабрики им. Н. К. Крупской Лидия Сергеевна Димскис, заместитель начальника оргмассового отдела ЦП БелОГ Владимир Александрович Якубовский и директор Республиканского дворца культуры
Нина Ильинична Солдатова.
Победителем конкурса стала Марина Рыбакова (г. Минск). II место присудили Ирине Егоровой (г. Минск) и
Ларисе Рабощук (г. Минск), III место — Ольге Симан (г. Гомель), Маргарите Жемолдиновой (г. Бобруйск) и Татьяне Улубаевой (г. Гомель). Приз зрительских симпатий вручили Ирине Егоровой (г. Минск).

Председатель БелОГ Н. Ф. Шарко вручает диплом
победителю конкурса — Марине Рыбаковой
(г. Минск)

И. Егорова, Л. Рабощук, М. Жемолдинова, Т. Улубаева, О. Симан
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Советская система образования не признавала жестовый язык для обучения глухих в дошкольных и школьных учреждениях, где его попросту запрещали, используя только устный метод обучения, что затрудняло
восприятие учебной программы учащимися. ЦП БелОГ систематически и планомерно добивалось признания и совершенствования жестового языка. В мае 1989 года Министерство народного образования республики издало приказ о введении в учебные планы спецшкол обязательного обучения жестовой речи. На дефектологическом факультете Государственного педагогического университета им. М. Танка для будущих
сурдопедагогов введен курс обучения жестовому языку. С появлением в школах жестовой речи значительно
улучшился учебный процесс. Назрела необходимость изменить программы обучения, подготовить и издать
новые учебники.
ЦП БелОГ оказало финансовое содействие в данных мероприятиях, в том числе профинансировало издание практического пособия по изучению жестовой речи с помощью слайдов. В комплект пособия вошли 1260
слайдов: фотографии переводчиков, показавших жестами 1565 слов.
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Совместно с коллегией Министерство народного образования БССР приняло постановление, которое обязало управление руководящих кадров с 1 сентября 1990 года открыть в Минском педагогическом училище
№ 2 подготовку воспитателей школ для глухих и слабослышащих детей. На эту специальность начали принимать выпускников спецшкол для слабослышащих детей. Для определения их профессиональной пригодности создали специальную комиссию. В училище также начали работать курсы по подготовке выпускников
спецшкол для поступления на новую педагогическую специальность.
Этим же постановлением Республиканский учебно-методический кабинет Министерства народного образования БССР обязывался разработать учебный план по специальности «Воспитатель школ для детей
с недостатком слуха» и учебные программы по предметам специального цикла для педагогических институтов.
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В работе по пропаганде передового опыта, идейнополитического и нравственного воспитания инвалидов
по слуху важную роль сыграл информационный сборник ЦП БелОГ. За 5 лет в свет вышли 30 номеров издания. В публикациях велась пропаганда решений XXVI
съезда КПСС и Пленумов ЦК КПСС. Статьи, зарисовки и корреспонденции рассказывали о жизни, трудовых
достижениях коллективов учебно-производственных
предприятий и сельской местности, о культурно-массовой работе, передовиках и новаторах. К подготовке материалов привлекался широкий авторский актив, рабочие, служащие и руководящие специалисты предприятий, труженики села, работники областных и межрайонных отделов, ЦП БелОГ.
конце 1989 года в жизни БелОГ произошло еще
одно событие. Впервые инвалидам давалась возможность непосредственно участвовать в разработке и
принятии законов. Это право реализовал Закон «О выборах депутатов Верховного Совета Республики Беларусь» № 2919-XI от 27 октября 1989 года, который предоставлял квоты на представительство членов БелОГ,
БелТИЗ и БелОИ в высшем законодательном органе —
Верховном Совете БССР. Каждое объединение могло
выдвигать по 7 представителей.
БелОГ представляли 7 депутатов Верховного Совета БССР 12-го созыва: Герой Советского Союза, председатель ЦП БелОГ, кавалер многих орденов и медалей,

В

Получение бюллетеней для голосования представителей пленума от БелОГ
на выборах народных депутатов БССР.
Снимок 1989 года
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На заседании Верховного Совета БССР.
В первом ряду справа налево:
А. Е. Борисенко, В. М. Хитрик
и переводчик жестового языка
М. И. Рафалович;
во втором ряду справа налево:
Н. Ф. Шарко, Е. Б. Жукович,
Т. М. Анисенко и В. М. Авчинник

заслуженный работник социального обеспечения Николай Филипович Шарко; заместитель председателя ЦП
БелОГ Евгений Борисович Жукович, заместитель директора Витебского учебно-производственного предприятия Татьяна Михайловна Анисенко, назначенная секретарем комиссии Верховного Совета БССР по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; директор Бобруйского учебно-производственного предприятия Владимир Митрофанович Авчинник, занимавшийся вопросами производственного и экономического
развития; директор Республиканского дворца культуры
БелОГ, Заслуженный работник культуры Республики
Беларусь Нина Ильинична Солдатова; старший мастер
литейного цеха Гомельского учебно-производственного
предприятия Анатолий Евгеньевич Борисенко и старший мастер Гродненского учебно-производственного
предприятия Владимир Макарович Хитрик.
На пост руководителя постоянной Комиссии Верховного Совета БССР по делам инвалидов народного депутата БССР избран Евгений Борисович Жукович (заместитель председателя ЦП БелОГ).
Разработаны Закон «О социальной защите в Республике Беларусь» и Закон «О предупреждении инвалидности и
реабилитации инвалидов в Республике Беларусь».
При последующих изменениях в избирательном законодательстве квоту представительства от общественных организаций инвалидов отменили. Однако основное
положение Закона «О социальной защите в Республике
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Беларусь» предоставляло право на льготы по налогообложению для предприятий и учреждений БелОГ, инвалиды по слуху имели льготы на приобретение лекарств, ежегодный отпуск продолжительностью один
календарный месяц. Инвалидам с детства назначались
пенсии по возрасту: мужчинам по достижении 55 лет,
женщинам — 50, на 50 % от минимального размера пенсии увеличивалась пенсия по возрасту. Предоставлялась также льгота и на проезд в городском и пригородном транспорте (приостановлена указом Президента
Республики Беларусь № 349).
1980-х годах начали активно проводиться мероприятия по улучшению спортивной материальной
базы, оборудовались тренажерные комнаты на учебнопроизводственных предприятиях и общежитиях.
В 36 коллективах физкультуры насчитывалось около 4500 физкультурников, почти 3000 спортсменов посещали секции по 15 видам спорта, в группах «Здоровье» занимались 1100 человек, туризмом увлекались
600 членов БелОГ, а 300 человек объединялись в клубы
рыболовов-любителей.
В составе сборных команд СССР белорусские спортсмены выступали в Венгрии, Норвегии, ФРГ, Финляндии,
Новой Зеландии, Франции и других странах.
На Всесоюзных соревнованиях сборные БелОГ показывали высокие результаты в командном и личном зачетах. Глухие спортсмены БССР заняли I место по футболу в 1983 и 1985 годах, II место в 1984 году; по волейболу, шахматам, лыжам — III место, по шашкам — I, II,
III места, по легкой атлетике — III место. В 1980-х годах
подготовлены 6 мастеров спорта, 37 кандидатов в мастера и более 400 спортсменов I разряда, более 9000 человек выполнили II и III разряды.
Баскетболисты С. Грига, А. Цырон, М. Рыбко, Н. Костарев стали победителями Международного турнира
в г. Вильнюсе. На Всемирных играх глухих 1988 года в
Новой Зеландии снова с блеском выступили Александр
Хатянович, Василий Борисевич и молодой бегун из
г. Витебска М. Дубков. Они привезли одну золотую, 4 серебряных и 3 бронзовых медали. Многократным призером и победителем Международных соревнований стал
мастер спорта международного класса по легкой атлетике гомельчанин Владимир Коцуро. В течение 10 лет
сборные команды БелОГ занимали I место 7 раз, II — 15
и III — 14 раз. За это же время на международных соревнованиях спортсмены БелОГ завоевали 17 медалей,
в том числе 4 золотых, 3 серебряных и 10 бронзовых.
14 членов БелОГ стали кандидатами на очередные Международные игры глухих.

В
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Женская сборная команда БелОГ
по волейболу.
Снимок 1990 года
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Значительных успехов достигла в это время сборная
команда по футболу (чемпион СССР 1986 года, призер
чемпионата СССР 1987 года) под руководством глухого тренера Я. М. Френкеля, впоследствии возглавившего
Российский футбольный союз глухих. В составе сборной
команды СССР играли Александр Рябиков, Сергей Алексейков (г. Гомель) и Сергей Артюхов (г. Минск), причем
А. Рябикова признали лучшим нападающим.
В 1987 году А. Хатянович и В. Борисевич (г. Минск)
выиграли на чемпионате Европы в г. Мюнхене 4 золотые
и 1 серебряную медали.
В 1988 году на чемпионате Европы по легкой атлетике
А. Хатянович занял I место в беге на 800, 1500 и 5000 м,
а В. Борисевич — I место на дистанции 3000 м. В дальнейшем А. Хатянович неоднократно побеждал на чемпионатах Европы, мира, Всемирных играх глухих. За свои достижения он получил звание заслуженного мастера спорта.
Марина Ванишевская (Фоменко) из г. Гродно завоевала на турнире по настольному теннису в Венгрии
2 бронзовые медали.
Александр Шендер (г. Минск) в составе сборной команды СССР по волейболу стал победителем Международного турнира в Финляндии.

Команда БелОГ на Всесоюзном слете глухих.
Снимок 1990 года
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В. В. Парфенюк

На Эльбрусе
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П

ервый Всесоюзный слет глухих «Эльбрус-90» в
Приэльбрусье состоялся в 1990 году. В нем приняли участие две команды от БелОГ. Они заняли призовые места: г. Гомель — I место (руководитель В. П. Ефимов), г. Минск — III место (руководитель В. В. Парфенюк) и допустились к I Международному туристическому слету «Фаны-91», который прошел на Памире с
17 сентября по 2 октября 1991 года.
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Таблица уровня развития
детско-юношеского спорта в областях
и г. Минске

Сборная команда по футболу ветеранов заняла I место на Всесоюзном мемориале памяти заслужного тренера РСФСР Пономарева (тренер А. Е. Борисенко).
В 1990 году впервые состоялись Республиканские молодежные спортивные игры по различным видам спорта, которые сыграли положительную роль и придали
импульс развитию детско-юношеского спорта в БелОГ.
Игры проводились совместно с Министерством народного образования БССР. Команды выставляла каждая область.
а Заславском водохранилище 6 июля 1987 года
сдан в эксплуатацию санаторий-профилакторий
«Озерный» на 150 мест (ныне санаторий «Приморский»).

Н

Санаторий «Озерный».
Снимок 1980-х годов
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СПРАВКА

В 1992 году здравница вышла из подчинения Минскому учебно-производственному предприятию. Санаторию предоставили юридические права, и он перешел
на полный хозяйственный расчет в условиях рыночных
отношений.
В мае 1990 года Совет Министров Белорусской ССР принял постановление «О первоочередных мерах по улучшению социального обслуживания инвалидов», которое обязывало Министерство социального обеспечения, другие министерства и ведомства республики, исполкомы местных Советов значительно
улучшить обслуживание инвалидов.
В постановлении предусмотрено выделение обществам инвалидов материально-технических ресурсов, оборудования,
транспортных средств. Государственные предприятия обязывались до 5 % рабочих мест отдавать инвалидам. Предприятия, на которых работами инвалиды, освобождались от платы за трудовые ресурсы, касающиеся должностей, занятых
инвалидами. Обществам инвалидов предоставлялосьо право
самостоятельно устанавливать цены на выпускаемые подведомственными предприятиями товары народного потребления и новую продукцию. Создан Координационный совет по
проблемам инвалидов.
В декабре 1990 года министерства социального обеспечения,
народного образования, здравоохранения, юстиции, государственные комитеты по труду и социальным вопросам, физической культуре и спорту совместно с Белсовпрофом и обществами инвалидов представили Совету Министров совместный проект Республиканской программы по проблемам инвалидов, которая предусматривала приоритетные направления
социальной политики государства.
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В новой исторической
реальности
(1991–2000 годы)
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27 июля 1990 года Беларусь провозгласила себя суверенной республикой, а 8 декабря 1991 года Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование. Началась новая эпоха, события которой наложили свой отпечаток на все сферы жизни белорусского народа. БелОГ также пришлось выживать и приспосабливаться к условиям жесткой конкуренции в кризисных
обстоятельствах.
Начали рушиться десятилетиями наработанные производственные связи предприятий БелОГ. Промышленное производство некогда мощных металлообрабатывающих предприятий, связанных с машиностроением,
почти прекратилось. Отсутствие сырья, сложность со
сбытом продукции и нехватка энергетических ресурсов
привели к резкому сокращению производства, простоям,
снижению и задержкам зарплаты. Прекратилось строительство промышленных объектов и объектов социально-культурного назначения. Положение казалось катастрофическим. Какое-то время еще держались предприятия легкой промышленности, но отсутствие сырьевой базы и общий упадок остановил и их. Общий объем снижения производства в Беларуси составил более
40 %. Из предприятий БелОГ только на Витебском (директор И. А. Карпов) и Минском (директор С. П. Сапуто) наблюдался рост производства в 1995 году по сравнению с 1990 годом.
Понимая, что общее падение производства в республике и рост безработицы в первую очередь отразится на глухих, которым трудно конкурировать на рынке
труда, ЦП БелОГ регулярно проводило семинары по вопросам трудоустройства, оказания помощи глухим, работающим и на государственных предприятиях, изучало опыт других стран.
В этих условиях возрастала роль первичных организаций БелОГ, порой единственного гаранта поддержки
интересов глухих на предприятиях вне системы общества глухих. ЦП БелОГ на базе красных уголков вновь
создало Полоцкий, Речицкий, Слонимский и Кричевский межрайонные отделы. Всего в республике к тому
времени действовали 14 межрайонных отделов, которым ставились задачи постоянного оказания помощи
глухим, прежде всего в трудоустройстве.
В октябре 1990 года, согласно Временному положению о порядке образования и деятельности общественных объединений на территории Беларуси, утвержденному Советом Министров Республики Беларусь, БелОГ
зарегистрировало новый устав и получило специальное
свидетельство об этом.
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В

то непростое время ЦП БелОГ, предприятия,
учреждения и организации общества прилагали
все усилия, чтобы сохранить рабочие места, оборудование, кадры, своевременно выплачивать заработную плату. На предприятиях начался активный поиск возможностей модернизации производства, с внедрением новой
техники на учебно-производственных предприятиях.
Так, на Брестском учебно-производственном предприятии наладилось производство трансформаторов ОЭ5,
735030-01, -02, -03; ОЭ5 735031, что позволило упростить конструкцию импульсного блока питания телевизоров, повысить его надежность и ремонтопригодность.
Сократилась номенклатура комплектующих и материалов. В процессе освоения разработаны и изготовлены
унифицированные оправки. Внедрена технология пайки трансформатора ОЭ5 735031 без предварительного
обслуживания. Экономический эффект составил 78,3
тысяч рублей. Здесь же внедрили технологию пропитки
трансформаторов методом самопропитки с применением пленки ППС. Новая технология позволила снизить
трудоемкость за счет исключения операции пропитки,
промывки и рихтовки контактов трансформаторов, получить экономию материалов, сократить технологический цикл изготовления изделий. Экономический эффект составил 5,2 тысячи рублей. Механизирована также операция накрутки выводов на контакты трансформатора ОЭ5 735030 с помощью специальных пи столетов, что значительно облегчило труд монтажниц.
Прошла реконструкция жилого дома по улице Пионерской, 61 под здравпункт и лабораторию обувного
цеха Барановичского учебно-производственного предприятия, а в 1996 году открыт фирменный магазин обуви «Блик». Предприятие начало сотрудничать с датской
фирмой «Маскот», что позволило увеличить ассортимент обуви и улучшить ее качество. В 2000 году Барановичское учебно-производственное предприятие разработало и изготовило партию мужских полуботинок для
олимпийской сборной Беларуси и выиграло тендер на
изготовление обуви для МЧС.
На Гродненском учебно-производственном предприятии внедрены в производство два шестишпиндельных автомата для обработки штока вентиля ВБ-12,8.
В ходе работы над новинкой отработан новый технологический процесс механической обработки штока. Спроектированы и изготовлены технологическая
оснастка и специальный режущий инструмент для обработки штока. Автоматизирован процесс чистовой обработки пробки крана ДУ-15. Изготовлена конвейерная
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сушильная камера для деталей регулятора ДДСГ. Перед
тем как линию приняли в эксплуатацию, откорректировали конструкторскую документацию, изготовили сушильную камеру, спланировали и смонтировали конвейерную сушильную камеру. Экономический эффект
от внедрения составил 13 тысяч рублей.
На Гомельском учебно-производственном предприятии автоматизирован процесс накатки резьбы винта
крана ВС-11. В процессе разработки идеи спроектировано и изготовлено загрузочное устройство, включающее
вибробункер, направляющие лотки и подающее устройство в зону накатки. После обработки детали подавались
в тару. Получен экономический эффект в сумме 2,1 тысячи рублей. Внедрена также многошпиндельная головка для сверления отверстия в корпусе вентиля. Для этого спроектировано и изготовлено полуавтоматическое
устройство для одновременной обработки двух деталей,
применена специальная двухшпиндельная головка. В результате снижена интенсивность труда, улучшены его
условия, повышена безопасность работ.
На Витебском учебно-производственном предприятии освоено производство комплекта ГЭЗов для НМЛ
ЕС-5027.01 из 5 наименований. Каждый из этих типовых элементов замены выполнял определенную функцию в накопителе на магнитных лентах ЕС-5027.01.
Произведена технологическая подготовка производства, изготовлены необходимые приспособления, внедрено высокоточное контрольно-измерительное и испытательное оборудование. Экономический эффект составил 6,7 тысяч рублей.
Новые виды бесконтактного торцевого переключателя освоены на Минском учебно-производственном предприятии: БТП 212-24 и БТП 421-24. Для этого произведена подготовка производства, включающая в себя
обеспечение механического цеха и радиоцеха комплектующими материалами, оснасткой, контрольноизмерительной аппаратурой, проектирование и изготовление технологической тары, разработка полного
комплекта технологической документации, отработка
конструкторской документации, разработаны нормы
времени и расценки, изготовлена установочная серия и
проведены квалификационные испытания. Экономический эффект составил 32,4 тысячи рублей.
За счет внедрения прогрессивных технологий повысился уровень на Борисовском учебно-производственном
предприятии.
На Бобруйском учебно-производственном предприятии
внедрено производство плат ТГ 5.121.070, ТГ 5.121.071,
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Обложка журнала «Жизнь БелОГ» —
периодического издания нового формата,
преобразованного из Информационного
сборника БелОГ в 1990 году
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для чего провели технологическую подготовку, откорректировали документацию, изготовили необходимые приспособления. Экономический эффект составил 11,6 тысяч
рублей. Внедрена также установка вибрационной мойки
плат. Это новшество улучшило качество пропитки, повысило культуру производства и уровень организации
труда на участке.
На Могилёвском учебно-производственном предприятии разработали и внедрили полуавтомат для снятия
изоляции и скручивания жил выводных концов и перемычек блока контроля 0401.36.040. Использование полуавтомата улучшило условия труда, снизило непроизводительные затраты на операции накрутки, повысило
культуру производства. Экономический эффект составил 3 тысячи рублей.
На Оршанском учебно-производственном предприятии внедрены швейные машины новой модификации.
1991 году состоялся XIV Съезд Белорусского общества глухих, посвященный 60-летию со дня образования общества.
К этому моменту общество насчитывало более 16 000 членов, объединенных
в 6 областных и 10 межрайонных отделов.
На 10 учебно-производственных предприятиях, расположенных в крупнейших
городах республики, трудились более
3000 человек, на государственных промышленных предприятиях, в том числе на Минском автомобильном заводе,
Минском тракторном заводе, ПО «Гомсельмаш» и др., — более 4000 человек,
в сельском хозяйстве — более 1000 человек. Улучшились условия отдыха и оздоровления для глухих: активно работают
и развиваются областные дома культуры и Республиканский дворец культуры,
базы отдыха Бобруйского и Гродненского учебно-производственных предприятий, санаторий-профилакторий Минского учебно-производственного предприятия. В г. Минске и Гомеле строятся спортивные комплексы с бассейном. БелОГ
оказало значительную финансовую поддержку научно-исследовательскому институту и специализированной больнице в г. Минске, спецшколам-интернатам
для глухих и слабослышащих детей, дошкольным учреждениям.

В

Т. М. Анисенко,
директор Витебского
учебно-производственного
предприятия с 1996 года

Статья из общественно-политического журнала
широкого профиля «Жизнь» (№ 3’1992)
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Участники юбилейного концерта, посвященного 60-летию со дня образования БелОГ,
победители Республиканского смотра художественной самодеятельности «Позвала за собой “Жар-птица”».
Снимок 1991 года
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ЗАКОН «О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»
ОТ 11 НОЯБРЯ 1991 ГОДА № 1224-XII
В Республике Беларусь в 1991 году принят Закон «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» (№ 1224-XII от 11 ноября 1991 года). Он определяет государственную
политику Республики Беларусь в отношении инвалидов и нацелен на осуществление эффективных мер по их социальной защите, обеспечению равенства и полноправного участия в жизни общества.
…Статья 4. Государственная политика Республики Беларусь в области социальной защиты инвалидов
Каждый инвалид, который не в состоянии удовлетворить свои жизненные потребности
собственными силами, имеет право на гарантированную помощь со стороны государства.
Государственная политика Республики Беларусь в области социальной защиты инвалидов
направлена на обеспечение полноправного участия инвалидов в жизни общества и проводится на основе принципов:
соблюдения прав человека;
запрещения дискриминации по признаку инвалидности;
обеспечения доступности медицинской, социальной, профессиональной и трудовой реабилитации;
равных прав инвалидов, наряду с другими гражданами, на охрану здоровья, образование и
свободный выбор трудовой деятельности;
взаимодействия государственных органов с общественными объединениями инвалидов.
Реализация государственной политики Республики Беларусь в области социальной защиты инвалидов осуществляется государственными органами в пределах их компетенции.
Иные организации, в том числе общественные объединения инвалидов, индивидуальные
предприниматели принимают участие в реализации государственной политики в этой
области…
После принятия закона о социальной защите инвалидов в Беларуси была проведена существенная реорганизация служб врачебно-трудовой экспертизы и реабилитации. ВТЭ
была переименована в медико-социальную экспертизу (МСЭ). Произошло объединение
службы МСЭ и реабилитации
Новое Положение о медико-реабилитационных экспертных комиссиях утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 801 от 31 декабря 1992 года.
Принятие в 1994 году Закона Республики Беларусь «О предупреждении инвалидности и
реабилитации инвалидов» ознаменовало собой начало нового этапа в решении проблем,
связанных с инвалидностью. Закон направлен на предупреждение инвалидности, на развитие государственных мер по активному проведению реабилитации, на интеграцию инвалидов в общество путем гарантированной реализации индивидуальной программы
реабилитации. Началось формирование в стране единой системы медицинской реабилитации.
В 2000 году принята новая редакция Закона «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь.
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ЗАКОН «О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ»
ОТ 17 АПРЕЛЯ 1992 ГОДА № 1596-XII
…Инвалиды с детства имеют право на пенсию по возрасту: мужчины — по достижении 55
лет при стаже работы не менее 25 лет…
…Женщины — по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет…
…Статья 22.
Пенсии инвалидам с детства.
Инвалиды с детства, инвалидность, которым установлена пожизненно, пенсия по возрасту увеличивается на 50 процентов минимального размера пенсии по возрасту (дополнение, введенное в действие с 1 июля 1994года)…

Статьи из общественно-политического журнала широкого профиля «Жизнь» (№ 3’1992)
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28 января 1992 года на основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря
1991 года № 492 «О мерах по расширению помощи малоимущим слоям населения» и в целях расширения социальной помощи малоимущим, нетрудоспособным членам БелОГ Президиум ЦП БелОГ принял постановление,
которое предусматривало комплекс мер, направленных
на дальнейшее усиление социальной политики, укрепление социальной защищенности инвалидов по слуху. В части предприятиям, организациям и учреждениям БелОГ
предоставлялось право на выдачу бесплатных и льготных путевок в санатории и дома отдыха за счет собственных средств.
Предусматривалось оказание денежной помощи студентам высших и средних специальных учебных заведений, направленным на учебу предприятиями и организациями БелОГ и ряд других мер, призванных защищать
членов БелОГ.
Помощь оказывалась не только работающим, но и пенсионерам, ушедшим на заслуженный отдых: они обеспечивались товарами, услугами.
В 1994 году введена электронная система учета членов БелОГ. Компьютеры для областных организаций
приобретались за счет гранта фонда Сороса по проекту «Использование компьютерной сети в информационной деятельности Белорусского общества глухих».
За 1991–1995 годы проведено 105 семинаров с председателями первичных организаций, при этом из 14 050 членов БелОГ приобщено к общественно-полезной трудовой
деятельности 6500 человек, в том числе 2345 — на предприятиях БелОГ и 3486 — на государственных предприятиях. 452 человека трудились в сельском хозяйстве, а 217 —
занимались индивидуальной коммерческой деятельностью.
В 1996 году на Пленуме ЦП БелОГ утверждено Положение о нагрудном знаке «Ветеран труда БелОГ», которым награждаются лучшие труженики, проработавшие
в системе БелОГ более 30 лет и внесшие особый вклад
республиканского значения в работу по развитию общества.
К XV Съезду Белорусского общества глухих все предприятия общества были рентабельны, имели льготное
налогообложение, дотации из республиканского бюджета на капитальное строительство, содержание культучреждений и санатория-профилактория, которые позволили обществу бесперебойно финансировать все мероприятия, проводимые в республике по реабилитации
инвалидов по слуху.
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Нагрудный знак «Ветеран труда БелОГ»

Делегаты XV Съезда БелОГ. Снимок 1996 года
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4 июля 1997 года Белорусское общество глухих понесло невосполнимую утрату. На 74 году жизни скоропостижно скончался Герой Советского Союза, бессменный на протяжении 44 лет председатель ЦП БелОГ
Николай Филиппович Шарко.
С 1945 года мужественный офицер в отставке. В 1948 году он окончил республиканскую партийную школу при ЦК Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии, а в 1954 году — Минский педагогический институт.
В 1952 году Николай Филиппович Шарко избран на пост председателя ЦП БелОГ, который он занимал
в течение 45 лет.
За это время модернизировались предприятия, развивались международные связи, физкультура и спорт,
открывались межрайонные отделы, создавались клубы
и построился Республиканский дворец культуры.
В целях увековечения памяти Героя Советского Союза,
инвалида Великой Отечественной войны, заслуженного работника социального обеспечения Республики Беларусь, председателя ЦП БелОГ Николая Филипповича
Шарко 27 октября 1997 года Совет Министров Республики Беларусь постановил:
• присвоить имя Николая Филипповича Шарко одной
из улиц г. Дзержинска;
• установить мемориальную доску на доме № 23 по
улице Янки Купалы в г. Минске, в котором жил Николай Филиппович Шарко;
• присвоить имя Николая Филипповича Шарко Республиканскому Дворцу культуры Белорусского общества глухих и впредь именовать его: Республиканский дворец культуры Белорусского общества глухих
им. Н. Ф. Шарко.

За успехи в работе с глухими БелОГ в 1981 году награждено Почетной грамотой Президиума Верховного Совета БСССР.
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О. Ф. Адамейко,
директор Борисовского учебнопроизводственного предприятия
с 1998 года

На внеочередном Пленуме ЦП БелОГ в июле 1997 года
председателем избран Сергей Петрович Сапуто, до этого работавший в аппарате ЦП, а потом возглавлявший на
протяжении 15 лет одно из лучших предприятий общества — Минское учебно-производственное предприятие.
Твердо следуя традициям, ЦП БелОГ мобилизовало всех членов общества на достойное выполнение решений XV Съезда БелОГ — «Основных направлений
социально-экономического развития Белорусского общества глухих на 1996–2000 годы», что позволило обеспечить ежегодные приросты производства промышленной продукции и потребительских товаров и получение прибыли, достаточной для финансирования всех
направлений жизнедеятельности трудовых коллективов предприятий и проведения запланированных мероприятий, содержания непромышленных подразделений
и учреждений социально-культурного комплекса и способствовала защите прав и гарантий членов БелОГ.
Объем производства за 1996–2000 годы увеличился
в 2,6 раза, обеспечив среднегодовой прирост более, чем
на 20 %. Все предприятия в 2000 году выпустили продукции в сопоставимых ценах выше уровня базового
1995 года. Большое внимание уделялось освоению новых изделий. В результате за этот период создана новая
отрасль — деревообрабатывающая, увеличилась доля
продукции машиностроения.
31 декабря 1999 года учебно-производственные предприятия глухих переименованы в учебно-производственные
унитарные предприятия БелОГ.
Все предприятия обеспечивали ежегодный рост прибыли. В 2000 году превышены показатели докризисного
1990 года по объему производства продукции в 2,1 раза.
Наибольший размер прибыли обеспечивали Минское,
Гомельское и Гродненское предприятия, а в расчете на
одного работающего — Барановичское и Оршанское.
Практически полностью произошла переориентация
на выпуск новой продукции на Бобруйском учебнопроизводственном унитарном предприятии. Наибольшее количество новых изделий освоено за пятилетие на
Брестском учебно-производственном унитарном предприятии, где началась и развивалась работа по кооперации с АО «Брестгазоаппарат». На Витебском предприятии организовано производство мягкой мебели. Постоянно обновлялся ассортимент швейных изделий на Борисовском учебно-производственном унитарном предприятии, где был освоен выпуск особо модных изделий.
Рост основных экономических показателей и выполнения обязательств, принятых в коллективных договорах,

91

и соглашений между ЦП БелОГ и Белорусским республиканским комитетом профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, во многом способствовали улучшению благосостояния и защите социально-экономических прав и
гарантий работников БелОГ.
Принимались меры по подбору квалифицированных
кадров, профессиональному обучению рабочих, повышению квалификации руководителей, специалистов и
служащих и соблюдению требований Устава о том, что
предприятия общества — это производственная база
для профессионального обучения и трудоустройства
граждан с нарушением слуха. Наметилась положительная тенденция к увеличению численности работников
из числа инвалидов по слуху на предприятиях БелОГ,
что позволило в течение 5 лет неоднократно снижать
норматив здоровой рабочей силы.
ЦП БелОГ постоянно проводило работу по обеспечению законодательной базы, благоприятствующей
успешной деятельности предприятий (учреждений) и
организаций, получению государственной финансовой
поддержки на развитие и содержание объектов социальной сферы общества.
Проводимая в БелОГ финансовая политика позволила в целом обеспечить в 1996–2000 годах социальную
направленность его экономического развития.
За 1996–2000 годы введены в эксплуатацию 7 строительных объектов социального и производственного
назначения и продолжалось строительство 3 объектов.
В 1998 году закончено строительство Дома культуры
Могилёвского учебно-производственного унитарного
предприятия, продолжалось строительство плавательного бассейна со спортивным залом при Республиканском дворце культуры и культурно-оздоровительного
комплекса санатория-профилактория «Озерный». Объем капитальных вложений, направленных на строительство и техническое перевооружение в 1996–2000 годах за счет всех источников финансирования составил
586,8 миллионов рублей, в том числе из собственных
средств учебно-производственных унитарных предприятий БелОГ профинансировано 45 % капитальных вложений, из средств централизованного фонда БелОГ —
36 % и средств республиканского бюджета — 19 %.
большинстве первичных организаций, которые
были малочисленными, роль председателей в
основном сводилась к сбору членских взносов. Чтобы
активизировать их деятельность, в конце 1998 года ЦП
БелОГ приняло постановление о проведении республи-
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канского смотра на лучшую постановку организационной, культурно-массовой и оздоровительной работы
среди первичных организаций.
В рамках республиканского смотра первичных организаций прошел конкурс «Активные, веселые, находчивые». Смотр проходил в 1999–2000 годах и способствовал участию глухих в общественной жизни,
физкультурно-массовых мероприятиях, художественной самодеятельности. Более организованно и активно
действовали Гомельская и Минская областные организации.
Основной задачей БелОГ стала работа по приобщению инвалидов по слуху к трудовой деятельности. Этот
вопрос в работе областных отделов и предприятий оказался самым сложным, если учесть, что по республике
ежегодно сокращались рабочие кадры, в том числе и инвалиды по слуху, достигшие пенсионного возраста.
Вопрос трудоустройства ЦП БелОГ постоянно держало на контроле. Ежегодно анализировались результаты трудоустройства, особенно из числа выпускников
спецшкол. Обсуждался этот вопрос и на президиуме с
вынесением постановления, обязывающего предприятия системы безотказно принимать на работу выпускников спецшкол.
Усилиями областных отделов, инструкторов-переводчиков г. Минска, Гомеля и других областных центров
удалось сохранить группы глухих на крупных государственных предприятиях и предприятиях местной промышленности.
Велась также работа по обслуживанию инвалидов
по слуху, проживающих в сельской местности. Она заключалась в проведении слетов и подворных обходов
для обследования жилищно-бытовых условий одиноких престарелых граждан, которым на месте, через органы власти и по линии общества оказывали необходимую помощь.
Областные отделы приняли соответствующие меры
по привлечению сторонних средств, в том числе спонсорской гуманитарной помощи, и добились их выделения от
местных исполнительных комитетов и разных фондов.
Для решения вопроса профессиональной ориентации выпускников спецшкол областные отделы наладили связь со спецшколами своих областей, что дало возможность решить вопрос о дальнейшем повышении
общеобразовательного и профессионального уровня
выпускников, а также облегчить проблему их трудоустройства. По ходатайству правления Минского (пред-
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седатель Н. И. Шендер) и Гомельского (председатель
В. А. Тишков) отделов открылись группы глухих при среднеспециальных, профессионально-технических учебных
заведениях с обслуживанием сурдопереводчиками, куда
поступило на обучение 280 выпускников спецшкол на
специальностям: воспитатель глухих детей в дошкольных
учреждениях, зубной техник, закройщик верхней одежды, ткач, специалист по домоводству, техник-технолог по
холодной обработке металлов и др.
СПРАВКА

В 1991 году впервые прошел набор учащихся в медицинское училище № 2 г. Минска по специальности «Стоматология ортопедическая» с квалификацией «Зубной техник». Сейчас этот
государственный медицинский колледж — единственный в Республике Беларусь, где по данной специальности обучаются инвалиды по слуху.

Первая группа глухих учащихся
Минского медицинского училища № 2
на практике в зубопротезном
отделении поликлиники № 19.
Снимок 1990-х годов

Для решения уставных задач ЦП БелОГ стремилось
в полной мере использовать возможности Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов. К 2000 году подготовлены новые предложения в
государственные органы по решению проблем обеспечения глухих техническими средствами реабилитации:
сигнализаторами звука, световыми будильниками, факсами, текстофонами и другой техникой. В Министерство
социальной защиты населения также направлено ходатайство о включении в Государственный реестр этой техники с правом инвалидов по слуху приобретать технические средства на льготных условиях или бесплатно.
БелОГ, несмотря на финансовые трудности, продолжали работать 9 учреждений культуры. Коллективы художественной самодеятельности клубных
учреждений участвовали в международных конкурсах,
выезжали со спектаклями и концертными программами
в г. Ташкент, Душанбе, Санкт-Петербург, Одессу, Киев,
Владимир, Вильнюс, Каунас и др.
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СПРАВКА

За 1991–1996 годы проведены республиканские мероприятия на
лучшую постановку работы в общежитиях, на лучшую постановку работы клубов по интересам в красных уголках и библиотеках, два фестиваля самодеятельного художественного творчества, посвященных 60-летию БелОГ и 50-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Народный ансамбль «Рух» приглашен в Польшу со спектаклем «Отец Колбе»,
посвященный 100-летию национального героя Польши. На международном фестивале пантомимы в Литве ансамбль «Рух» за
программу «Зеркало» награжден дипломом I степени.

Конкурсы на лучшее массовое клубное мероприятие и лучший сценарий клубного мероприятия, посвя-
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щенные 110-й годовщине со дня рождения Я. Купалы и
Я. Коласа, обратили интерес членов БелОГ к традициям белорусского народного творчества. В клубах появились такие интересные формы мероприятий, как «Майстэрня сяброў», представления с элементами фольклорного творчества «Восеньскі кірмаш» и др. Интересно
прошел конкурс массовиков-затейников.
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С 7 по 26 сентября 1991 года в Минске прошел первый Белорусский фестиваль искусств инвалидов «Смотри на меня как на равного». Он стал событием в культурной жизни республики. Возможно, многим минчанам и гостям столицы, посетившим в эти дни выставочные и концертные залы, трудно было раньше представить, что художественно-завершенные постановки могут создавать люди, страдающие недугом. Фестиваль,
организованный в рамках Всесоюзной культурной акции, заставил их поверить в то, что авторы с потерянным зрением, слухом, речью или лишенные свободы передвижения — подлинные мастера.
Фестиваль доказал, что реально существует возможность разрушить стену недоверия к инвалидам. Его эмблема — журавль, пытающийся взлететь в небо, — символизирует стремление через творчество прорваться к
людям. Стало очевидным и то, что к творчеству инвалидов надо относиться как к искусству.
За успехи в развитии самодеятельного творчества
Народный театр мимики и жеста Гомельского областного дома культуры награжден грамотой Ф. Скорины за
участие в Республиканском фестивале «Смотри на меня
как на равного».
июле 1998 года ЦП БелОГ утвердило Программу
развития и поддержки культуры среди неслышащих. Она предусматривала целенаправленную работу
по различным разделам клубной работы, что потребовало существенного изменения методики и форм планирования культурно-просветительной деятельности.
На смену сложным для восприятия глухого человека лекциям и докладам пришли насыщенные информацией «Вести», «Пульс планеты», устно-мимические
журналы «Хочу все знать», обзоры и др. Проводились
тематические вечера, вечера отдыха, «Огоньки», экскурсии, массовые гуляния, культпоходы. Мероприятия
ориентировались на широкую публику, в первую очередь — молодежь. Учитывая интерес и стремление малодых людей к состязательности, культурные учреждения проводили конкурсы, встречи КВН, брейн-ринги
и сюжетно-ролевые программы. Популярностью также
пользовались шоу-программы, танцевальные вечера и
вечера интересных встреч.
Учреждения культуры в своей работе активно использовали материалы белорусского фольклора, традиции и обычаи белорусского народа, знакомили с обрядами, рассказывали о народных преданиях.
В конце 1998 года ЦП БелОГ приняло постановление о проведении республиканского смотра на лучшую
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постановку организационной, культурно-массовой и
оздоровительной работы БелОГ. В смотре принимали
участие все первичные организации общества.
Заслуженным успехом пользовался народный театр
пантомимы «Рух». В 1992 и 1994 годах на международных конкурсах пантомимы в г. Брно (Чехия) он получил
Гран-при Jean-Baptiste Gaspard Deburau (Г. Дебюро) за
спектакли «Прометей» и «Ревизор». Театр удачно сочетал развлекательную и гуманистическую функции. По
приглашению благотворительного фонда «Дети Чернобыля» молодые актеры выступали в акциях и концертах
на протяжении 1992–1996 годов.
За развитие этого жанра звания «Артист народного
театра» получили Т. Бекиш, И. Пашковский, В. Прокофьев, С. Довбар, Ф. Шлимович, А. Ажгинь и Т. Братишко.
Восторженные аплодисменты всегда сопровождали выступления Н. Симонковой, С. Дроздова, А. Ларионова,
А. Симонкова, Р. Жарковой, В. Пертровской, Л. Струниной, Е. Кирка, А. Елкина, А. Лукашенок и Е. Корнеевой.
Популярность этого коллектива говорит о высоком
исполнительском и профессиональном уровне артистов
и режиссеров. Указом Президента Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко от 9 декабря 1998 года за мастерство и
значительный вклад в пропаганду национальной культуры режиссеру народного театра пантомимы «Рух» Республиканского дворца культуры им. Н. Ф. Шарко Тадеушу Генриховичу Бекишу присвоено Почетное звание
«Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь.
В 1993 году образована студия клоунады « Жартачкi»
(руководитель — Т. Бекиш).
В 1998 году студия получила Гран-при на III Международном фестивале клоунады в г. Киеве (Украина),
а участница фестиваля Е. Кирка признана лучшей клоунессой фестиваля.

Т. Г. Бекиш

Артисты студии клоунады
«Жартачкi».
Снимок 1990-х годов
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Художники на Республиканской
выставке БелОГ.
Слева направо: С. Пушкин,
Л. Кункин,
Л. Пушкина.
Снимок 1990-х годов

Особое место в подготовке и проведении мероприятий в Республиканском дворце культуры, как и в любом
другом клубном учреждении БелОГ, занимает реклама
мероприятий и оформление сцены.
Разрабатывая афиши, художники-оформители в первую очередь изучают сценарий, знакомятся с особенностями мероприятия, чтобы затем лаконично и точно передать его суть, будь то тематический вечер на патриотическую тему, шоу-программа или конкурсное выступление. В разные годы во дворце культуры трудились талантливые художники-оформители — глухие
Г. Пушкарёв, И. Поддубенец, В. Якубовский, С. Пушкин,
Г. Луцкевич, Л. Пушкина и Д. Пономарёв. Они работали
в разных стилях, но всех объединяла любовь к своему
делу, стремление через афишу вызвать у глухих интерес
к предстоящему мероприятию.
В марте 1999 года любительский клуб художников
«Вернисаж» переименован в Ассоциацию глухих художников «Арта», которая объединила 7 художников: Дмитрия Пономарёва, Светлану Ганееву, Андрея Кашковского, Любовь Пушкину, Льва Кункина и Ирину Беляеву. Ассоциация ежегодно проводит отчетные выставки. В коллективе доминирует творческая, благоприятная атмосфера. «Арта» постоянно принимает участие в
выставках стран СНГ и Италии.
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Шоу «Кацяня».
Снимок 1990-х годов
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Афиша мероприятия
«Поле чудес»
в Республиканском дворце
культуры

Игровая программа «Поле чудес».
Снимок 1990-х годов

Юмористический концерт.
Снимок 1990-х годов
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Афиши — авторские работы
главного художника Д. Пономарёва
и художника-оформителя Л. Пушкиной
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В 1992 году на областном фестивале театрального искусства Гомельский областной дом культуры за спектакль «Примаки» Я. Купалы удостоился диплома за лучшую режиссуру (постановщик — В. Иванов), в 1996 году
на областном фестивале народных театров за спектакль
«Горе и слава» А. Петрашкевича — диплома I степени.
В 1997 году детскому танцевальному коллективу Гомельского областного дома культуры присвоили звание
«Образцовый самодеятельный коллектив». В 1998 году,
благодаря профессионализму балетмейстера Н. И. Давыдовой, коллектив ансамбля танца подтвердил звание
«Народный самодеятельный коллектив».
В Гомельском доме культуры с 1994 года на базе действующей студии изобразительного и декоративноприкладного искусства работает детская студия изобразительного искусства, которой руководит Василий
Андреевич Сидоренко, человек творческий, талантливый художник, мастер своего дела.

В. Сидоренко
СПРАВКА

По инициативе Гомельского дома культуры в 1995 году при поддержке фонда Сороса прошла Международная выставка рисунков глухих детей «Мир, в котором мы живем». В ней участвовали юные художники из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Молдовы, Шотландии, Франции и Македонии. Вторая выставка прошла в 1999 году.
Такие мероприятия стали не только демонстрацией талантов глухих детей, но явились катализатором воплощения в
жизнь идей о художественном образовании глухих детей. По
ее результатам Гомельский областной исполнительный комитет в 2000 году решил открыть классы для глухих детей
в детской школе искусств, одним из преподавателей которой
стал глухой художник и педагог Василий Сидоренко. В последующие годы картины глухих детей неоднократно экспонировались на выставках искусства, получая престижные награды.
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Коллектив пантомимы
(руководитель — В. Вердыш).
Снимок 1995 года

В 1999 году студия изобразительного и декоративно-прикладного искусства, которую
в разные годы возглавляли такие творческие личности, как
Т. П. Кожевникова, О. Ю. Пилькевич и Г. В. Потоцкий, удостоилась почетного звания «Народная». В 2002 году детской студии присвоено звание «Образцовый творческий коллектив».
Пользуется успехом и популярностью коллектив пантомимы и клоунады Гомельского
дома культуры.
Лето 1997 года — день рождения фестиваля сатиры и юмора «Белая ворона».

Логотип фестиваля сатиры и юмора
«Белая ворона»

О. Стока — активная участница
коллектива пантомимы.
Снимок 1995 года
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Жестовая песня — это своеобразный синтез различных жанров: музыки, пантомимы, танцев и актерского мастерства. Как вид самодеятельного художественного творчества в исполнении песен на жестовом языке в Республике Беларусь возник в середине 1960-х годов. Несомненное достоинство жестовой песни — воплощение музыки в пластику жестов, что визуально обогащает исполнение и делает ее более
зрелищной.
С годами жестовая песня набирала все большую популярность. Она стала неотъемлемой частью культурных программ учреждений культуры БелОГ. Одновременно широкую популярность жестовая песня
получила среди глухих России, Украины и других стран.
В 1994 году возникла идея провести первый международный фестиваль жестовой песни «Сузор’е». В ней
участвовали представители из Беларуси, Литвы, России и Украи
Украины. Гран-при I фестиваля жестовой песни «Сузор’е» получил
Максим Рожков (г. Минск) за песню « Офицеры».
Следующие фестивали прошли в 1996 и1999 годах.

Логотип
фестиваля жестовой песни «Сузор’е»

Участница фестиваля
жестовой песни «Сузор’е».
Снимок 1996 года
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На III Международном фестивале жестовой песни «Сузор’е-99» участвовали певцы-любители из Беларуси, Литвы, Латвии, России, Украины, Молдовы и Казахстана. Жюри фестиваля возглавляла народная
артистка Республики Беларусь Зинаида Бондаренко.
В номинации ансамблей дипломом фестиваля награжден московский ансамбль из России, исполнивший
«Зримую песню». Дипломом также награждено трио из г. Барановичи — Олег Жудро, Инна Ворончак и
Андрея Чечко — и семейный дуэт Симонковых из г. Минска.
Среди индивидуальных исполнителей победителями признаны Иннеса Имурне (Латвия), Арнестас Карпайскас (Литва), Любовь Сойчак (Беларусь), Галина Шестак (Беларусь), Людмила Потайкина (Россия),
Евгений Мельников (Украина), Евгения Волошина (Украина) и Евгений Яровенков (Россия).
Дипломы лауреатов фестиваля и Гран-при в номинации ансамблей получили студия «Шанс» (Россия).
Алексею Никулину (Казахстан), обладателю Гран-при «Сузор’е-99» вручили приз зрительских симпатий.

Лауреаты фестиваля жестовой песни «Сузор’е» —
Алексей Никулин и Галина Шестак.
Снимок 1999 года
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Республика Беларусь стала одним из немногих государств, законодательно признавших жестовый язык
в качестве средства межличностного общения, обучения и предоставления услуг перевода (Закон от 11 ноября 1991 года № 1224-XII «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь», статья 19, «Об образовании лиц с особенностями психофизического развития
(специальном образовании)», статья 31).
Отбор и систематизация жестов, составляющих
основу белорусского жестового языка, применение которых исторически сложилось и укоренилось в Беларуси, начала проводить лаборатория Национального жестового языка, созданная при ЦП БелОГ в 1998 году.
Научным руководителем лаборатории стала кандидат педагогических наук Лидия Сергеевна Димскис, автор письменности жестового языка, позволяющей в динамике фиксировать жесты на бумаге.
В 1999 году на базе лаборатории Национального жестового языка совместно с Министерством образования, Национальным институтом образования, Государственным педагогическим университетом им. М. Танка ЦП БелОГ провело научно-практическую конференцию «Жестовый язык в современной специальной школе», которая сыграла важную роль в дальнейшем внедрении жестового языка в процессе обучения глухих.
Конференцию с докладом «Гуманизация специального образования в Республике Беларусь» открыла начальник отдела специального образования Министерства образования А. Н. Коноплева.
Среди участников были руководящие работники системы БелОГ, преподаватели вузов, учебных заведений
республики, представители Ассоциации сторонников
языка жестов «Коммуникация», других заинтересованных ведомств и общественных организаций. Среди до-

Преподаватель жестового языка
в школе № 13 г. Минска
В. Ф. Мелеховец, профессор Г. Л. Зайцева,
научный руководитель лаборатории
Национального жестового языка
при БелОГ Л. С. Димскис,
кандидат психологических наук,
профессор Т. А. Григорьева.
Снимок 1990-х годов
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кладов, вызвавших особое внимание, можно отметить:
доклад научного руководителя Московской билингвистической гимназии, доктора педагогических наук, профессора Г. Л. Зайцевой (Россия) «Жестовый язык глухих и современные системы обучения детей с недостатками слуха», доклад заведующей кафедрой сурдопедагогики Белорусского государственного педагогического
университета им. М. Танка, кандидата психологических
наук, профессора Т. А. Григорьевой (Беларусь) «Содержание занятий по культуре жестовой речи», доклад старшего научного сотрудника, заведующей сектором обучения
и воспитания детей с сенсорными нарушениями отделения дефектологии Национального института образования, научного руководителя лаборатории Национального жестового языка Л. С. Димскис (Беларусь) «Жестовый
язык в структуре вузовской подготовки дефектологов:
научно-теоретические аспекты, методическое обеспечение», доклад на жестовом языке учителя жестового языка Московской билингвистической гимназии Г. П. Давиденко (Россия) «Жестовый язык глухих как предмет обучения в специальной школе».
В рамках программы конференции прошел показ видеоматериалов, представленный минскими и московскими коллегами; участники имели возможность увидеть концерт актива Республиканского дворца культуры. По итогам конференции издан сборник материалов.
На конференции затронули проблему подготовки
сурдопереводчиков, по которой решили провести симпозиум, и начали разработку Кодекса профессиональной этики сурдопереводчика.
16–17 декабря 1999 года в г. Минске прошел I Симпозиум сурдопереводчиков, на котором обсуждались проблемы работы с глухими, оказания им услуг сурдоперевода, развития и усовершенствования жестового языка.
Представлен проект «Кодекс профессиональной этики
сурдопереводчика».

Режиссура жеста.
Инструктор-переводчик БелОГ
М. И. Рафалович и диктор-переводчик
Центрального телевидения Т. Д. Оганес.
Снимок 1990 года
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Бюллетень «КоммуникациЯ/CommunicatioN» — первое и единственное независимое частное издание, издавалось с 26 октября 1998 года тиражом 1000 экземпляров и выходило в печать до 1 января 2000 года,
предоставляя разноаспектную специализированную информацию о жизни глухих. Издание впервые среди
стран бывшего СССР представляло уникальные материалы о жестовом языке, истории и культуре глухих, на страницах которого читатели имели возможность познакомиться с новостями Всемирной федерации глухих, Европейского союза глухих, Международного спортивного комитета глухих и других национальных, спортивных ассоциаций разных стран мира. Читатели имели возможность познакомиться с биолого-медицинской концепцией, ее достижением — кохлеарной имплантацией и т. д.
Учредитель и главный редактор редакции бюллетеня — Владимир Фёдорович Мелеховец, исследователь
истории глухих, автор уникальных многочисленных материалов, представленных в издании, которые
актуальны на современном этапе развития социума глухих.
С появлением первого независимого издания, впервые в странах бывшего СССР при поддержке IREX, программ Promedia и IATP также реализован один из проектов — официальный сайт Владимира Мелеховца
http://vm.iatp.by, на котором разместилась электронная версия бюллетеня.
«КоммуникациЯ/CommunicatioN» — уникальный проект, получивший признание читателей в Беларуси
и США, России, Украине и т. п.

112

С

Спортивные состязания в Крыму,
Кара-Каньон.
Снимок 1991 года

портсмены БелОГ до 1990 года участвовали в Международных спортивных соревнованиях в составе
команд Всероссийского общества глухих.
Впервые после распада СССР команды БелОГ приняли участие в соревнованиях во Франции, Германии
и Польше. В результате выступлений они заняли четыре первых командных места, а также первые, вторые и
третьи места в легкоатлетических видах и плавании. На
чемпионатах Европы по легкой атлетике и футболу выступили 5 белорусских спортсменов, которые завоевали 8 золотых и 5 серебряных медалей. Команда БелОГ
в греко-римской борьбе заняла III место.
В 1990 году впервые в истории БелОГ прошли республиканские молодежные игры. Такое новшество вызвано настоятельной необходимостью повышения уровня физкультурно-массовой и спортивной работы среди
молодежи. 1990 год также стал датой рождения всесоюзных молодежных соревнований, в которых приняли
участие и белорусские спортсмены.
С 1993 года белорусские спортсмены выступают на
международной спортивной арене самостоятельной командой.
Чемпионами СССР стали 4 белорусских спортсмена, серебряными и бронзовыми призерами 26 человек
(выдержка из Постановления Президиума ЦП БелОГ от
16 декабря 1991 года).

СПРАВКА

Спортивно-оздоровительный комплекс
в г. Гомеле.
Снимок 1990-х годов

С 1991 по 1995 годы глухие спортсмены Беларуси завоевали:
в командном зачете — 5 первых мест (волейбол — женщины, футбол — юноши); 5 вторых мест (волейбол, настольный
теннис, легкая атлетика, кросс); 4 третьих места (волейбол,
баскетбол, футбол).
В личном зачете завоевано 66 медалей, в том числе 24 золотых,
23 серебряных и 19 бронзовых.
Мастерами спорта международного класса стали А. Хотянович, В. Борисевич, Л. Ушакевич (г. Минск), М.Дубков (г. Витебск)
и В.Кацуро (г. Гомель).
Нормы мастеров спорта выполнили: по борьбе — Н. Власов,
В. Гурбо (г. Минск), В. Пестриков (г. Гомель), по плаванию —
А. Кручель, А. Протасевич, А. Недосекин, К. Берсон, А. Кулик,
А. Дроздов (г. Минск), по баскетболу — С. Бараш, И. Марченко,
С. Худякова (г. Гомель), Т. Кепеть, М. Гродь, Е. Королек (г. Минск).
Лучшим спортсменом в 1992–1994 годах признан Александр Хотянович (г. Минск), в 1995 году — Владимир Коцуро (г. Гомель).

В 1995 году в г. Гомеле открылся спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном.
Белорусские команды всегда успешно выступали на
чемпионатах СССР по различным видам спорта, где
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Туристический слет.
Снимок 1991 года
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Команда г. Гомеля.
Снимок 1992 года

занимали призовые места. В связи с этим стал вопрос
о выходе наших атлетов на международную спортивную арену. Возникла необходимость создания в Беларуси спортивной организации глухих. Такой и стала Белорусская спортивная федерация глухих (БСФГ).
В областях создавались спортивные клубы, через которые местные управления по спорту и туризму финансировали проведение городских и областных спортивных мероприятий среди инвалидов с нарушением слуха.
На Межведомственном совете в 1999 году обсуждалось состояние физкультурно-оздоровительной работы
с инвалидами, создание условий для развития инваспорта, целевое обеспечение специальным спортинвентарем
учреждений, профессионально работающих с инвалидами, установление размеров вознаграждения и источников поощрения спортсменов-инвалидов иих тренеров.
В результате предложили рекомендовать областным исполнительным комитетам и Минскому городскому исполнтельному комитету совместно с обществами инвалидов предусмотреть в 2000–2003 годах создание и финансирование в крупнейших городах республики физкультурно-реабилитационных центров и
физкультурно-оздоровительных клубов, приспособленных для инвалидов, а Министерству спорту, Министерству экономики и обществам инвалидов — в 2000 году изучить потребность в специальном инвентаре и оборудовании для оснащения физкультурно-реабилитационных
центров и физкультурно-оздоровительных клубов инвалидов и необходимость формирования государственного
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В. В. Парфенюк

В 1992 году Президиум ЦП БелОГ инициировал создание Белорусской спортивной федерации глухих. Необходимость создания подобной организации диктовалась временем для дальнейшего совершенствования спортивно-оздоровительной работы среди инвалидов по слуху и развитию международных
спортивных связей.
18 марта 1992 года в г. Минске состоялась учредительная конференция Белорусской спортивной федерации
глухих, а 23 апреля 1992 года Министерство юстиции
зарегистрировало Белорусскую спортивную федерацию глухих (регистрационный номер устава 318).
Первым председателем федерации стал Валерий Владимирович Парфенюк, начальник республиканского
спортивного отдела Республиканского дворца культуры, судья по спорту национальной категории.
Он возглавлял ее в 1992–2002 годах и за этот период
внес большой вклад в становление работы федерации.
С этого периода глухие спортмены Республики Беларусь вышли на международную арену самостоятельной командой.
В. П. Ефимов

Заместителем председателя в 1992–2002 годах был
Валентин Перфилович Ефимов, заведующий спортивным отделом спорткомплекса ЧУП «Випра», многократный участник чемпионатов СССР по борьбе.
Ответственным секретарем назначен Сергей Михайлович Чистяков, специалист республиканского спортивного отдела Республиканского дворца культуры
им. Н. Ф. Шарко.

С. М. Чистяков
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заказа и его размещение совместно с Министерством промышленности на предприятиях республики.
Исходя из этого, ЦП БелОГ разработало Концепцию
развития физической культуры, спорта и туризма, определив приоритетные виды спорта, Положение об областных и Республиканском физкультурно-оздоровительном
спортивном центре, в обязанности которых входит координация всей физкультурно-оздоровительной работы с
местными государственными и общественными спортивными организациями, выходить с ходатайством перед городскими и областными исполнительными комитетами
о выделении тренажеров для оснащения физкультурнореабилитационных, физкультурно-оздоровительных центров. В Республиканском дворце культуры, Могилёвском
доме культуры и Гомельском спортивно-оздоровительном
комплексе оборудованы для этого спортивные залы.
БелОГ работает в тесном контакте на основании заключенного Соглашения о сотрудничестве с Белорусской спортивной федерацией глухих и оказывает ей финансовую поддержку.
При культурных учреждениях БелОГ действует более 30 спортивных секций, работники и тренеры которых содержатся за счет средств общества. Предприятия БелОГ также финансируют спортивно-массовую,
физкультурно-оздоровительную работу, в том числе на
рабочих местах, и спонсируют участие в отдельных спортивных мероприятиях, проводимых городом или спортивной федерацией. Хорошо поставлена физкультурнооздоровительная работа в Гомельском (инструктор физкультуры — А. Борисенко) и Гродненском (инструктор — А. Ярмолович) предприятиях БелОГ.
Успешные выступления в крупных международных
соревнованиях, чемпионатах спортменов Белорусской
спортивной федерации глухих, завоевавших за 1996–
2000 годы 58 медалей, подтверждают эффективность такого сотрудничества.
а 1996–2000 годы в эксплуатацию введены 7 строительных объектов социального и производственного назначения и продолжается строительство 3 объектов. В 1998 году закончено строительство и в настоящее время функционирует Могилёвский дом культуры,
продолжилось строительство плавательного бассейна со
спортивным залом при Республиканском дворце культуры и культурно-оздоровительного комплекса санаторияпрофилактория «Озёрный». Объем капитальных вложений, направленных на строительство и техническое перевооружение в 1996–2000 годах, за счет всех источников финансирования составил 586,8 миллионов рублей,
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в том числе из собственных средств предприятий БелОГ
профинансировано 45 % капитальных вложений, из
средств централизованного фонда БелОГ — 36 % и средств
республиканского бюджета — 19 %.
распадом СССР возникли независимые республики и встал вопрос о создании Регионального
секретариата обществ глухих, стран СНГ и бывших соцстран. В связи с этим в мае 1995 года в г. Москве прошла
Международная консультативная встреча Обществ глухих СНГ и бывших соцстран. На ней рассмотрен проект устава секретариата, утвержденный на Всемирном
конгрессе глухих в г. Вена (Австрия) в июле 1995 года.
БелОГ на конгрессе представлял председатель общества
Н. Ф. Шарко.
В январе 1996 года проведено первое заседание Регионального секретариата Всемирной федерации глухих по Восточной Европе и Средней Азии (Р.С.ВЕСА) в
г. Санкт-Петербурге, где рассматривались вопросы координации деятельности обществ глухих стран СНГ и
перспективы сотрудничества.

С

Международное совещание глухих
в г. Киеве.
Снимок 1990 года
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В новом тысячелетии
(2001–2010 годы)
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В 2001 году БелОГ отметило 70-летний юбилей и провело XVI Съезд Белорусского общества глухих. К этой
знаменательной дате в состав организации входило
14 863 человека.
На съезде приняли Концепцию социально-экономического развития БелОГ на 2001–2005 годы, предусматривающую всестороннюю деятельность общества, защиту прав и гарантий членов БелОГ, ежегодный прирост
производства промышленной продукции и потребительских товаров, получение прибыли, достаточной для финансирования проведения запланированных мероприятий по закупке оборудования, содержания непромышленных подразделений и учреждений социально-культурного
комплекса.
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Юбилейный концерт

Делегаты съезда от Гродненской области
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При всех положительных результатах производства
серьезную тревогу вызывало состояние машинного и станочного парка предприятий. В связи с этим ЦП БелОГ
разработало и утвердило приоритетную инвестиционную программу, которая обеспечила обновление и ремонт основных фондов общества.
Вопрос о трудоустройстве глухих, особенно из числа
выпускников спецшкол находился на постоянном контроле в ЦП БелОГ. Постановление Президиума ЦП БелОГ от
7 мая 2002 года «О трудоустройстве, профессиональном
обучении и должностном продвижении инвалидов с нарушением слуха» требовало от всех структурных подразделений общества принятия и реализации конкретных действенных мер по улучшению состояния данной
работы, созданию резерва кадров, объединению усилий учебных заведений, клубных учреждений, родителей выпускников спецшкол глухих детей в углублении
профориентации и подготовки квалифицированных
кадров из числа выпускников спецшкол с нарушением
слуха, содействия им в получении среднего специального и высшего образования, в том числе и на платной
основе за счет средств предприятий.
В целях стимулирования членов БелОГ с нарушеним
слуха в получении высшего и среднего образования и
их социальной поддержки Президиум ЦП БелОГ в 2002
году утвердил положение, по которому областные организации могли оказывать материальную помощь студентам вузов и учащимся средних специальных учебных заведений, если они учились самостоятельно, не в
специально организованных группах для глухих.
Дальнейший поиск путей повышения общеобразовательного уровня глухих, возможности получения
специального среднего и высшего образования, решение проблем трудовой реабилитации, трудоустройства
глухих обусловили инициативу ЦП БелОГ в проведении в мае 2003 года совместно с представителями министерств образования, здравоохранения, культуры,
спорта и туризма, труда и социальной защиты Республики Беларусь научно-практической конференции на
тему «Социальная адаптация и профессиональное образование лиц с нарушением слуха».
В 2005 году принят Закон Республики Беларусь «О специальном образовании лиц с особенностями психофизического развития», который регламентировал получение глухими любого, в том числе высшего, образования.
В государственную программу реабилитации инвалидов на 2006–2010 годы включен пункт об открытии
специальной группы для глухих в Гомельском художественном училище.
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Отчетно-выборная конференция
Гродненской областной организации.
В Президиуме:
С. П. Сапуто, председатель ЦП БелОГ,
С. М. Ефременко, директор
УП «Цветлит»,
А. Н. Орлова, председатель правления
Гродненской областной организации.
Снимок 2001 года

Сохранены группы глухих на крупных государственных предприятиях местной промышленности, пополняя новыми рабочими, вместо ушедших на пенсию, вакатные рабочие места, добиваясь прописки для иногородних выпускников через городские исполнительные
комитеты.
ЦП БелОГ привело в соответствие с новыми требованиями законодательства всю структуру общества и
реорганизовало все структурные подразделений. Необходимость подобного преобразования обуславливалась рядом причин: первая — старение контингента и
уменьшение численности членов БелОГ в первичных
организациях, особенно сельских; вторая — значительная часть первичных организаций, особенно в сельской
местности, существовала формально; третья — проблема с определением юридического адреса для регистрации первичных организаций в районах, где БелОГ не
имело своих имущественных объектов. С учетом этих
обстоятельств были внесены значительные изменения в
устав БелОГ.
На основании постановления Президиума ЦП БелОГ
от 31 мая 2005 года прошла ликвидация и реорганизация первичных организаций, малочисленных по составу. На их базе создавались объединенные первичные
организации.
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ЦП БелОГ организовал Республиканский совет по
сохранению исторического наследия, а на местах — областные советы по сбору и сохранению материалов по
истории объединения. Областные советы проделали
очень большую работу и к 75-летию БелОГ издали брошюры по истории каждой областной организации.
августа 2006 года объединение отмечало 75-летие
со дня основания. К этой дате приурочили очередной XVII Съезд Белорусского общества глухих. На
учете в БелОГ состояло 12 070 человек, объединенных в
51 первичную организацию.
Заслушав и обсудив отчетные доклады ЦП БелОГ и
Центральной контрольно-ревизионной комиссии БелОГ
о деятельности общества за 5 лет и Концепцию социально-экономического развития БелОГ на 2006–2010
годы, на съезде отметили, что в отчетный период проделана большая работа по выполнению задач, поставленных предыдущим съездом, и по реализации основных
направлений Концепции социально-экономического
развития БелОГ на 2001–2005 годы, одобренной 4 августа 2001 года.
Объем производства в сопоставимых ценах за 2001–
2005 годы увеличился более чем в 1,5 раза, обеспечив
среднегодовой прирост на 9 %, и превысил уровень докризисного 1990 года в 3,2 раза. Все предприятия в 2005
году увеличили объемы производства к уровню базового 2000 года. Производство потребительских товаров в
общем объеме производства составило более 50 %. За
счет роста производительности труда в 1,5 раза получено более 90 % прироста объемов производства.
Рост прибыли, полученной предприятиями в 2005 году
по сравнению с 2000 годом, обеспечил трехкратное ее увеличение (при прогнозе в 2 раза). Наибольший прирост
достигнут Витебским и Брестским предприятиями —
в 5,8 раз. В расчете на одного работника прибыль от реализации продукции выше средней по объединению была
на Минском, Брестском и Гродненском предприятиях.
Такие результаты стали возможны благодаря тому, что
предприятия уделяли должное внимание освоению новых
видов товаров. В 2001–2005 годах они освоили 2400 наименований (за 1996–2000 годы — только 1300). В итоге за 5
лет значительно увеличена доля продукции машиностроения в общем объеме производства с 58,0 до 72,1 %. В то
же время в целом снижены объемы продукции легкой
промышленности с 29,7 до 12,1 % из-за ее неконкурентоспособности по ценам и отсутствия государственных
преференций. Однако и в этих условиях сохранены все
десять предприятий объединения и численность работающих.
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Издания по истории БелОГ и областных организаций объединения
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Выступление председателя БелОГ
С. П. Сапуто на съезде

Выступление председателя
Могилёвской областной организации
А. М. Цирюльникова
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ЦП БелОГ постоянно проводило работу по участию
в разработке законодательства Республики Беларусь,
обеспечивающего выполнение объединением уставных
целей и задач, по принятию локальных нормативных актов объединения, по соблюдению прав, свобод, интересов инвалидов с нарушением слуха и законности в деятельности объединения.

Выступление директора УП «Цветлит» С. В. Ефременко

Выступление заведующего ФОСО спортивного комплекса УП «Випра» А. В. Атрощенко
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Голосование делегатов съезда

Делегаты съезда
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На могиле Н. Ф. Шарко.
Слева направо: Ю. Эйхарт,
В. Рухледев,
В. Панев,
Ю. Максименко,
М. Урсул,
А. Бататунашвили,
Е. Жукович.
Снимок 2006 года

В целом по БелОГ производительность труда к 2005
году возросла на 48 % по сравнению с 2000 годом. Обеспечен реальный рост среднемесячной заработной платы, составивший к весне 2006 года сумму, эквивалентную 220 долларам США по предприятиям против 94,7
долларов США в 2000 году.
Особенно отличилось УП «Виток», где среднемесячная зарплата достигла 253 доллара США. В 2003 году
предприятие приступило к выпуску деталей из пластмассы и ряда узлов для холодильников «Атлант» и в общем
объеме производства более 92 % занимало изготовление
комплектующих для холодильников ЗАО «Атлант».
На предприятиях внедрен стандарт качества по системе ISO 9004. Объем капитальных вложений, направленных на строительство и техническое перевооружение БелОГ, составил 8383 миллиона рублей. За счет снижения издержек производства и наращивания выпуска конкурентоспособной продукции прибыль, полученная от производственно-хозяйственной деятельности в 2005 году, увеличилась в целом в 3,5 раза к уровню 2000 года. За 5 лет она составила более 41 миллиарда
рублей. Списочная численность работников предприятий общества увеличилась с 4050 в 2000 году до 4174 человек в 2005 году, в том числе инвалидов по слуху —
с 2328 до 2448 человек.
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Выставка продукции предприятий БелОГ,
приуроченная к съезду
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Ведущие юбилейного праздничного мероприятия И. Нестер и И. Радевич

Выступление
председателя республиканского
комитета Белорусского профсоюза
работников местной промышленности
и коммунально-бытовых предприятий
Н. Н. Сущени

Вручение грамоты
Министерства труда
и социальной защиты начальнику отдела
производства и экономики БелОГ
А. С. Герасимову
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Вручение грамоты Министерства труда
и социальной защиты начальнику отдела
организационно-массовой работы
и реабилитации
В. А. Якубовскому

Вручение адресного поздравления
БелОГ
председателем общества инвалидов
В. П. Потапенко.

Выступление президента ВОГ
В. Рухледева

Выступление председателя УТОГ
Ю. П. Максименко
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С 1 сентября 2005 года к УП «Виток» в качестве филиала присоединилось предприятие г. Борисова, выпускающее продукцию легкой промышленности. В результате обеспечена дозагрузка работников Борисовского
предприятия изготовлением продукции машиностроения, выпускаемой УП «Виток». Развивались электрорадиотехническая и деревообрабатывающая отрасли.
Для достижения высоких экономических показателей большое значение имело республиканское соревнование трудовых коллективов БелОГ, организованное совместно с Белорусским республиканским комитетом профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Победителями в соревновании в 2001–2005 годах стали коллективы Минского — 3 раза, Гродненского и Бобруйского
предприятий — по 1 разу, по полугодию — Брестское
предприятие — 3 раза, Витебское — 1 раз.
Финансовое положение объединения позволяло выделять средства на развитие производственной базы
предприятиям, санаторию-профилакторию «Озерный»,
на оздоровление работников, финансировать содержание Республиканского дворца культуры, областных организаций и ЦП БелОГ, вести ремонты и строительство.
За 2001–2005 годы введено в эксплуатацию 6 объектов
и начато строительство 2 объектов. Объем капитальных вложений, направленный на строительство и техническое перевооружение, за счет всех источников финансирования составил 8,4 миллиарда рублей. Из централизованного фонда БелОГ были выделены средства
на целевое финансирование важнейших мероприятий
по производственному и социальному развитию предприятий — 2,9 миллиарда рублей и на проведение капитальных ремонтов — 481,6 миллионов рублей.
В результате за счет средств централизованного фонда БелОГ:
• Минское предприятие частично компенсировало
затраты по организации и оснащению оборудованием участков литья пластмасс и автожгутов (на филиале г. Борисова);
• Бобруйское — приобрело вакуумное оборудование
для производства зеркал с подогревом;
• Гомельское — закупило высокоточное металлообрабатывающее оборудование для инструментального цеха;
• Могилёвское — организовало и оснастило литейным и другим оборудованием участок производства
фалевых ручек;
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• Барановичское — приобрело специальное оборудование для внедрения современных технологических процессов по производству швейных изделий и обуви;
• Оршанское — установило оборудование для автоматизированного проектирования швейных изделий;
• Витебское — закупило деревообрабатывающее
оборудование для расширения производства мебели;
• Брестское — купило термопластавтомат с оснасткой для изготовления малогабаритного электророзжига и технологическое оборудование для обработки монтажных проводов;
• Гродненское — построило участок газоводозапорной арматуры и поставило агрегатные станки для
расширения производства кранов.
Из средств Государственного фонда содействия занятости населения Республики Беларусь получена компенсация в размере 596,6 миллионов рублей за созданные 115 рабочих мест для инвалидов.
Количество построенной жилой площади за 2001–
2005 годы составило 8702 квадратных метра.
озданные экономические предпосылки способствовали достижению важнейших параметров
прогноза социально-экономического развития БелОГ.
Из средств общества оказана материальная помощь
1613 членам на общую сумму 29 126 427 рублей. Выдано 1066 путевок в санаторий-профилакторий «Озерный», в том числе 109 путевок бесплатно. Всего же за
счет средств централизованного фонда и предприятий
БелОГ для его членов и работников выделено в
санаторий-профилакторий «Озерный» 1998 путевок на
сумму 457 833 878 рублей.
Областные и межрайонные первичные организации
содействовали членам БелОГ в решении более 80 тысяч
различных вопросов.
Работники областных и межрайонных первичных
организаций обследовали на дому в сельской местности
престарелых и с тяжелой инвалидностью членов БелОГ.
С помощью областных организаций инвалиды на
льготных условиях получали в органах здравоохранения,
отделах труда и социальной защиты слуховые аппараты,
телефоны с усилителем звука и световые будильники.
На заседаниях Президиума ЦП БелОГ рассматривалось состояние кадровой работы. ЦП БелОГ оказывало
практическую и методическую помощь областным организациям, предприятиям и учреждениям объединения,
одновременно проверяя состояние кадровой работы.
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Новое оборудование на УП «Универсал Бобруйск».
Снимок 2000-х годов

Оборудование в цехе литья пластмасс на УП «Випра».
Снимок 2008 года
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Выступление председателя БелОГ
С. П. Сапуто на очередном пленуме.
Снимок 2007 года
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В целях формирования высокопрофессиональных
кадров, совершенствования системы работы с резервом
руководящих кадров, эффективного использования кадрового потенциала ЦП БелОГ ежегодно организовывало семинары с руководителями и специалистами системы БелОГ, в том числе на базе учреждений повышения квалификации. В 2001–2005 годах проведено 30 семинаров, из них 4 республиканских семинара председателей и членов бюро первичных организаций предприятий общества.
Республиканские семинары председателей первичных организаций проводились на базе Гомельского, Гродненского, Минского, Витебского предприятий,
что давало возможность каждому участнику семинара
шире познакомиться с производственным потенциалом
общества, глубже изучить работу своих коллег в других
городах, взять на вооружение лучший опыт работы.
За 2001–2005 годы на предприятия БелОГ принято
985 глухих и слабослышащих (инвалидов с нарушением
слуха), оказано содействие в трудоустройстве на предприятия других форм собственности более 1500 инвалидам с нарушением слуха.
Подготовлено (переподготовлено) 1029 квалифицированных рабочих из числа глухих и слабослышащих.

Присвоение звания ветерана труда БелОГ директору
УП «Универсал Бобруйск» В. М. Авчиннику.
Снимок 2007 года

Выступление директора УП «Цветлит» С. В. Ефременко на очередном пленуме.
Снимок 2007 года
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Выступление председателя
первичной организации
УП «Метиз»
О. Беловой на очередном пленуме.
Снимок 2007 года

Выступление инструктора-методиста по ФКиС Витебской областной организации
М. Дубкова на очередном пленуме.
Снимок 2007 года
Выступление директора УП «Випра» А. М. Греса на очередном пленуме.
Снимок 2007 года
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Выступление председателя Брестского областного правления БелОГ
В. П. Красненко на очередном пленуме.
Снимок 2007 год

Рабочая встреча Совета директоров.
На снимке слева направо:
директор УП «Универсал Бобруйск» В. М. Авчинник,
председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза Н. Н. Сущеня,
директор УП «Метиз» А. Д. Марченко,
председатель ЦП БелОГ С. П. Сапуто.
Снимок 2008 года
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В

СПРАВКА

январе 2002 года утвердили Концептуальную
программу развития и поддержки культуры среди инвалидов по слуху, которая предусматривала развитие и усовершенствование культурно-массовой работы и приоритетные направления в деятельности клубных учреждений.
Планомерная работа по поддержке культуры позволила сохранить все 9 клубных учреждений БелОГ, в которых действовали 50 самодеятельных коллективов художественного творчества. Подтвердили звание 12 народных и 3 образцовых коллектива, успешно функционировали 75 любительских объединений по интересам.
Почти тысячу концертов и спектаклей дали за последние 5 лет самодеятельные артисты БелОГ, как на престижных столичных сценах, так и в сельской глубинке. Успешно выступали Народный ансамбль танца «Митусь» Республиканского дворца культуры, отметивший
свое 55-летие и признанный лучшим на Республиканском конкурсе хореографического искусства БелОГ в
2004 году. 50 лет за плечами Народного театра мимики
и жеста Гомельского ДК УП «Випра», 30 лет носит почетное звание самый прославленный коллектив БелОГ —
Народный театр пантомимы «Рух», который возглавил
глухой режиссер, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь Тадеуш Бекиш.
Для стимулирования творческого поиска работников культуры с 2004 года действует Положение о смотре-конкурсе на
лучшую организацию работы в учреждениях культуры БелОГ,
в котором установлены сравнимые критерии работы как
больших, так и малочисленных коллективов работников
культучреждений.

Реализация программы позволила провести многие мероприятия: республиканские конкурсы жестовой песни в 2002 и 2005 годах, выставку изобразительного и декоративно-прикладного искусства в 2003 году,
конкурс хореографического искусства в 2004 году, выставку изобразительного искусства в Республиканской
художественной галерее Дворца искусств в 2004 году.
В 2005 году проведен смотр драматических коллективов,
победителями которого стали клуб ЧУП «Промбрис»
(г. Брест) и ЧУП «Метиз» (г. Могилёв), смотр-конкурс
концертных программ, посвященный 75-летию БелОГ в
2006 году, в котором дипломы I степени получили ДК
ЧУП «Випра» (г. Гомель), Республиканский дворец культуры и клуб ЧУП «Промбрис» (г. Брест).
Художники минской ассоциации «Арта» Республиканского дворца культуры в 2004 году участвовали в Международной выставке глухих художников в Италии.
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По дороге в Италию.
На снимке слева направо:
Л. Пушкина,
С. Ганеева,
Д. Пономарев,
В. Соловей,
И. Беляева.
Снимок 2004 года

Афиша
Международной выставки
глухих художников
Республиканская выставка
творческих работ членов БелОГ.
Снимок 2004 года

Церемония открытия, вручение памятного сувенира организаторам выставки.
В центре С. Ганеева.
Снимок 2004 года
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В 2003 году прошел V Международный фестиваль сатиры и юмора «Белая Ворона» и III Международная выставка рисунков глухих детей «Мир, в котором мы живем».
В нем участвовали глухие дети из Беларуси, Казахстана,
Молдовы, России, Украины, Франции и Шотландии.
Самодеятельные коллективы БелОГ активно участвовали в международных фестивалях и конкурсах.
Народный театр пантомимы «Рух» и студия «Аллегория» Гомельского ДК УП «Випра» успешно выступили на международном фестивале слышащих, в том числе профессиональных мимов в рамках Международного хореографического фестиваля «Сожский хоровод»
в Гомеле в 2002 году. Глухие художники-карикатуристы
выставлялись в 2003 году на I Международной выставке карикатур в г. Киеве. Карикатуры восемнадцати глухих авторов Беларуси вошли в книгу «S deaf privetom»,
изданную Украинским обществом глухих.
Коллектив «Поющие руки» Дома культуры УП «Метиз» участвовал в народном шоу «Крутые ребята», которое проводил российский телеканал СТВ.

Участие артистов из ДК ЧУП «Метиз» в народном шоу «Крутые ребята» на СТВ.
Снимок 2000-х годов
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Участники Республиканского конкурса
пантомимы среди инвалидов
с нарушением слуха.
Снимки 2008 года

Коллективы самодеятельного художественного творчества Могилёвского ДК УП «Метиз» и Витебского
клуба УП «Галант» с блеском выступили на Международном фестивале художественного творчества инвалидов в рамках программы Союзного государства «Вместе мы можем больше», который проводился в г. Смоленске.
Гомельские и Минские любители клоунады выступили на IV Международном фестивале клоунады в г. Киеве, где клоунессу студии клоунады «Жартачки» Евгению Кирку наградили дипломом «За лучшую актерскую
работу». Глухие мимы из Беларуси поразили своим мастерством участников и гостей VIII Международного
фестиваля пантомимы в г. Мадриде (Испания).
В 2008 году прошел Республиканский конкурс пантомимы среди инвалидов с нарушением слуха.
Поразительным для слышащих зрителей стало то,
что глухие исполнители из Беларуси освоили новое для
себя направление — мюзикл.
Дом культуры УП «Випра» (г. Гомель) поставил мюзикл «Свадьба Кречинского», а Республиканский дворец
культуры — мюзикл по сказке Г.-Х. Андерсена «Снежная
Королева». Эта работа режиссера
Е. Волобоева с успехом идет не только на сцене дворца, причем с неизменным аншлагом, но и во многих
других городах. На Х Международном фестивале «Земля, театр, дети»
в г. Евпатория мюзикл «Снежная Королева» завоевал Гран-при фестиваля — «Золотой ключик».
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Сцены из мюзикла «Свадьба Кречинского».
Снимки 2000-х годов
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Сцены из мюзикла «Снежная Королева».
Снимки 2000-х годов
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Выступление
Народного театра мимики
и жеста Республиканского
дворца культуры.
Снимок 2000-х годов

Выступление Народного молодежного театра эстрады.
Снимок 2000-х годов

Выступление Народного ансамбля пантомимы «Рух».
Снимок 2000-х годов
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Выступления Народного ансамбля танца «Митусь».
Снимки 2000-х годов
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Самодеятельный коллектив
из г. Бреста.
Снимок 2000-х годов

Танцевальный коллектив
из г. Бреста.
Снимок 2000-х годов

КВН 226.
Снимок 2000-х годов
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Танцевальный коллектив из г. Барановичи.
Снимок 2000-х годов

Самодеятельный коллектив из г. Барановичи.
Снимок 2000-х годов

Самодеятельный коллектив из г. Гродно.
Снимок 2000-х годов
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Исполнение жестовой песни на празднике города.
Снимок 2000-х годов

На празднике города.
Слева направо:
Л. Кункин,
Л. Пушкина,
Т. Бекиш.
Снимок 2000-х годов

Финальная песня на празднике города.
Снимок 2000-х годов
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Выступления Народного ансамбля
танца «Свiтанак» (г. Гомель).
В центре — солист жестовой песни
В. Н. Зубарев.
Снимки 2000-х годов

Коллектив Народного ансамбля танца «Свiтанак»:
Р. Иванов, С. Смоликов, В. Качан,
Е. Васильев, М. Гордеенко, А. Мельникова,
В. Братикова, Л. Муравьева, И. Семусева.
Снимок 2009 года

Выступление Народного театра
эстрадных миниатюр:
М. Гордиенко, И. Самусевой, Л. Муравьевой.
Снимок 2009 года

Выступление театра клоунады «Дзiвакi» .
Снимок 2007 года
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Выступления участников клуба УП «Галант».
Снимки 2000-х годов

31 октября 2001 года с учетом пожеланий членов БелОГ и работников предприятия и в связи с удаленностью от мест компактного проживания членов БелОГ, неудовлетворительным техническим состоянием Дом культуры переводится со здания по улице Гагарина, 46а, в свободное помещение общественного назначения в общежитие УП «Галант» по улице Жесткова, 24.
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Дом культуры
УП «Универсал Бобруйск»

7 февраля 2008 года открылся новый Дом культуры
УП «Универсал Бобруйск» на 150 посадочных мест.

Ветераны труда БелОГ г. Бобруйска в новом клубе.
Снимок 2000-х годов
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Танцевальный коллектив клуба
Борисовского филиала
УП «Виток»

Торжественное мероприятие,
посвященное открытию
клуба Борисовского филиала
УП «Виток».
Снимок 2007 года
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В октябре 2007 года открыл двери просторный клуб
Борисовского филиала УП «Виток».

В 2002 и 2005 годах прошли IV и V международные фестивали жестовой песни «Сузор’е», которые
оказались самыми представительными как по количеству зарубежных участников, так и по географии: кроме России, Украины, Беларуси и Молдовы (традиционных стран — участниц из ближнего зарубежья) выступали глухие исполнители из Литвы, Германии и Шотландии.
На фестивалях присутствовали представители дипломатического корпуса стран-участниц —
Германии, России, Беларуси, Украины, Казахстана, Литвы, Молдовы и Шотландии.

IV Международный фестиваль жестовой песни «Сузор’е»

Лауреат
IV Международного фестиваля
жестовой песни «Сузор’е» Р. Кудояров
Лауреат
IV Международного фестиваля
жестовой песни «Сузор’е» Л. Сойчак
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Дипломанты IV Международного
фестиваля жестовой песни «Сузор’е»
семья Симонковых

Ведущие
V Международного фестиваля
жестовой песни «Сузор’е»
И. Радевич и И. Нестер

Солисты жестовой песни
Гомельского дома культуры УП «Випра»
С. Смоликов и Р. Кебец

Солист жестовой песни
Республиканского дворца культуры им. Н. Ф. Шарко
М. Кузьменков
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Выступление конкурсантов — финалистов V Международного фестиваля жестовой
песни «Сузор’е» (из Беларуси, Германии и Украины)
Участники из г. Могилёва
Участники из г. Барановичи

Участник из Казахстана
Участники из России

Участники из Шотландии

Участники из Литвы

Участники из Украины

Выступление конкурсантов — финалистов
V Международного фестиваля жестовой песни
«Сузор’е» (из Беларуси, Германии и Украины)
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Лауреаты V Международного фестиваля
жестовой песни «Сузор’е»
М. Жилянин, Б. Тальчук и В. Бричковский

Церемония подведения итогов фестиваля и награждение финалистов
V Международного фестиваля жестовой песни «Сузор’е»
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Победители
II Республиканского конкурса
сурдопереводчиков.
Снимок 2003 года
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альнейший поиск путей повышения общеобразовательного уровня глухих, возможности получения ими специального среднего и высшего образования, решение проблем трудовой реабилитации, трудоустройства глухих обусловили инициативу ЦП БелОГ
провести в мае 2003 года, совместно с представителями
министерств образования, здравоохранения, культуры,
спорта и туризма, труда и социальной защиты, научнопрактической конференции «Социальная адаптация
и профессиональное образование лиц с нарушением
слуха».
Она дала начало подготовке и принятию в 2005 году
Закона Республики Беларусь «О специальном образовании лиц с особенностями психофизического развития»,
которым регламентируется получение любого, в том
числе высшего, образования глухими.
В Государственную программу реабилитации инвалидов на 2006–2010 годы включен пункт об открытии
специальной группы для глухих в Гомельском художественном училище.
С 2009 года в Академии МВД преподается курс
«Основы жестового языка», а с 2010 года этот курс введен во всех учебных заведениях МВД и МЧС.
В 2003 году прошел II Республиканский конкурс сурдопереводчиков, на котором лучшими признаны сурдопереводчики УП «Випра» Т. И. Почишева, Л. В. Шабалина и сурдопереводчик УП «Виток» Е. А. Степина.
В 2005 году Людмила Шабалина и Марина Ермакова показали свое профессиональное мастерство на Всеукраинском конкурсе сурдопереводчиков.

При активном участии ЦП БелОГ позитивные сдвиги в использовании жестового языка наметились и в сфере обучения детей. В принятом в 2004 году законе о специальном образовании сказано, что образовательный процесс детей с сильной потерей слуха организуется на жестовом языке. В учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, обучение лиц с нарушением слуха осуществляется с использованием
сурдоперевода.
Большое значение в Законе «О социальной защите инвалидов» имеет статья 19, в которой «язык жестов признается государством в качестве средства межличностного общения, обучения и предоставления услуг перевода». Республика Беларусь стала одним из немногих государств, законодательно признавших жестовый язык.
Импульс для развития и расширения применения жестового языка придало принятие в 2009 году новой
редакции Закона «О социальной защите инвалидов», в который вошли статьи, касающиеся жестового языка.

В ЦП БелОГ твердо придерживаются позиции необходимости дальнейшего развития жестового
языка как признанного государством средства межличностного общения, обучения и предоставления услуг сурдоперевода. С 2002 года велась работа по составлению русско-белорусского словаря жестового языка объемом почти 5000 слов, который издан тиражом 2000 экземпляров. Особенность
данного издания — запись жестов на основе графических знаков, что, в отличие от статичных
рисунков или фотографий, позволяет представить в динамике элементы жеста и его структуру.

В 2009 и 2010 годах
изданы
электронные варианты
видеословарей
жестового языка.
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П

о ходатайству ЦП БелОГ Министерство труда и
социальной защиты Республики Беларусь Постановлением № 101 от 29 июля 2005 года утвердило рекомендательные нормы обслуживания инвалидов с нарушением слуха сурдопереводчиками.
опрос подготовки и переподготовки сурдопереводчиков на базе высшего образования в государственных вузах вошел в Государственную программу реабилитации инвалидов и предупреждения инвалидности на 2006–2010 годы.

В
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В 2006 году на базе Государственного института повышения квалификации работников Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь впервые прошли курсы повышения квалификации переводчиков. По окончании курсов сурдопереводчики получили свидетельства государственного образца.
В 2007 году прошел семинар переводчиков по профессиональной ориентации инвалидов с нарушением
слуха на базе УП «Виток».
июня 2007 года в Республике Беларусь принят
Закон «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан». Он определяет правовые, экономические и организационные основы предоставления отдельным категориям граждан государственных социальных льгот,
прав и гарантий в Республике Беларусь.
В 2008 году принята новая редакция Закона «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов». Закон определяет правовые и организационные
основы предупреждения инвалидности и реабилитации
инвалидов, предотвращения случаев возникновения
инвалидности, улучшения качества жизни инвалидов,
их социальной адаптации и интеграции в общество,
а также восстановления или компенсации нарушенных или утраченных функций организма и имеющихся ограничений жизнедеятельности инвалидов в соответствии с их интересами и потенциальными возможностями.
Современные направления развития экспертно-реабилитационной деятельности отражены в Национальной программе демографической безопасности Республики Беларусь.
Эти государственные программы предусматривают
решение следующих задач:
• изучение причин инвалидности;
• реализацию мер по профилактике инвалидности;
• разработку мер по предотвращению нарушений
функций организма при заболеваниях;
• оптимизацию системы раннего выявления инвалидизирующей патологии;
• создание скоординированной системы реабилитации инвалидов;
• подготовку к самостоятельному индивидуальному уходу, включая развитие навыков коммуникации,
передвижения, общения с особым комплексом мероприятий, необходимых для адаптации инвалидов;
• создание условий для восстановления профессиональной трудоспособности, профессиональной под-
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Семинар переводчиков по профессиональной ориентации инвалидов с нарушением слуха.
Снимки 2007 года

Выступление коллектива
художественного
творчества УП «Виток»
на семинаре переводчиков.
Снимки 2007 года
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готовки, переподготовки и трудоустройства инвалидов;
• развитие системы подготовки и переподготовки
специалистов по реабилитации;
• создание условий для развития творчества, физической культуры и спорта среди инвалидов;
• развитие и совершенствование структур службы
медицинской, профессиональной, трудовой и социальной реабилитации в соответствующих министерствах и других республиканских органах государственного управления;
• расширение и укрепление материально-технической
базы учреждений здравоохранения, социальной защиты, образования, службы занятости и других организаций, занимающихся проблемами предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов;
обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации;
• улучшение системы управления службой реабилитации.
изкультура и спорт — мощный фактор оздоровления и социальной реабилитации инвалидов,
способ самовыражения личности, поэтому в Беларуси
уделяется значительное внимание развитию спорта среди инвалидов.
В БелОГ действуют 29 секций по различным видам
спорта. В них подготовлено 103 кандидата в мастера
спорта, 31 мастер спорта, 7 мастеров спорта международного класса и 1 заслуженный мастер спорта Республики
Беларусь.
Введен в строй спортивный зал с саунами по улице
Уральской при Республиканском дворце культуры.
С 2002 года проводятся круглогодичные спартакиады
коллективов предприятий БелОГ. Две последние проведены на базе санатория-профилактория «Озерный».
В круглогодичной спартакиаде оцениваются не только
выступления команд, но и проделанная физкультурномассовая работа на предприятиях.
Министерстве спорта и туризма создана штатная
национальная команда спортменов-инвалидов.
11 человек глухих спортсменов по контракту с министерством являются штатными спортсменами-инструкторами.
БелОГ на договорной основе сотрудничает с БСФГ.
Федерации предоставлены помещения для размещения структурных подразделений, оказывается содействие в подготовке национальных сборных команд глухих спортсменов.
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Участники и спортивные команды на спартакиаде.
Снимки 2000-х годов

Открытие спартакиады.
Слева направо: начальник республиканского
физкультурно-оздоровительного спортивного
отдела В. В. Парфенюк, заместитель
председателя ЦП БелОГ А. С. Никитин,
председатель ЦП БелОГ С. П. Сапуто,
главный врач санатория-профилактория
«Озерный» В. А. Кривой, директор
Республиканского дворца культуры
С. К. Ганеева.
Снимок 2000-х годов
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А. В. Гордиенко

В 2002 году председателем БСФГ избрали Андрея
Владимировича Гордиенко.
На этом посту он пробыл до 2007 года, сделав большой вклад в подготовку национальной команды Республики Беларусь, которая с блеском выступила на
XX Дефлимпийских играх в г. Мельбурне (Австралия)
в 2005 году в составе 19 человек, завоевав 19 медалей
(4 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых), разделив по
общему количеству медалей 5–7 места из 78 странучастниц. Решением Президиума ЦП БелОГ 1 человек
награжден знаком «Отличник БелОГ», 5 человек — Почетной грамотой и 4 человека — Грамотой ЦП БелОГ
с вручением премий.
9 медалей завоевала гомельчанка Оксана Петрушенко, ей присвоено звание «Заслуженный мастер спорта».
Двукратной чемпионкой стала учащаяся гомельской
школы глухих детей Мария Рудько, в общем итоге у которой 6 медалей. Чемпионками в эстафете 4×100 м стали минчанки Татьяна Климович, Татьяна Попкова, Елена Терентьева и гомельчанка Маргарита Гралько.
В 2007 году председателем БСФГ избран Анатолий
Семёнович Никитин, мастер спорта СССР по борьбе.
Его заместителем в 2007 году стал Александр Владимирович Атрощенко, председатель Гомельского спортивного клуба, судья высшей национальной категории.
овым триумфом в 2009 году стали XXI Дефлимпийские игры в г. Тайбэе (Тайвань). Спортсмены Беларуси успешно выступили на играх заняв в итоге
6-е общекомандное место.
Всего в Тайбэе завоевано 23 медали (10 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых), установлено 8 мировых рекордов.
С 4 по 6 ноября 2011 года в Республиканском дворце
культуры прошел финал IX Республиканской спартакиады коллективов предприятий БелОГ.
Программа спартакиады состояла из 5 видов спорта:
волейбол, мини-футбол, настольный теннис, шахматы и
дартс.
В командном зачете победителем спартакиады и владельцем переходящего кубка с результатом 51 очко, стала
команда УП «Виток» (директор Н. Л. Кулаков, инструкторметодист по спорту Л. Н. Семёнова). На одно очко отстала команда УП «Цветлит» (директор С. В. Ефременко,
инструктор-методист по спорту Л. В. Сакута). На третье
место, набрав 46 очков, вышла команда УП «Универсал
Бобруйск» (директор С. В. Авчинник, инструктор-методист по спорту В. В. Козлов).
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А. С. Никитин

А. В. Атрощенко
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Встреча чемпионов в аэропорту.
В центре — председатель БелОГ С. П. Сапуто.
Снимки 2005 года

Заслуженный тренер Республики Беларусь Сергей Чистяков со своими воспитанницами,
заслуженными мастерами спорта Натальей Деевой и Екатериной Еремцовой.
Снимок 2000-х годов
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Наталья Деева

Оксана Петрушенко

Белорусские спортсменки.
Слева направо: Наталья Деева, Оксана Петрушенко, Анастасия Филипчик,
Мария Рудько, Анна Кузьмич, Екатерина Еремцова.
Снимок 2000-х годов
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Открытие семинара.
На снимке:
заместитель председателя ЦП БелОГ
А. С. Никитин
и председатель Московского городского
отдела ВОГ В. З. Базоев.
Снимок 2007 года

Логотип XV Всемирного конгресса
Всемирной федерации глухих
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декабре 2007 года на базе санатория-профилактория «Озерный» (ныне санаторий «Приморский)
прошел семинар председателей местных отделений Московского городского отдела Всероссийского общества
глухих (клубов общения г. Москвы). На семинаре в порядке обмена опытом была представдена автоматизированная система учета членов БелОГ, разработанная в БелОГ.
Программа ведет учет не только паспортных данных, но и
содержит сведения о занятости, прошлом месте работы и
деятельности в настоящее время. На семинаре была показана работа системы удаленного доступа из центрального
компьютера ЦП БелОГ в компьютеры местных отделений.
Участники семинара посетили офис ЦП БелОГ, УП «Виток» и Республиканский дворец культуры.
елОГ продолжало активно участвовать в различных международных мероприятиях и развивать
интернациональные связи.
С 16 по 22 июля 2007 года в г. Мадриде (Испания)
прошел XV Всемирный конгресс Всемирной федерации
глухих. Ему предшествовала Генеральная ассамблея, собравшая делегатов из 81 страны. На конгрессе было зарегистрировано почти 2000 человек из 99 стран мира.
Он прошел под лозунгом «К правам человека — через
жестовые языки». Суть мероприятия сводилась к содействию пониманию глухих как культурного и лингвистического меньшинства, признания жестовых языков в национальных законодательствах, доступа к информации через сурдоперевод и права на получение образования на жестовом языке.
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Участники заседания
Регионального секретариата
Всемирной федерации глухих стран
Восточной Европы и Средней Азии.
В первом ряду слева направо:
В. Н. Рухледев,
М. Йокинен,
Д. В. Ребров (Россия),
А. М. Бататунашвили (Грузия);
во втором ряду слева направо:
С. П. Сапуто,
М. А. Урсул,
Н. М. Филатов (Молдова),
Т. Н. Халыгов (Азербайджан),
Р. Х. Зеваров (Таджикистан).
Снимок 2009 года

Сцена из рок-оперы «Юнона и Авось».
Снимок 2009 года

С 17–21 февраля 2009 года в г. Минске прошло заседание Регионального секретариата Всемирной федерации глухих стран Восточной Европы и Средней Азии
(РС ВФГ ВЕСА).
В работе РС ВЕСА приняли участие президент ВФГ
Маркку Йокинен, президент ВОГ В. Н. Рухледев, а также руководители национальных общественных организаций глухих Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Таджикистана.
На мероприятии состоялись выборы директора, генерального секретаря и советника секретариата. После краткого обсуждения члены РС ВЕСА единогласно,
в очередной раз, избрали В. Н. Рухледева директором.
Региональным секретарем избрали сотрудника Отдела
международных связей АП ВОГ Д. В. Реброва, присутствовавшие поддержали предложение В. Н. Рухледева о
назначении Н. М. Филатова (Молдова) советником директора Секретариата.
На пленарных заседаниях участники встречи обсуждали проблемы подписания и ратификации в своих странах международной Конвенции о правах инвалидов, вопросы образования, профессиональной ориентации и трудоустройства глухих, деятельность своих организаций в период глобального экономического
кризиса, проблемы доступа к информации.
Республику Беларусь на заседании представляли председатель ЦП БелОГ С. П. Сапуто и заместители председателя ЦП БелОГ А. С. Герасимов и А. С. Никитин.
В Республиканском дворце культуры гостям показали рок-оперу «Юнона и Авось» (режиссер Е. Волобоев).
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Президент ВОГ
В. Н. Рухледев
и заместитель председателя БелОГ
А. С. Никитин.
Снимок 2007 года

На XV Всемирном конгрессе
Всемирной федерации
глухих.
Снимок 2007 года
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СПРАВКА

Открытие съезда
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011 год вошел в нашу историю под знаком 80-летия и XVIII Съезда Белорусского общества глухих.
К этому моменту БелОГ насчитывало 10 732 члена, объединенных в 48 первичных организаций.
Накануне съезда прошла отчетно-выборная кампания, в результате которой на 40 % обновился состав правлений областных организаций, на 21 % — президиумов, на 72 % —
контрольно-ревизионных комиссий.
Изменился также состав председателей первичных организаций, в Пинской и Барановичской первичных межрайонных организацях назначены новые председатели.
Состав ЦП БелОГ обновился на 25 %, Президиума — на 42 %,
Центральной ревизионной комиссии — на 60 %.
На областных конференциях избрано 72 делегата на XVIII
Съезд БелОГ, еще 3 делегата выдвинуты вне квоты в соответствии с Инструкцией об отчетах и выборах в БелОГ (председатель БелОГ и его заместители). Выборы нового состава ЦП
БелОГ определили следующее: Председателем единогласно избран Сергей Петрович Сапуто; первым заместителем председателя по производственному сектору — Александр Семёнович Герасимов, заместителем по социальной работе — Светлана Казимировна Ганеева.

На съезде заслушали и утвердили новую редакцию
Устава БелОГ.
Изменения коснулись определения статуса сурдопереводчиков. Согласно новой редакции, вместо определения
«сурдопереводчик», в соответствии с государственным
перечнем должностей, специалист, оказывающий помощь
инвалиду по слуху в сурдопереводе, определяется как «переводчик жестового языка».
Изменения в уставе дали преимущество инвалидам
по слуху в области трудоустройства, профессионального обучения и должностного продвижения на предприятиях БелОГ.
Относительно членских взносов внесены рациональные поправки: от уплаты вступительных и членских
вносов освобождены учащиеся общеобразовательных
и специальных школ, инвалиды I и II групп, лица, проживающие в домах-интернатах, неработающие пенсионеры по возрасту — члены БелОГ, независимо от наличия группы инвалидности.
Сняты ограничения на повторный прием в члены общества, если ранее по каким-то причинам наступило
исключение из членов БелОГ.
По результатам съезда отмечена значительная работа
по выполнению задач, поставленных XVII съездом. Реализация основных направлений Концепции социальноэкономического развития БелОГ на 2006–2010 годы позволила обеспечить приросты объема производства
промышленной продукции и прибыли от ее реализации, достаточной для финансирования всех направлений жизнедеятельности трудовых коллективов предприятий и проведения запланированных мероприятий,
содержания непромышленных подразделений и учреждений социально-культурного комплекса, а также способствовала защите социально-экономических прав и
гарантий членов общества.
Объем производства в сопоставимых ценах за 2006–
2010 годы увеличился на 24,6 %. Весь прирост объема
производства обеспечен за счет роста производительности труда и при этом сохранена численность инвалидов с нарушением слуха, работающих на предприятиях
БелОГ. Более чем в 1,5 раза увеличен выпуск продукции
на экспорт.
Прибыль, полученная предприятиями в 2010 году,
в 1,7 раза превысила уровень базового 2005 года. Значительный рост прибыли к уровню базового 2005 года,
превышающий прогнозный, обеспечили Оршанское
(в 2,8 раза), Гродненское (в 2,7 раза), Барановичское
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Выступление председателя БелОГ
С. П. Сапуто на юбилейном концерте,
посвященном 80-летию БелОГ
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(в 2,4 раза) и Бобруйское (в 2,3 раза) предприятия. На
этих предприятиях получена самая высокая прибыль на
одного работника промышленно-производственного
персонала. Остальные предприятия также работали
рентабельно.
В 2006–2010 годах освоено 3092 наименования против 2400 наименований в предыдущем пятилетии, при
этом развитие производства в целом на предприятиях БелОГ проходило с относительным сокращением
объемов потребления топливно-энергетических ресурсов. В результате за пять лет энергоемкость выпускаемой продукции снизилась на 26,0 %. Лучших результатов добились Оршанское (43,8 %), Брестское (40,3 %) и
Бобруйское (39,2 %) предприятия.
Для достижения высоких экономических показателей большое значение имело республиканское соревнование трудовых коллективов предприятий объединения, исполнение заключенных коллективных договоров и соглашений между ЦП БелОГ и Республиканским
комитетом Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Победителями в соревнованиях, проводимых
за год и полугодие, становились Оршанское (4 раза) и
Гродненское (3 раза) предприятия.
Финансовое положение объединения и предприятий
позволяло направлять значительные денежные средства
на развитие производственной базы, капитальный ремонт

оздоровительного центра «Озерный», финансировать содержание Республиканского дворца культуры, подразделения культуры и спорта предприятий, областные организации и ЦП БелОГ, делать ремонты и строить новые объекты. В 2006–2010 годах введены в эксплуатацию 15 объектов строительства социального и производственного
назначения и продолжается возведение 3 объектов. Объем капитальных вложений, направленный на строительство и техническое перевооружение за счет всех источников финансирования, составил 8,4 миллиарда рублей.
На капитальные и текущие ремонты из централизованного фонда БелОГ направлено 2 миллиарда рублей. За тот
же период на развитие производственной базы использованы средства инновационного фонда БелОГ в размере
6,1 миллиарда рублей и на выполнение важнейших мероприятий по производственному и социальному развитию
БелОГ — средства централизованного фонда в размере
2,5 миллиардов рублей.
Продолжалось строительство жилья для работников
объединения. За счет всех источников финансирования
в 2006–2010 годах построено 178 квартир общей площадью 10 764 квадратных метра, при прогнозе 8000 квадратных метров.
В отчетном периоде на предприятиях БелОГ создано
375 рабочих мест с трудоустройством на них инвалидов
с нарушением слуха, из них за 184 рабочих места получена компенсация из средств Государственного фонда
занятости населения Республики Беларусь в сумме 4260
миллионов рублей против 115 рабочих мест и 597 мллионов рублей в 2001–2005 годах.
15 глухих работников предприятий поступили на обучение без отрыва от производства в учреждения высшего образования, 4 поступили в учреждения среднего
специального образования, 1 окончил это учреждение.
Всего в 2010 году 17 инвалидов обучалось без отрыва от производства в учреждениях высшего образования и 6 — среднего специального образования. Инвалидам с нарушением слуха, работающим в системе БелОГ
и обучающимся в учреждениях образования на платной
основе, оказывалась поддержка по оплате обучения.
На предприятиях повысили квалификационные разряды 540 глухих, 24 работника повышены в должностях.
Проделана значительная работа по защите прав инвалидов с нарушением слуха, защите имущественных прав и интересов объединения, его предприятий и
учреждений.
Организации БелОГ помогали своим членам в решении более 80 тысяч различных вопросов.
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Концерт, посвященный 80-летию БелОГ.
Снимки 2011 года
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Из средств общества оказана материальная помощь
973 членам на общую сумму более 70 миллионов рублей.
Работники областных и первичных межрайонных
организаций провели сплошное обследование в сельской местности 2956 человек.
Оказано услуг перевода при решении вопросов в различных организациях 62 571 инвалиду с нарушением
слуха.
В 10 клубных учреждениях работают 69 объединений
по интересам и 44 коллектива самодеятельного художественного творчества, из них 13 имеют звание «Народный», 3 — звание «Образцовый». Проведено 11 770 различных мероприятий, показано 775 концертов и спектаклей.
Прошли 12 республиканских фестивалей и конкурсов. Проведены фестиваль сатиры и юмора «Белая Ворона» и республиканские конкурсы жестовой песни,
малых форм и видеофильмов. Глухие артисты объединения участвовали во многих международных фестивалях и конкурсах.
Физкультурой и спортом в кружках и секциях занимаются 1869 человек, что составляет 38 % от общего числа инвалидов с нарушением слуха в возрасте до
50 лет. Проводились круглогодичные спартакиады коллективов БелОГ. Подготовлено 730 разрядников, кандидатов и мастеров спорта, 4 мастера спорта международного класса, 4 человека получили звание заслуженного
мастера спорта Республики Беларусь и 2 — заслуженного тренера Республики Беларусь. На XXI летних Дефлимпийских играх в г. Тайбее (Тайвань) команда глухих
спортсменов республики завоевала 23 медали. Всего на
международных соревнованиях завоевано 94 медали:
32 золотых, 33 серебряных, 29 бронзовых.
Осуществлялась работа по развитию жестового языка. На базе Республиканского института повышения
квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты подготовлено 34
и повысили квалификацию 50 переводчиков жестового языка.
Оказывалась помощь в организации обучения основам жестового языка в учебных заведениях МВД и МЧС.
Поддерживались международные контакты с Всемирной федерацией глухих, Региональным Секретариатом Всемирной федерации глухих стран Восточной Европы и Средней Азии (РС ВФГ ВЕСА), другими организациями, занимающихся проблемами глухих.
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Одна из главных задач Общественного Объединения
«Белорусское общество глухих» сегодня — защита прав
и интересов инвалидов с нарушением слуха. Для этого
ЦП БелОГ тесно взаимодействует с республиканскими
законодательными и исполнительными органами власти: Администрацией Президента Республики Беларусь, Советом Министров, Палатой представителей Национального собрания, министерствами труда и социальной защиты, здравоохранения, культуры, спорта и
туризма, экономики, финансов, по налогам и сборам,
юстиции. Результатом такого сотрудничества стало совершенствование законодательной и нормативной базы
по проблемам инвалидов.
Предложения БелОГ реализованы в новой редакции
законов «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» и «О социальной защите инвалидов
в Республике Беларусь», в которой, в частности, предусмотрены меры по поддержке жестового языка, обеспечению конституционного права инвалидов на получение информации, сохранена статья 37, являющаяся правовой основой предоставления объединению льгот по
налогообложению.
Для соблюдения законодательства приняты необходимые локальные нормативные акты объединения, контролируется их исполнение, проводятся проверки состояния
правовой работы с оказанием практической помощи.
2014 году прошел IV Пленум Белорусского общества глухих, на котором подведены итоги работы объединения за 2011–2013 годы и определены задачи
на 2014 год. Несмотря на трудности, связанные с последствиями финансового кризиса, экономический потенциал общества позволил увеличить доходы работников
БелОГ и сохранить численность трудовых коллективов.
Профинансированы основные направления деятельности трудовых коллективов предприятий, областных
организаций, санатория «Приморский», учреждений
культуры и спорта, что обеспечило защиту социальноэкономических прав и гарантий членов и работников
объединения.
В 2011–2012 годах проведено 130 мероприятий по
внедрению новой техники с экономическим эффектом
3889,5 миллионов рублей и освоено производство 633 новых видов товаров (включая модели), в том числе 273 изделия металлообработки, 104 изделия электротехнической отрасли и 256 моделей продукции легкой промышленности.
За счет всех источников финансирования установлено
117 единиц нового оборудования на сумму 25 500 мил-

В

182

лионов рублей. Только на УП «Виток» внедрено в производство 22 единицы оборудования на общую сумму
свыше 3 миллиардов рублей. На УП «Випра» 7 единиц
из 11 были закуплены для производства рукавов высокого давления, загрузка которых в настоящее время составляет всего 25–45 %.
Активно продолжалась работа по расширению и совершенствованию производства трубопроводной арматуры на УП «Цветлит». На УП «Метиз» освоено производство болтов для лифтостроительного завода.
В 2012 году денежные средства из централизованного и инновационного фондов БелОГ направляло на
развитие производственной базы предприятий, ремонты и строительство. Всего на указанные цели выделено:
из централизованного фонда — 1550,4 миллионов рублей, из инновационного — 12 050,2 миллионов рублей.
За эти средства УП «Блик» приобрело оборудование для
производства обуви стоимостью 550 миллионов рублей,
УП «Универсал Бобруйск» — вакуумную установку и
печь молирования стоимостью 3028 миллионов рублей,
УП «Виток» — автомат для зачистки проводов и забивки контактов стоимостью 1200 миллионов рублей, УП
«Нить» — швейное оборудование стоимостью 628 миллионов рублей, УП «Випра» — оборудование для производства РВД стоимостью 1574,2 миллионов рублей, УП
«Цветлит» — агрегатные станки и термопластавтомат
стоимостью 2157 миллионов рублей и др.
В 2012 году завершена модернизация главного корпуса санатория «Приморский», потребовавшая для этого 20 миллиардов рублей. 1 июня корпус открыл двери
для отдыхающих.
Среднегодовые темпы роста объемов производства
за 2011–2013 годы составили 105,0 % и прибыли от реализации 152,5 % при принятых Программой социальноэкономического развития БелОГ на 2011–2015 годы
107,5 и 110,0 % соответственно.
В 2013 году уменьшился выпуск продукции на экспорт — в целом по предприятиям на 4,3 %. Наибольший
объем производства экспортной продукции (на сумму
52,0 миллиарда рублей) обеспечило Гродненское предприятие.
Все предприятия (кроме Гомельского) получили прибыль в 2013 году выше уровня базового 2010 года. Однако несколько предприятий не обеспечили рост прибыли к уровню 2012 года: Гомельское, Минское и Брестское сработали в декабре 2013 года с убытками, а с начала 2014 года к ним добавилось и Могилёвское предприятие.
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Значительный рост прибыли от реализации к уровню 2012 года получен Оршанским (181,1 %), Витебским
(148,4 %) и Барановичским (115,3 %) предприятиями,
а наибольшую прибыль обеспечило Гродненское предприятие (22,4 миллиарда рублей).
В 2011–2013 годах из фондов БелОГ предприятиям выделено 29 291 миллион рублей, в том числе в 2013 году —
7277 миллионов рублей. Из централизованного фонда общества частично финансировалось содержание Республиканского дворца культуры, областных и межрайонных организаций, ЦП БелОГ и оснащение основными
средствами санатория «Приморский».
Государственную программу содействия занятости
населения Республики Беларусь на 2013 год выполнили
все предприятия БелОГ. Из Фонда социальной защиты
населения получено 4166,4 миллионов рублей для создания 27 рабочих мест с трудоустройством на них инвалидов с нарушением слуха.
По состоянию на 1 января 2014 года запасы готовой
продукции на складах составили 108,8 % от среднемесячного выпуска. Вся продукция реализована (104,0 %)
при нормативе не менее 90,0 %. Большие сверхнормативные запасы готовой продукции имелись только на
Могилёвском предприятии (321,9 %), где не реализовано 5,6 % выпущенной в 2013 году продукции.
2015 году прошел V Пленум Белорусского общества глухих. Он определил основные задачи, которые необходимо решить в ближайшее время для улучшения ситуации в связи со сложившимися внешними
неблагоприятными экономическими условиями:
• устранить выявленные негативные явления в экономической ситуации и серьезные недостатки по подбору кадров на УП «Виток», УП «Випра», УП «Метиз»
и УП «Галант», руководству предприятий обеспечить
выполнение мероприятий по финансовому оздоровлению и выходу на безубыточную работу в возглавляемых ими предприятиях;
• обеспечить выполнение прогноза социально-экономического развития на 2015 год, в соответствии с которым объем производства в сопоставимых ценах должен составить не менее 100 % к фактическому уровню
2014 года, что позволит получить прибыль, достаточную для финансирования всех потребностей общества;
• обеспечить рост заработной платы и тарифной
ставки I разряда, установленной на каждом предприятии, в соответствии с ростом объемов производства, производительности труда и прибыли от реализации товаров, продукции, работ, услуг;

В
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Вручение награды
«Ветеран ОО “БелОГ”»
начальнику отдела организационномассовой работы и реабилитации
М. Е. Кузьменкову

• обеспечить эффективность профессиональной ориентации выпускников учреждений образования и неработающих глухих;
• обеспечить постоянный мониторинг за ходом выполнения показателей социально экономического
развития БелОГ на 2015 год и своевременное принятие дополнительных мер по их выполнению.

Выступление директора УП «Нить»
С. М. Кузнецова

Выступление главного врача
санатория «Приморский»
С. А. Скурановича

Принимая во внимание реальную экономическую
ситуацию, вызванную последствиями финансового
кризиса, главное было и остается обеспечивать реализацию выпускаемой продукции и поддерживать ее запасы не выше нормативного уровня. Эти требования в
основном выполнены.
По состоянию на 1 января 2016 года запасы готовой
продукции на складах составили 124,3 % от среднемесячного выпуска, 99 % выпущенной в 2015 году продукции реализовано. Большие сверхнормативные запасы готовой продукции сохраняются только на Могилёвском предприятии (210,9 %).
Прибыль от реализации готовой продукции, товаров, работ, услуг в 2015 году составила 45,7 миллиардов
рублей. Не выполнили план по прибыли в 2015 году УП
«Виток» и УП «Галант», а на УП «Випра», УП «Универсал
Бобруйск» и УП «Метиз» допущены убытки.
В свою очередь, значительный рост прибыли от реализации, по сравнению с 2010 годом, получили Гродненское предприятие (в 6,9 раз), Оршанское (в 6,1 раза) и
Барановичское (в 2,6 раза).
Последние годы постоянно подвергается критике
Гомельское предприятие за недостаточную работу по
освоению новых изделий.
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Резкое снижение спроса на продукцию, выпускаемую Минским автомобильным заводом, Минским тракторным заводом, ЗАО «Атлант» и СП ОАО «Брестгазоаппарат», повлекло за собой снижение объемов производства продукции предприятиями БелОГ, по сравнению с 2010 годом, в целом на 12,5 % при принятом Программой социально-экономического развития БелОГ на
2011–2015 годы росте на 107,5 %.
Падение объемов производства, по сравнению с 2010
годом, допустило Гомельское (на 72,3 %), Бобруйское (на
51,3 %), Могилёвское (на 13,3 %), Брестское (на 13,4 %) и
Витебское (на 28,8 %) предприятия.
Рентабельность от реализации продукции в целом по
предприятиям БелОГ в 2015 году снизилась к уровню
2010 года на 3 пункта и составила 7,7 %.
концу 2015 года БелОГ объединяло 10 310 членов, из них 9499 — инвалиды с нарушением слуха и 24 — инвалиды по другим причинам.
В систему объединения входят производственные
унитарные предприятия, расположенные в областных
центрах и в г. Барановичи, Бобруйске, Борисове и Орше;
санаторий «Приморский» и Республиканский дворец
культуры им. Н. Ф. Шарко, имущество которых находится в собственности общества.
На предприятиях работает 3455 работников, из них
2087 (60,4 %) — инвалиды, 1951 (56,4 %) — инвалиды с
нарушением слуха.
Объединение финансируется за счет средств, полученных от доходов от производственно-хозяйственной
деятельности предприятий и учреждений БелОГ, сдачи
в аренду имущества, вступительных и членских взносов его членов.
Наряду с предпринимательской деятельностью предприятия представляют особую социальную значимость:
осуществляют профессиональную ориентацию и трудовую реабилитацию инвалидов по слуху.
В 2015 году на предприятия БелОГ трудоустроено
133 инвалида с нарушением слуха, в том числе за 29 рабочих мест получена компенсация из средств государственного внебюджетного фонда Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь.
Часть прибыли по установленному нормативу предприятия отчисляют в централизованный фонд БелОГ.
Полученные средства используются на финансирование мероприятий по выполнению уставных целей и задач по социальной защите инвалидов, социальному и
экономическому развитию объединения.

К
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УП «Виток»
Адрес:
220073, г. Минск,
улица Гусовского, 20
Телефон/факс:
(+375 17) 204-23-03
Сайт:
http://www.vitok.by

Предприятие — один из крупнейших производителей и поставщиков пружин, датчиков, электропроводки для автотранспорта и бытовой техники, пластмассовых и швейных изделий.
Основную часть своей продукции УП «Виток» реализует ЗАО «Атлант» (опоры терморегулятора, жгуты,
пружины, изделия из литья, электропроводка для электроплит), Минскому автомобильному заводу, Минскому тракторному заводу (жгуты автомобильные и автобусные, датчики-гидросигнализаторы уровня жидкости, электропроводка для автотранспорта, пружины
сжатия и растяжения).
В. Е. Семёнов

В 2014 году директором предприятия назначен Виктор Евгеньевич Семёнов.

Борисовский
филиал
УП «Виток»
Борисовский филиал УП «Виток» занимается выпуском продукции легкой промышленности; функционируют участки производства жгутов, литья пластмасс,
изготовления ортопедических матрасов.
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УП «Випра»
Адрес:
246007, г. Гомель,
Троллейбусный проезд, 4
Телефон/факс:
(+375 232) 57-62-10
Сайт:
http://vipra.by

Предприятие специализируется на производстве
продукции машиностроения и выполняет следующие
виды работ: литье, штамповку и механическую обработку деталей; выпускает клапаны и вентили для газовых и электрических плит; регуляторы давления, привод вертела и др., а также швейные изделия.
С конца 2015 года предприятием руководит Александр Георгиевич Серафимович.

А. Г. Серафимович

УП «Галант»
Адрес:
210601, г. Витебск, улица Правды, 27
Телефон/факс:
+375 (212) 47-76-11
Сайт:
http://www.gallantvit.com

УП «Галант» специализируется на производстве мебели, начиная с этапа проектирования и заканчивая
сборкой. Выпускаемая продукция: гарнитуры мягкой
мебели, наборы угловой мебели, кухни, спальни, офисная мебель, шкафы, прихожие, детские и др. Кроме мебели, выпускаются изделия легкой промышленности:
текстильная галантерея, швейные изделия.
С 2015 года предприятие возглавляет Александр Николаевич Кононенко.

А. Н. Кононенко
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УП «Блик»
Адрес:
225406, Брестская область,
г. Барановичи, улица Пионерская 53
Телефон/факс:
(+375 163) 41-67-42 (приемная)
Сайт:
http://blic.by

УП «Блик» — это высокопроизводительное, современнейшее предприятие, приоритетным направлением
которого является производство мужской обуви — ежегодно около 130 моделей обуви. На предприятии работает швейный участок, который выпускает летние коллекции из льна, мужские и женские куртки, брюки, юбки,
форменная одежда для военнослужащих и др.
С 21 июля 1986 года предприятие возглавляет Виктор
Николаевич Каранкевич. В 2002 году он удостоен почетного звания «Человек года» в области промышленности
и награжден медалью «За трудовые заслуги».
В. Н. Каранкевич

УП «Метиз»
Адрес:
212022, г. Могилёв,
улица Космонавтов, 27
Телефон/факс:
(+375 222) 23-59-95
Сайт:
http://www.metizm.by

УП «Метиз» изготавливает продукцию производственно-технического назначения, скобяные изделия,
мебельную фурнитуру и метизы из черных и цветных металлов, товары народного потребления и швейные изделия. Предприятие изготавливает детали методом литья под давлением из цветных металлов и пластмасс, метизы методом холодной штамповки, производит оцинкование и фосфатирование деталей и нанесение покрытия полимерными порошковыми красками.
С 2016 года предприятием руководит Сергей Леонидович Тарасов.

С. Л. Тарасов
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УП «Нить»
Адрес:
201030, Витебская область,
г. Орша, улица Короткевича, 5
Телефон/факс:
(+375 216) 24-07-44
Сайт:
http://www.orsha-nit.by

УП «Нить» — швейное предприятие, прошедшее
путь от небольшой мастерской по ремонту старой и пошиву новой обуви до современного, постоянно развивающегося швейного производства.
Предприятие выпускает широкий ассортимент женской, мужской и детской одежды, спецодежды, медицинской одежды, изделия из льна, одеяла, постельные
комплекты и др.
УП «Нить» — постоянный победитель конкурса
«Лучшие товары Республики Беларусь» в номинации
«Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов».

С. М. Кузнецов
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С 2003 года предприятие успешно возглавляет Сергей Михайлович Кузнецов. Указом Президента Республики Беларусь от 19 июля 2010 года № 370 он награжден медалью «За трудовые заслуги».

УП «Универсал
Бобруйск»
Адрес:
213826, Могилёвская область,
г. Бобруйск, улица Чонгарская, 37
Телефон/факс:
(+375 225) 52-19-21
Сайт:
http://www.belog.by

УП «Универсал Бобруйск» сегодня — производитель
и поставщик широкой гаммы комплектующих изделий
для автомобилей и тракторных средств.
Предприятие специализируется на производстве продукции машиностроения, электротехнической и радиотехнической продукции и легкой промышленности, вы
пускаются тормозные шланги для всех видов автомобилей, рукава высокого давления гидравлических систем
машин и механизмов, зеркала для автомобилей, тракторов и прочей техники, шланги для бытовых и промышленных газовых приборов, жгуты электроприводов автотранспортной техники, чехлы для тракторных сидений, швейные изделия и декоративные изделия из лозы.
В. М. Авчинник

Возглавляет предприятие с 1981 года Владимир Митрофанович Авчинник, заслуженный работник промышленности Белорусской ССР, кавалер ордена Почета.
В 1990–1995 годах — народный депутат от БелОГ, входил в состав комиссии Верховного Совета БССР по вопросам развития промышленности, энергетики, транспорта, связи и информатики.
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УП «Промбрис»
Адрес:
224030, г. Брест, улица Куйбышева, 55
Телефон/факс:
(+375 162) 21-72-23
Сайт:
http://www.prombris.by

УП «Промбрис» изготавливает высококачественные
комплектующие изделия для газовых и электрических
плит (блоки розжига газа, разрядники для газовых конфорок, комплекты жгутов, перемычки и др.) и другие
электротехнические изделия. Продукция выпускается
как по конструкторской документации предприятийпотребителей, так и по собственной конструкторской
документации и техническим условиям и в соответствии с действующими в Республике Беларусь нормами.
На предприятии функционирует швейное производство, которое выпускает повседневную, форменную и
спецодежду.

А. А. Сливко

Предприятие сотрудничает с такими предприятиями, как СП ОАО «Брестгазоаппарат», УП «Гефесттехника», ЗАО «Атлант», другими предприятиями Республики Беларусь.
С 2008 года предприятием руководит Анатолий Антонович Сливко.
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УП «Цветлит»
Адрес:
230005, г. Гродно,
улица Дзержинского, 94
Телефон/факс:
(+375 152) 76-86-95
Сайт:
http://zwetlit-grodno.by

УП «Цветлит» представляет собой высокорентабельное предприятие, которое изготавливает продукцию
бытового и производственно-технического назначения.
Выпускаемая водозапорная, газозапорная и регулирующая арматура пользуется большим спросом на местном,
региональном, национальном и международном рынках сбыта.
Предприятие выполняет следующие виды работ: литье
под давлением, литье и прессование пластмасс и резины;
механическая обработка деталей на агрегатных, токарных, сверлильных и других металлорежущих станках;
штамповка; пружинонавивка.
С. В. Ефременко

С 1994 года руководит предприятием Сергей Владимирович Ефременко, заслуженный работник промышленности. Указом Президента Республики Беларусь от 26 сентября 2003 года № 425 он награжден орденом Почета.
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С

На курсах повышения квалификации
переводчиков жестового языка.
Снимки 2011 года
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остояние кадровой работы неоднократно рассматривалось на заседаниях Президиума ЦП БелОГ.
Объединение постоянно оказывает практическую и методическую помощь областным организациям, предприятиям и учреждению БелОГ, проводит проверки состояния кадровой работы.
Для улучшения кадровой работы, взаимодействия с
государственными органами образования и учреждениями образования, в которых обучаются инвалиды с нарушением слуха, ЦП БелОГ дважды с 2011 года совместно
с Министерством образования проводило республиканские совещания руководителей предприятий, областных
организаций БелОГ и учреждений образования, на которых поднимались вопросы профессиональной ориентации, подготовки и трудоустройства глухих выпускников
учреждений образования. В декабре 2011 года предприятия общества заключили с учреждениями образования
договоры о взаимодействии на пять лет.
25 ноября 2010 года принята новая редакция Постановления «О трудоустройстве, профессиональном обучении и должностном продвижении инвалидов с нарушением слуха на предприятиях ОО “БелОГ”».
Активизировалась работа на местах по производственной практике на предприятиях БелОГ, участие в работе комиссий по распределению выпускников учреждений образования, проведение
профориентационных мероприятий.

Семинар руководителей
клубных учреждений,
спортивных работников БелОГ.
Снимки 2012 года

Республиканский семинар
по профессиональной ориентации.
Снимки 2014 года
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Обсуждение на семинаре
«Лингвистические права: партнерство
и сотрудничество переводчиков
жестового языка и глухих»
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ля формирования высокопрофессиональных кадров, совершенствования системы работы с резервом руководящих кадров, эффективного использования кадрового потенциала ЦП БелОГ ежегодно организует проведение семинаров с руководителями, специалистами объединения, в том числе на базе учреждений повышения квалификации. В 2011 году проведены курсы повышения квалификации переводчиков жестового языка, в 2012 году — семинар руководителей клубных учреждений, спортивных работников
БелОГ «Правила безопасности, пожарной безопасности,
по охране труда при проведении культурно-массовых,
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий»; в 2013 году — республиканский семинар Федерации профсоюзов Беларуси с руководителями профсоюзных и ведомственных библиотек; курсы повышения квалификации руководителей производственных и ведомственных учреждений культуры
по программе «Приоритетные направления деятельности культурно-досуговых учреждений на современном этапе» на базе Института культуры Республики Беларусь и при участии Федерации профсоюзов Беларуси; повышение квалификации работников БелОГ (председателей правлений областных и первичных межрайонных организаций, инструкторов областных организаций и руководителей кадровых служб предприятий),
занимающихся профориентацией и трудоустройством выпускников и неработающих инвалидов на предприятиях БелОГ на
базе Республиканского института повышения квалификации и
переподготовки работников Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь;
в 2014 году — республиканский
семинар по профессиональной
ориентации при Институте повышения квалификации БГПУ
им. М. Танка.
В ноябре 2014 года состоялся
семинар «Партнерство и сотрудничество переводчиков жестового языка и глухих», на который
пригласили специалистов из Голландии. Участники мероприятия
оценили опыт работы переводчиков Королевства Нидерландов
и получили информацию о дея-

Профориентационная встреча
в Минской областной государственной
специальной общеобразовательной
школе-интернате для детей
с нарушениями слуха

тельности Европейской ассоциации переводчиков жестового языка. Программа семинара предусматривала
посещение мюзикла «Ромео и Джульетта» в Республиканском дворце культуры. Состоялся диалог о современной тенденции развития культур социумов глухих
нашей страны и стран Западной Европы.
В условиях стремительно развивающегося технического прогресса и повышения уровня требований к квалификации работников на рынке труда республики инвалидам с нарушением слуха гораздо труднее решить
вопрос с собственной трудовой занятостью. Это стало основанием повышения уровня знаний работников
БелОГ в сфере работы с молодежью по профессиональной ориентации и подготовке кадров для предприятий объединения. На курсах повышения квалификации слушатели почерпнули необходимые знания о современных методах и особенностях работы с людьми с
ограниченными возможностями.
В дальнейшем это мероприятие позволило успешно
проводить профориентационные встречи с будущими
выпускниками.
Брестская областная организация в марте 2015 года
провела совместную встречу с учащимися выпускных
классов, их родителями и педагогами. За круглым столом обсуждения проблем трудоустройства выпускников школы «Выбираем свой путь» рассматривались возможные варианты выбора профессионального самоопределения. Выпускники посетили УП «Блик» (г. Барановичи) и УП «Промбрис» (г. Брест), чтобы непосредственно ознакомиться с условиями обучения профессий, труда и организации отдыха.
В специальной общеобразовательной школе-интернате
№ 13 г. Минска для детей с нарушением слуха проводятся
профориентационные мероприятия с выпускниками. Им
демонстрируется мультимедийная презентация о структуре БелОГ и отдельным блоком представляется информация о производственных унитарных предприятиях общества, на которых созданы специальные условия труда
для инвалидов с нарушением слуха.
В Минской областной государственной специальной общеобразовательной школе-интернате для детей с нарушениями слуха, расположенной в поселке Ждановичи, среди учащихся выпускных классов проведен опрос о самоопределении в профессиональной деятельности. Председатель правления Минской областной организации БелОГ Зоя Васильевна Кошель рассказала о деятельности объединения
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Встреча работников УП «Випра»
с выпускниками специальной
общеобразовательной школы № 70
г. Гомеля.
Снимок 2015 года
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и предоставила информацию о свободных вакансиях на
предприятиях БелОГ.
В рамках профориентационной работы Гомельская
областная организация совместно со специальной общеобразовательной школой № 70 Гомеля для учащихся
с нарушением слуха в марте 2015 года организовала экскурсию на УП «Випра». Возможно, подобные экскурсии
помогут учащимся школы в профессиональном самоопределении.
В Речицкой государственной общеобразовательной специальной школе-интернате для учащихся с нарушением слуха прошла профориентационная встреча с учащимися. На встрече представители ЦП БелОГ
и межрайонного отделения поднимали вопросы о будущем самоопределении ребят, их профессиональном
выборе.
Витебская областная организация совместно с УП
«Галант» для учащихся Витебской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха провела ознакомительную экскурсию для
профессионального самоопределения.
Ребята ознакомились с профессиями и условиями
труда для инвалидов с нарушением слуха и узнали, каким профессиям можно обучиться непосредственно на
производстве. В качестве эксперимента им предоставили возможность опробовать несколько простых операций в цеху производства мягкой мебели. Большой интерес у девочек вызвал швейный цех и профессиональное
швейное оборудование.
Борисовский филиал УП «Виток» проводит конкурсы профессионального мастерства. Конкурс «Лучший по профессии», организованный администрацией предприятия совместно с профсоюзным комитетом,
способствует повышению уровня мотивации персонала и работников, направлен на повышение производительности труда. В результате формируется позитивное
мнение в отношении массовых профессий среди новичков на предприятии, эффективней реализуется трудовой потенциал молодежи.
В 2014 году в конкурсе участвовали рабочие основных профессий: вязальщики схемных жгутов, литейщики и швеи.
На УП «Универсал Бобруйск» прошел тематический
вечер «Я б в рабочие пошел, пусть меня научат!».
Профориентационные мероприятия регулярно проводятся в спецшколе для глухих и слабослышащих детей № 14 и средней школе № 91 г. Минска.

На встрече с ребятами

На снимке слева направо:
председатель Речицкой МРО
В. М. Поднесенская,
директор школы-интерната
Т. А. Стасевич,
начальник организационномассовой работы и реабилитации
ЦП БелОГ М. Е. Кузьменков,
заместитель председателя
ЦП БелОГ С. К. Ганеева

Встреча выпускников Витебской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей
с нарушением слуха с работниками УП «Галант»
Снимок 2014 года
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Победители конкурса «Лучший по профессии».
Снимок 2014 года

Выступление директора
УП «Универсал Бобруйск»
В. М. Авчинника
на тематическом вечере

Участники профориентационной встречи для будущих выпускников
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Встреча по профессиональной
ориентации в специальной
общеобразовательной средней школе
г. Гродно

Информационная встреча с учащимися старших
классов прошла и в специальной общеобразовательной
средней школе для детей с нарушением слуха г. Гродно. Перед ребятами выступили председатель правления
Гродненской областной организации Анна Григорьевна
Супрун и специалист по информационной работе Александр Дмитриевич Трусов, который представил наглядный материал о деятельности и основных мероприятиях, проводимых ЦП БелОГ, и ответил на вопросы учащихся.
В феврале 2016 года в Бобруйской спецшколе прошел
круглый стол по профессиональной ориентации для
учащихся 6–10 классов и их родителей.
В выступлениях участников мероприятия подчеркивалась важность правильного профессионального выбора в соответствии со своими интересами, способностями, состоянием здоровья и потребностями в выбранной профессии на рынке труда.
В мероприятии участвовали администрация, педагоги школы, заведующая дневным отделением Гомельского государственного машиностроительного колледжа
Т. С. Глушак, заведующая Центром профессиональной
и социальной реабилитации лиц с особенностями психофизического развития Витебского государственного
профессионально-технического колледжа легкой промышленности А. Э. Котикова, председатель Могилёвской
областной организации А. М. Цирюльников и представитель МРЭК Бобруйской городской больницы скорой
медицинской помощи.

Выступления специалистов
в Бобруйской спецшколе
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Минская областная государственная специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха, расположенная в поселке Ждановичи, начала свою историю в 1947 году, а потому по праву считается
одной из старейших. Сегодня это современное учебное заведение, тесно сотрудничающее с кафедрой сурдопедагогики, развивающее не только интеллектуальный, но и творческий потенциал своих воспитанников (в школе действует детская
творческая студия изобразительного искусства «Василек»
и эколого-краеведческий музей).
Минская областная государственная
специальная общеобразовательная школаинтернат для детей с нарушением слуха

Средняя общеобразовательная школа № 91 г. Минска — единственное в Республике Беларусь учебное
заведение, куда принимаются дети с различными трудностями в обучении, в том числе и с нарушением
слуха. Всего в школе сформировано 13 классов для глухих и слабослышащих учеников.
В специальной общеобразовательной школе-интернате № 13
г. Минска для детей с нарушением слуха в августе 2006 года
завершился капитальный ремонт с модернизацией. Благодаря
реконструкции стали более комфортными условия проживания, обучения и медицинского обеспечения. В 2015/2016 учебном
году школа включена в перечень учреждении образования, на
базе которых реализуется экспериментальный проект «Апробация программно-методического обеспечения учебного предмета “Английский язык” для учащихся с нарушением слуха и тяжелыми нарушениями речи».

Специальная общеобразовательная
школа-интернат № 13 г. Минска
для детей с нарушением слуха

В специальной общеобразовательной школе № 14 для детей с нарушением
слуха г. Минска сегодня обучается 100 учеников. С 2007 по 2013 годы работали классы вечернего отделения. Школа стремится развивать творческий потенциал ребят: для этого работают творческая мастерская «Фарба» и студия фитодизайна «Флора».
Школа считается экспериментальной площадкой Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка и Академии последипломного
образования. С 2013 года она организует образовательный процесс в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов и является ресурсным центром комплексной помощи детям с нарушением слуха.
Специальная общеобразовательная школа № 70 г. Гомеля для учащихся
с нарушением слуха открыла двери для первых учеников в 1996 году. Именно
в ее стенах воспитывались многократные чемпионки XXI Дефлимпийских игр
О. Петрушенко, М. Гралько и М. Рудько. Сегодня здесь обучаются 86 детей.

Специальная
общеобразовательная
школа № 14 для детей
с нарушением слуха
г. Минска

Гродненская специальная общеобразовательная школа-интернат для
детей с нарушением слуха в 1995 году начиналась как детский сад и постепенно выросла в полноценное общеобразовательное учреждение. Сегодня ученики регулярно участвуют в фестивалях художественной самодеятельности, в том числе за рубежом, творческих конкурсах, проводят туристические слеты и выпускают школьную газету.
Бобруйская государственная специальная общеобразовательная
школа-интернат для детей с нарушением слуха ведет свою историю
с 1944 года. Современный статус школа получила в 2004 году. С 1 сентября 2015 года в ней реализуется инновационный проект «Внедрение
модели психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОПФР на II
ступени общего среднего образования».
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Гродненская специальная
общеобразовательная
школа-интернат для детей
с нарушением слуха

Д

Участники
I Республиканского молодежного форума
инвалидов с нарушением слуха

ля формирования социально-ответственной гражданской позиции, развития интеллектуального и творческого потенциала, лидерских качеств учащихся 10–12 классов общеобразовательных школ и
специальных школ-интернатов, учащихся учреждений
профессионально-технического и среднего специального образования проведены три республиканских молодежных форума БелОГ. При поддержке Белорусского государственного педагогического университета им.
М. Танка один из форумов прошел в формате вебинара.
Основными темами обсуждения на форумах стали практические решения задач трудоустройства и социальной реабилитации инвалидов с нарушением слуха, помощь в организации сотрудничества между представителями молодежного актива учреждений образования Республики Беларусь и областных организаций
БелОГ в области профориентации и трудоустройства
молодых людей — инвалидов с нарушением слуха на
предприятиях объединения.
В феврале 2013 года прошел I Республиканский молодежный форум инвалидов с нарушением слуха. Мероприятие открыла и провела заместитель председателя ЦП
БелОГ С. К. Ганеева, которая рассказала участникам молодежного форума об истории образования и становления объединения.
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Участники
II Республиканского молодежного форума
инвалидов с нарушением слуха
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В процессе проведения форума затрагивались и рассматривались основные проблемы создания условий
для самореализации, профессионального и творческого
развития молодежи. Центральным звеном форума стала тема обсуждения практического решения задач трудоустройства и социальной реабилитации инвалидов с
нарушением слуха и тренинг на выявление лидерских
качеств. Позже участники встретились с руководителями предприятий БелОГ.
Через год, в феврале 2014 года, прошел II Республиканский молодежный форум инвалидов с нарушением
слуха. Он совпал с празднованием 90-летия со дня рождения бывшего председателя БелОГ, Героя Советского
Союза Н. Ф. Шарко.
Помимо беседы о будущем выборе профессии и об
особенностях получения профессионального образования инвалидов с нарушением слуха непосредственно на предприятии, участников форума ждало знакомство с гостями из России и Украины. Россию пред-

Торжественная часть II Республиканского молодежного форума инвалидов с нарушением слуха
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Выступление на вебинаре заместителя
председателя ЦП БелОГ С. К. Ганеевой
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ставлял начальник отдела печати и информации ВОГ
Виктор Палёный, Украину — председатель молодежного совета УТОГ Мария Александровна Андриенко,
председатель Ровенской областной организации УТОГ
Татьяна Александровна Кривко и председатель Совета
председателей областных организаций УТОГ Михаил
Моисеевич Левицкий.
В 2016 году состоялся III Республиканский молодежный форум в формате вебинара в режиме реального времени на тему «Развитие социальной мобильности молодежи с нарушением слуха в современных условиях».
В соответствии с программой на форуме выступили
заместитель председателя ЦП БелОГ С. К. Ганеева, доцент кафедры сурдопедагогики, кандидат педагогических наук БГПУ им. М. Танка И. К. Русакович, доцент
кафедры социальной работы и реабилитологии ГИУСТ
БГУ, кандидат педагогических наук Л. С. Димскис и начальник управления научно-методического обеспечения специального образования в учреждениях ПТО
и ССО РИПО Е. Ю. Фалевич.
В дискуссии на тему профессиональной самореализации неслышащего человека участвовали режиссер Народного театра пантомимы «Рух», заслуженный деятель
культуры Республики Беларусь Т. Г. Бекиш и учительметодист школы-интерната № 13 для детей с нарушением слуха г. Минска В. Ф. Мелеховец.
Вебинар завершился обменом мнениями о современных информационных технологиях.

Во время вебинара

Участники молодежного форума: учащиеся государственной специальной
общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха
с инструктором по спорту Брестской областной организации М. И. Новиком

Учасники III Республиканского молодежного форума
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БелОГ организован по производственно-территориальному принципу. В его
структуру входят 48 первичных и 6 областных организаций, наделенных
правами юридического лица.
В состав Брестской областной организации входят 7 первичных организаций, в том числе 3 первичные межрайонные организации — Брестская, Барановичская и Пинская.
В состав Минской областной организации входят 17 первичных организаций, в том числе 3 первичные межрайонные организации: Борисовская, Молодечненская и Слуцкая.
В состав Гродненской областной организации входят 6 первичных организаций, в том числе 3 первичные межрайонные организации: Гродненская,
Лидская и Слонимская.

В. П. Красненко,
председатель Брестской
областной организации

В состав Витебской областной организации входят 5 первичных организаций, в том числе первичные 2 межрайонные организации: Оршанская и Полоцкая.
В состав Гомельской областной организации входят 7 первичных организаций, в том числе 4 первичные межрайонные организации: Гомельская, Мозырская, Речицкая и Рогачёвская.
В состав Могилёвской областной организации входят 6 первичных организаций, в том числе 2 первичные межрайонные организации: Могилёвская и
Бобруйская.

З. В. Кошель,
председатель Минской
областной организации

Л. И. Соколовская,
председатель Витебской
областной организации

А. М. Цирюльников,
председатель Могилёвской
областной организации

В. А. Тишков,
председатель Гомельской
областной организации
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А. Н. Орлова,
председатель Гродненской
областной организации
до 2015 года

А. Г. Супрун,
председатель Гродненской
областной организации
с января 2015 года

Информационная работа в межрайонных организациях.
Снимки 2014 года
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В 2015 году завершилась работа по реализации Государственной
программы по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности
физически ослабленных лиц на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2011 г. № 1602.
Заметного прогресса по завершению пятилетней программы не
наблюдается, в частности, по такому актуальному моменту, как
доступное телевидение: рост за 5 лет реализации госпрограммы
составил всего 40 минут в сутки, с 20 до 60 минут, при этом государственные телеканалы отчитываются об увеличении объемов
в 3 раза по сравнению с 2011 годом.
Этот вопрос постоянно находится в повестке дня Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов. С 2011
года по настоящее время работа Министерства информации и
национальной телекомпании ежегодно признается Советом неудовлетворительной. В феврале 2016 года, после обращения ЦП
ОО «БелОГ» в Совет Министров, Министерство информации поручило Белтелерадиокомпании увеличить в 2016 году объем вещания до 330 часов в год, на 10 % по итогам года. Однако ЦП ОО
«БелОГ» не удовлетворяет и этот уровень, поэтому объединение
вновь обратилось в Республиканский межведомственный совет по
проблемам инвалидов, Министерство информации и Белтелерадиокомпанию с требованием изыскать возможность для значимого увеличения объемов телепередач, адаптированных для инвалидов с нарушением слуха.
В 2011 году ЦП ОО «БелОГ» ходатайствовало перед Министерством труда и социальной защиты о включении услуг перевода
жестового языка в перечень социальных услуг, оказываемых государственными учреждениями социального обслуживания.
В 2012 году постановлением Совета Министров утвержден Перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания с нормами и
нормативами обеспеченности граждан этими услугами, который
предусматривает оказание услуг переводчика жестового языка в
объеме не более 36 часов в год в соответствии с рекомендациями
МРЭК или ВКК. Установлены примерные нормативы численности
работников территориального центра социального обслуживания населения, которые предусматривают создание ставок переводчиков жестового языка из расчета 1 штатная единица на 60
инвалидов с нарушением слуха, но не менее 0,25 штатной единицы
на отделение сопровождаемого проживания.
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За 2013–2015 годы государственные учреждения социального обслуживания населения активно проводили работу по организации отделений сопровождаемого проживания. Это позволило
БелОГ в 2015 году поставить вопрос об открытии ставок переводчиков жестового языка при центрах социального обслуживания населения.
Впервые об этом ЦП ОО «БелОГ» заявил в г. Минске на совещании
в апреле 2015 года в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, который принял решение об открытии ставок переводчиков жестового языка в центрах социального обслуживания населения Заводского, Ленинского, Московского, Первомайского и Фрунзенского районов г. Минска.
В дальнейшем этот вопрос был поставлен перед государственными органами в областных и районных центрах.
В настоящее время переводчики жестового языка работают в
центрах Заводского, Центрального и Ленинского районов г. Минска, в г. Бресте, Могилёве и Борисове. Решается вопрос об открытии ставки во Фрунзенском районе г. Минска и Молодечненском
и Слуцком районах. Председателям правлений областных организаций необходимо продолжить работу с центрами социального
обслуживания населения для обеспечения качественного и своевременного доступа инвалидов с нарушением слуха к услугам перевода жестового языка.
Это позволяет более оперативно, качественно и гарантированно получать услугу перевода жестового языка по месту жительства инвалидов с нарушением слуха в государственных организациях в соответствии с действующим законодательством.
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В

Е. А. Волобоев,
директор Республиканского дворца
культуры
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ажным звеном в работе областных организацийБелОГ стала помощь инвалидам в решении различных вопросов, в частности трудоустройства, посещения на дому, в том числе инвалидов — жителей сельской местности; оказание за счет средств БелОГ материальной помощи нуждающимся инвалидам.
С 2015 года в центрах социального обслуживания в
штат вводятся переводчики жестового языка. Это помогает инвалидам по слуху оперативно решать проблемы по месту жительства.
Ведется работа с Минским городским исполнительным комитетом по реализации первого в Республике
Беларусь центра приема и передачи СМС-сообщений от
лиц с нарушением слуха.
В Беларуси проводится большая работа по приобщению глухих к культурному наследию, созданию условий для развития самодеятельного художественного творчества и досуговой деятельности членов БелОГ,
культурно-просветительная, оздоровительная и реабилитационная работа.
Базой для нее служит Республиканский дворец культуры им. Н. Ф. Шарко, который оказывает методическую и практическую помощь учреждениям культуры
предприятий БелОГ. Культурно-просветительная работа проводится на базе первичных межрайонных организаций всех областей.
Несмотря на сложное финансовое положение, ежегодно проходят республиканские фестивали, смотры, конкурсы по различным жанрам художественного творчества. В учреждениях культуры работают различные кружки, клубы по интересам и самодеятельные коллективы.
В ноябре 2012 года в Республиканском дворце культуры состоялся Республиканский конкурс профессионального мастерства работников клубных учреждений
БелОГ «Мастер хорошего настроения».
В нем участвовали восемь работников культуры клубных учреждений объединения: Барановичский клуб УП
«Блик» на конкурсе представляла Любовь Николаевна
Степкина, Бобруйский клуб УП «Универсал-Бобруйск» —
Олеся Александровна Шило, Борисовский клуб филиала
УП «Виток» — Оксана Сергеевна Петрова, Брестский клуб
УП «Промбрис» — Леокадия Вацлавовна Власюк, Витебский клуб УП «Галант» — Жанна Евгеньевна Жевнеровская, Дом культуры УП «Цветлит» — Надежда Васильевна
Маркевич, Могилёвский дом культуры УП «Метиз» —
Ирина Валерьевна Майорова, из Гомельского дома культуры на конкурс приехал Евгений Николаевич Васильев.

По итогам конкурса обладателем титула «Мастер хорошего настроения» стала Надежда Васильевна Маркевич (г. Гродно). Определены победители: в номинации
«Творческий полет» лучшей оказалась О. С. Петрова
(г. Борисов); И. В. Майорова (г. Могилёв) получила титул
«Творец прекрасного»; Л. Н. Степкина (г. Барановичи) —
«Удивительный кудесник»; О. А. Шило (г. Бобруйск) —
«На гребне волны», Ю. В. Власюк (г. Брест) — «Формула успеха»; Е. Н. Васильев (г. Гомель) — «Виртуоз удачи»;
Ж. Е. Жевнеровская (г. Витебск) — «Покой мне только
снится»; Н. В. Маркевич (г. Гродно) — «В ногу со временем». В номинации «Скрытые таланты» приза удостоен клуб УП «Нить», а за показательное выступление вне
конкурса Республиканскому дворцу культуры вручен
приз «Хранители традиций».
В июне 2012 года в г. Гомеле прошел праздник сатиры и юмора «Белая ворона», в котором участвовали коллективы из г. Минска, Бреста, Могилёва, Гомеля, Борисова и Баранович.
Кроме юмористических сценок и сатирических зарисовок, команды показывали мастерство в жестовой песне, красоте и обаянии. В результате приз за лучшую жестовую песню достался командам из в г. Бреста и Гомеля.
Изюминкой фестиваля стало фееричное огненое шоу
и праздничный салют.
По инициативе Республиканского дворца культуры
и отдела культуры администрации Партизанского района г. Минска 2 марта 2013 года прошел IV открытый
конкурс красоты «Мисс стихия — 2013» среди девушек
с нарушением слуха.
Конкурсантки из всех регионов Беларуси проходили
различные испытания, в том числе по мастерству дефиле, умению перевоплощаться, подать себя и продемонстрировать таланты.
Жюри конкурса оценивало не только внешние данные,
но и коммуникабельность, знание этикета, интеллектуальные и творческие способности, художественный уровень
сценического жестового языка и доступность его понимания для неслышащего зрителя.
Победительницей конкурса — обладательницей титула «Мисс Совершенство» — стала Алина Мурончик
(г. Волковыск).
По решению жюри присуждены титулы в следующих
номинациях: «Мисс Вода» — Наталье Лапука (г. Минск),
«Мисс Огонь» — Наталье Андреевой (г. Могилёв), «Мисс
Воздух» — Юлии Королёк (г. Минск) и «Мисс Земля» —
Наталье Пахоменко (г. Минск).

213

Победители Республиканского
конкурса профессионального
мастерства работников
клубных учреждений БелОГ
«Мастер хорошего настроения»

Выступление участников на празднике
сатиры и юиора «Белая ворона»

Огненное шоу

Победительницы
IV открытого конкурса красоты
«Мисс стихия — 2013»
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Событием для Народного театра жестовой песни «Поющие руки» Дома культуры УП «Метиз» стало приглашение к участию в VII Международном фестивале «Звезда надежды», который проводило ООО «Олимп» при
поддержке Комитета по социальной политике г. СанктПетербурга в декабре 2013 года.
Губернатор г. Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич
Полтавченко вручил коллективу Народного театра жестовой песни «Поющие руки» Диплом участника VII
Международного фестиваля «Звезда надежды», цветы и
памятные сувениры.
В декабре на базе Института культуры Беларуси совместно с Международным общественным объединением «Профессиональная творческая артель художников» в рамках проекта «Арт-фокус» проведена выставка лучших фотографий республиканского фотоконкурса «Мир глазами глухих».

Народный театр жестовой песни «Поющие руки» Дома культуры УП «Метиз»
на VII Международном фестивале «Звезда надежды»
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В Доме культуры УП «Метиз» в конце января 2014 года прошло мероприятие «Пейте чай и продлите жизнь». Оно собрало немало желающих познать таинства искусства чайной церемонии, открыть
для себя вновь забытые исторические правила, чтобы научиться получать истинное удовольствие от
процесса приготовления и дегустации древнейшего и волшебного напитка.
Кроме дегустации, участники чаепития сыграли в увлекательную викторину, связанную с историей чая, и на выставке «Чайный калейдоскоп» посмотрели коллекцию чайных упаковок и изысканных
разновидностей знаменитого напитка.

Участники мероприятия «Пейте чай и продлите жизнь»

Выставка «Чайный калейдоскоп»
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Лучшие фотографии,
присланные на Республиканский
фотоконкурс «Мир глазами глухих»
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В марте 2014 года прошла республиканская выставка
изобразительного искусства «Палитра-2014». Она организовывалась по двум видам изобразительного искусства — живописи и графике. В мероприятии участвовали 17 членов БелОГ — художники из г. Бреста, Витебска, Гомеля, Минска и Могилёва, которые представили
49 картин.
В 2014 году во всех клубных учреждениях проведены
мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения
Н. Ф. Шарко, Героя Советского Союза, бывшего председателя ЦП БелОГ, и 70-летия освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.
В 2015 году во всех клубных учреждениях БелОГ
проведены мероприятия, посвященные 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Проводились встречи с ветеранами труда БелОГ.
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Праздничная
концертная программа.
Снимок 2015 года

Встреча с ветеранами труда БелОГ.
Снимок 2014 года
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С 10 сентября 2014 по 30 июня 2015 года проходил
Республиканский конкурс клубов (объединений) по интересам клубных учреждений БелОГ. В нем участвовали 14 любительских творческих объединений, образованных при клубах и домах культуры предприятий общества.
По итогам конкурса лучшими клубными любительскими объединениями признаны:
• в номинации «Естественно-познавательная» —
клуб по интересам «Дачники» Брестского клуба УП
«Промбрис»;
• «Физкультурно-оздоровительная» — клуб по интересам «Пирамида» Витебского клубного учреждения
УП «Галант»;
• «За новизну и инновации» — фотоклуб «Кадр» Республиканского дворца культуры им. Н. Ф. Шарко;
• «Художественная» — клуб по интересам «Мастеркласс» Могилёвского дома культуры УП «Метиз»;
• «Создай свой бренд» — клуб по интересам «Гурман» Могилёвского дома культуры УП «Метиз».
В июне 2015 года в г. Ярославле (Россия) прошел IV
Фестиваль уличных театров, собравший артистов из
г. Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и
Могилёва. Белорусов представлял могилёвский театрстудия глухих «Шестое чувство». Ярославцы и гости города смогли полюбоваться на карнавальное шествие,
различные шоу от артистов уличных театров, выступление оркестра карнавальной музыки и многое другое.
В декабре 2015 года в Республиканском дворце культуры состоялся конкурс любительских видеофильмов

Победитель Республиканского конкурса
клубов по интересам — Могилёвский
дом культуры УП «Метиз».
Снимок 2015 года

220

Коллектив театра-студии глухих
«Шестое чувство» на фестивале

на тему «Деятельность ОО “БелОГ”», в котором участвовали члены объединения из Брестской, Гродненской, Гомельской, Минской и Могилёвской областей,
представив 6 короткометражных фильмов и один музыкальный клип.
Витебская областная организация провела выставку
рисунков «Права и равные возможности глухих».
Коллективы художественного самодеятельного творчества активно участвовали в различных международных мероприятиях:
• коллектив «Спутник» Народного театра пантомимы «Рух» — в IV Международном творческом фестивале детей с ограниченными возможностями «Шаг
навстречу» (г. Санкт-Петербург);
• Народный ансамбль «Митусь» — в III Международном фестивале творчества инвалидов «Жизнь безграничных возможностей» (г. Москва), где в номинации «Танец» получил Гран-при;
• Народный театр пантомимы «Рух» — в Международном фестивале пантомимы глухих в г. Брно (Чехия), где удостоился Гран-при в трех номинациях;
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Рисунки, присланные на выставку
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В октябре 2013 года прошел VI Международный фестиваль жестовой песни «Сузор’е». Несмотря на восьмилетний перерыв, он собрал 145 участников из Молдовы, Казахстана, Украины, России, Узбекистана и
Беларуси. Жюри, которое возглавил народный артист Беларуси, композитор Эдуард Зарицкий, пришлось
выбирать самых достойных из более 70 выступлений.
В результате обладателем гран-при за сольный номер «Крыса-ревность» стал Анатолий Симонков
(г. Минск), лауреатами — Максим Шейнин (г. Москва) за соло «Я на тебе никогда не женюсь»; Ольга и
Руслан Шарафетдиновы (г. Ульяновск) за дуэт «Аргентинское танго»; Алексей Коман, Сергей Доркичев и
Александр Цедин (г. Самара) за трио «Попурри из песен кинофильмов» и ансамбль из Уфы за песню «Туган
як». Жюри отметило специальными дипломами за мастерство исполнения еще десять исполнителей.

Выступление участников из Казахстана

Выступление участников из Молдовы
Выступление участников из Уфы

Выступление участников из Беларуси

Церемония награждения
победителей
VI Международного фестиваля
жестовой песни «Сузор’е».
На снимке: председатель
ЦП БелОГ С. П. Сапуто
и президент ВОГ
В. Н. Рухледев
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• коллективы художественного самодеятельного
творчества Дома культуры УП «Випра» — в фестивале молодежи славянских народов «Дружба-2011»
(Брянская область, Россия);
• образцовая студия «Палитра» Дома культуры УП
«Випра» — в Международном конкурсе живописи и графики «На сваёй зямлi», на котором получили четыре диплома III степени и в XVI Международном конкурсе художественного творчества детей и
молодежи «Всегда зелено, всегда голубо» в г. Торунь
(Польша);
• коллективы художественного самодеятельного
творчества Дома культуры УП «Метиз» — в семи мероприятиях за рубежом, на которых удостоились дипломов различной степени.

Б

Директор Гомельского спортивного
комплекса УП «Випра»
Д. Д. Кожемяко
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елОГ проводит физкультурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу. Объединение
тесно сотрудничает с государственными органами и с
БСФГ, которая представляет спорт высших достижений
среди инвалидов с нарушением слуха. Глухие спортсмены Беларуси добиваются хороших результатов на международных соревнованиях.
В марте 2013 года Гомельскому спортивному комплексу УП «Випра» исполнилось 20 лет. Он стал своего рода трамплином к успеху будущих звезд международной спортивной арены. Именно здесь занимались,
выросли и стали гордостью объединения спортсмены
Оксана Петрушенко, Мария Рудько, Анастасия Филипчик, Маргарита и Роман Гралько. Они стали призерами
на республиканских и международных соревнованиях
среди инвалидов с нарушением слуха.
Сегодня спорткомплекс включает в себя спортивный
зал, два бассейна, бильярдный зал и зал для занятия шейпингом. Спортивная база прекрасно обеспечивает потребности инвалидов по слуху в занятиях спортом.
Сюда приходят заниматься плаванием, легкой атлетикой, баскетболом, волейболом, мини-футболом, грекоримской и вольной борьбой, шахматами, туризмом и
бильярдом.
В июле — августе 2013 года в г. София (Болгария) инвалиды с нарушением слуха из Беларуси приняли участие в XXII Дефлимпийских играх, на которых завоевали 27 медалей, в том числе 12 золотых, 11 серебряных и 4
бронзовых. Белорусская команда заняла 4-е место в общекомандном медальном зачете из 95 стран-участниц и
установила два Дефлимпийских и пять мировых рекордов по плаванию и легкой атлетике.

СПРАВКА

За 2011–2015 годы на Дефлимпийских, мировых и европейских
соревнованиях белоусская команда инвалидов с нарушением
слуха установила 16 рекордов и завоевала 172 медали, из них 65
золотых, 57 серебряных и 50 бронзовых.

Спортивный праздник в г. Гомеле

В декабре 2015 года в г. Гомеле состоялся традиционный спортивный праздник, посвященный Международному дню инвалидов. Соревнования проводились
по таким видам спорта, как плавание, бильярд и шахматы. Состязались команды не только из Беларуси, но и из
России и Казахстана.
В соревнованиях по плаванию лидировали Оксана
Петрушенко, Мария Рудько, Анастасия Филипчик, Наталья Деева и Екатерина Еремцова.
В соревнованиях по шахматам у мужчин в личном
первенстве победу одержал спортсмен из Украины, вторым стал спортсмен из Казахстана, третье место занял
гомельчанин Сергей Кудряшов. В женском первенстве
победила Елена Михаленок (г. Гродно), второй стала
спортсменка из Украины, а третьей — минчанка Антонина Ленченко. В блиц-турнире среди мужчин снова не
было равных украинцу, а второе и третье места заняли
спортсмены из Казахстана.
В соревнованиях по бильярду среди мужчин победу
одержал Иван Кряжев, второе место досталось Сергею
Демидову, третье — Валерию Прудникову (все победители из г. Гомеля).

225

Участники Дефлимпийских игр

…Физкультура и спорт — мощный фактор оздоровления и социальной реабилитации инвалидов,
способ самовыражения как личности, поэтому в Беларуси уделяется значительное внимание развитию спорта среди инвалидов. Мы всегда болеем и
переживаем за нашу сборную, вдвойне — за наших
ребят. В последние годы наши ожидания оправданы.
Именно наши ребята добиваются того, что о спортивных достижениях глухих спортсменов Беларуси знают в разных странах мира. Эти соревнования показали, что у наших заслуженных мастеров
спорта растет надежная смена…
С. П. Сапуто
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Финальный этап
XI Республиканской спартакиады
среди работников предприятий БелОГ.
Снимки 2013 года
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Команда-победитель

Туристический слет членов БелОГ
г. Минска и Минской области.
Снимки 2015 года
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В октябре 2015 года в г. Игналина (Литва) прошел открытый Чемпионат Европы по рыбной ловле среди слабослышащих. Нашу страну представляла
команда из г. Гродно. Соревнования проводились на озере Крантас.
Командам предстояло выловить как
можно больше рыбы за отведенное время соревнований. Победитель определялся по максимальному весу улова. Команде
из г. Гродно сопутствовала «удача рыбака».
В итоге дебютный улов белорусов на Чемпионате Европы принес победу, второе место заняла команда из Ирландии, третье —
из Латвии.

П

С. А. Скуранович

осле капитального ремонта и реконструкции в
2012 году начал работу санаторий OO «БелОГ»
«Озерный», переименованный в санаторий «Приморский». Сегодня это здравница первой санаторно-курортной категории, расположенная недалеко от г. Минска
в живописном месте на берегу Заславского водохранилища. В санатории учтены все современные требования
к полноценному отдыху и оздоровлению, в том числе и
людей с ограниченными возможностями. Медицинский
профиль включает в себя лечение заболеваний органов
дыхания, верхних дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, органов желудочно-кишечного тракта,
сердечно-сосудистой и нервной систем.
Медицинские кабинеты укомплектованы современным оборудованием и аппаратурой. Есть сауна, бассейн, джакузи, спелеокомната (искусственно созданная
соляная пещера), места для занятий спортом и отдыха.
В лечении широко используются методики лечебной
ходьбы и лечебной гимнастики с использованием тренажеров.
Номера можно выбрать на любой вкус — от стандартного двухместного до двухкомнатного люкса.
Главный врач — Сергей Анатольевич Скуранович.
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Адрес:
223042, г. Минская область, Минский район,
деревня Сёмков городок
Телефон/факс:
(+375 17) 503-14-30 (главный врач)
(+375 29) 173-14-45 (отдел бронирования)
E-mail:
sanprimorski@mail.ru
Сайт:
http://sanprimorski.by
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Б

елОГ продолжает сотрудничать с аналогичными
организациями за рубежом.
В октябре 2013 года прошло совместное заседание
ВОГ и БелОГ. На деловой встрече обсуждались основные направления социальной защиты и совместного взаимодействия общественных организаций двух
стран в области реализации прав инвалидов с нарушением слуха, их социальной, культурной, трудовой и медицинской реабилитации.
Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между БелОГ и ВОГ в области социальной защиты прав инвалидов с нарушением слуха между.
Соглашение регулирует вопросы по организации лечения, оздоровления и отдыха инвалидов с нарушением слуха; организации культурного обмена; сотрудничеству в сфере развития и пропаганды национальных и
международного жестовых языков; подготовки специалистов по международному жестовому языку; распространению информации о деятельности БелОГ и ВОГ по
актуальным вопросам реабилитации инвалидов с нарушением слуха; пропаганде здорового образа жизни, развитию и поддержке массового физкультурного движения среди инвалидов с нарушением слуха; содействию
в подготовке спортсменов из числа инвалидов с нарушением слуха; по развитию молодежного движения, содействию одаренным молодым инвалидам с нарушением слуха; по содействию инвалидам с нарушением
слуха в получении специального, профессиональнотехнического, среднего специального и высшего образования; проведению профессиональной ориентации и
содействие в трудоустройстве инвалидам с нарушением слуха и по развитию регионального сотрудничества.
В 2014 году БелОГ участвовало в II Международной
конференции «Лингвистические права глухих».

Участники II Международной
конференции «Лингвистические права
глухих»
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Выступление заместителя начальника отдела
организационно-массовой работы и реабилитации ЦП БелОГ А. Климовича

Подписание соглашения о сотрудничестве
в области социальной защиты инвалидов
с нарушением слуха.
На снимке: председатель БелОГ
С. П. Сапуто
и президент ВОГ
В. Н. Рухледев

Участники деловой встречи подписания соглашения
о сотрудничестве в области социальной защиты инвалидов с нарушением слуха
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Визит в Украину.
Снимок 2015 года

Визит в Республику Молдова.
Снимки 2015 года
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Встреча членов
Могилёвской областной организации
БелОГ и Смоленского регионального
отделения ВОГ
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Могилёвская областная организация в рамках соглашения о сотрудничестве в области культуры и обмене опытом между БелОГ и ВОГ 3 мая 2014 года провела встречу с
членами ВОГ Смоленского регионального отделения.
Председатели правлений Могилёвской областной организации БелОГ Анатолий Михайлович Цирюльников и Смоленского регионального отделения ВОГ Татьяна Викторовна Семченкова обменялись памятными подарками и благодарственными письмами о взаимной поддержке в организации встречи по обмену культурным опытом. Со словами благодарности выступила директор Дома культуры УП «Универсал-Бобруйск»
Галина Дмитриевна Клименкова, которая вручила памятный подарок — каталог исторического развития
г. Бобруйска, в котором есть запись об УП «УниверсалБобруйск».
Коллективы художественной самодеятельности домов культуры УП «Универсал Бобруйск и УП «Метиз»
выступили с концертными программами перед членами Всероссийского общества глухих.
Молодежный актив БелОГ принял участие в семинаре Европейского союза глухой молодежи (EUDY) при
поддержке ВОГ для молодежи России, Беларуси и Украины, который прошел в декабре 2014 года. Цель мероприятия — информирование молодежи Беларуси, России и Украины о существовании EUDY, проведение тренингов «Лидерство и работа в команде», «Коммуникативность как основной фактор для достижения целей»,
обучение основам международного жестового языка.
В сентябре 2015 года в Республиканском дворце культуры прошел КВН, в котором участвовали команды «Корпорация юмора» из Беларуси и «Сборная ВОГ» из России.
В состав жюри вошли заместитель председателя ЦП
БелОГ С. Ганеева, переводчица жестового языка М. Жигало и начальник отдела социальных программ и проектов ВОГ М. Ларионов.
Все конкурсы команды отработали с высоким мастерством и отличным юмором. По итогам игры лучшей командой КВН признаны участники из России. Приз «Лучшая мужская роль» получил россиянин Вадим Николаев,
который с первого появления на сцене своим юмором и
обаянием покорил публику, приз «Лучшая женская роль»
вручен Марии Гончаровой из Беларуси, «Лучшим рассказчиком шуток» признан Игорь Стрелкин.
Подобные конкурсы не только дают мощный заряд
позитивных эмоций, но и способствуют культурному
обмену, укреплению связей между странами.

Участники семинара Европейского союза глухой молодежи

Команда «Корпорация юмора»

Команда «Сборная ВОГ»

Итоговый снимок
на память
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Участники
Международной передвижной
выставки произведений
глухих художников
и XI Международного пленэра

Н. Н. Ермолович,
заведующая
Домом народного творчества
в деревне Великое Село
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В октябре 2015 года в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых в г. Смоленске проходила Международная передвижная выставка произведений глухих
художников из России, Беларуси, Казахстана и Украины. В это же время прошел и XI Международный пленэр «R+Я». От Беларуси в нем участвовали Василий Сидоренко, Александр Покатило, Светлана Ганеева, Андрей Игнатенко и Марианна Чакилева.
Этот социально значимый проект проводился при
поддержке ЦП ВОГ и Ассоциации глухих художников
России в партнерстве со Смоленским региональным отделением ВОГ.
Особое значение имеют пленэры глухих и слабослышащих художников, которые традиционно проходят в
деревне Великое Село Дзержинского района Минской
области с 2013 года. Последние выезды состоялись летом 2013 года и в начале октября 2014 года. Курирует мероприятия Наталья Ермолович, заведующая Домом народного творчества в деревне Великое Село. Начинаясь
как республиканское мероприятие, постепенно пленэр
вышел на уровень международного масштаба.

На снимке слева направо:
Р. Лопатюк, президент Молдавского
общества глухих,
Л. Фролова, президент
АНО «Абилимпикс»,
С. Ганеева, заместитель председателя
ЦП БелОГ,
С. Иванов, вице-президент ВОГ

Участники учредительной конференции нового международного движения конкурсов
профессионального мастерства для глухих «DEAF-SKILLS»
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Изучался опыт организации чемпионатов профессионального мастерства «Абилимпикс-Россия 2015». «Абилимпикс» — это отличная возможность заявить о себе
как о профессионале. Это площадка, которая позволит
обратить внимание общественности, государства и бизнеса на трудоустройство инвалидов.
БелОГ присоединилась к международной ассоциации конкурсов профессионального мастерства для глухих «DEAF-SKILLS».
В сентябре 2015 года президент Беларуси А. Лукашенко подписал Конвенцию о правах инвалидов, принятую
на 61-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 24 января
2007 года. Она стала первым важным правозащитным
договором, заключенным в XXI веке, связанным с положением людей с ограниченными возможностями.
В октябре 2015 года члены БелОГ Брестской, Витебской, Гродненской областей и Дома культуры УП «Цветлит» приняли участие в республиканском мероприятии
«Экспрес ООН в Беларуси для продвижения Целей уставного развития по случаю 70-летия ООН». Задача мероприятия заключалась в актуализации понимания инвалидности как проблемы прав человека в контексте подписания
Конвенции о правах инвалидов Республикой Беларусь.
В дискуссии участвовали заместитель начальника отдела организационно-массовой работы и реабилитации
ЦП БелОГ Александр Климович и председатель Брестской областной организации Валентина Красненко.
Цель дискуссии: актуализировать понимание инвалидности как проблемы прав человека в контексте подписания Конвенции о правах инвалидов Республикой
Беларусь.
Перед подписанием Конвенции Республика Беларусь
провела длительную подготовительную работу.

Во время обсуждения
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А. Климович и В. Красненко

На снимке слева направо:
заместитель председателя
ЦП БелОГ С. К. Ганеева,
председатель Минского
областного исполнительного
комитета С. Б. Шапиро,
председатель БелОИ
В. П. Потапенко
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Выступление Постоянного координатора ООН в Беларуси Санаки Самарасинхи

На снимке слева направо:
Постоянный координатор ООН, Постоянный представитель ПРООН, Представитель ЮНФПА
в Республике Беларусь Санака Самарасинха,
заместитель председателя ЦП БелОГ С. К. Ганеева,
заместитель начальника управления глобальной политики и гуманного сотрудничества
Главного управления многосторонней дипломатии
Министерства иностранных дел Республики Беларусь И. Величко,
Глава Офиса Посольства Швейцарской Конфедерации в г. Минске Паскаль Эбишер
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
26 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА, 1/16030
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 сентября 2015 г. № 401
О подписании Республикой Беларусь Конвенции о правах инвалидов
Подписать Конвенцию о правах инвалидов, принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Нации в г. Нью-Йорке 13 декабря 2006 года.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь
А. Лукашенко
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В декабре 2015 года прошел международный семинар
«Реализация итогов Универсального периодического
обзора: рассмотрение скоординированного подхода».
Речь шла об Универсальном периодическом обзоре по
правам человека (УПО) — уникальном механизме Совета ООН по правам человека, представляющий собой
комплексный и всесторонний обзор ситуации с правами человека во всех странах мира. Беларусь прошла второй цикл обзора в мае 2015 года. Семинар стал площадкой для обмена мнениями и анализа сложностей и извлеченных уроков по обеспечению скоординированного подхода в подведении итогов и последующих мерах реализации УПО. Благодаря мероприятию участники смогли обсудить сущность рекомендаций, принятых
в итоговом документе УПО, разнообразие механизмов
реализации документа на национальном уровне, возможности сотрудничества представителей правительства, парламента, организаций гражданского общества
и международных партнеров в сфере развития в процессе имплементации рекомендаций УПО и освещения
УПО в средствах массовой информации.
Ранее уже сам факт принятия Конвенции, ее ратификация и последовавшие изменения в социальном законодательстве стали важным фактором активизации обществ инвалидов в деле отстаивания своих прав и интересов.
Главная цель документа — защита инвалидов от дискриминации и продвижение равенства в области гражданских, культурных, экономических, политических и
социальных прав. Документ позволил максимально вовлечь инвалидов в жизнь общества, обеспечить защиту
их интересов и достоинства.
Конвенция состоит из 50 статей, в которых подробно описываются права инвалидов. В них рассмотрены гражданские и политические права, право на физический доступ, участие в общественной жизни и недопустимость изоляции, право на образование, здоровье,
труд, занятость и социальную защиту. Важно, что в конвенции признается тот факт, что для достижения равноправия инвалидов необходимо добиться сдвигов в
общественном сознании.
Потребовалось более 100 лет, чтобы общество, наконец, осознало: люди с ограниченными возможностями так же, как и остальные, вносят самый разнообразный вклад в общественную жизнь. Возможно, теперь
интеграция инвалидов в социум в качестве полноправных членов станет не утопическим прогнозом, а весьма
близкой реальностью.
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Ветераны труда
и отличники БелОГ
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А
*Авраменко Евгений Петрович (1940–2012)1
Образование базовое. Окончил ремесленное училище № 21 для глухих в г.
Минске. В 1962 г. начал работать на Минском автомобильном заводе токарем. Активно участвовал в художественной самодеятельности. В 1965 г.
принят на работу на Борисовское УПП глухих воспитателем, в 1967 г. —
заведующим Борисовским клубом глухих. В 1972–1983 гг. работал руководителем драматического кружка, в 1988–2002 гг. — столяром на Борисовском УПП глухих. Отличник БелОГ.

*Аврамчик Валентина Дмитриевна (род. 12.08.1935)
Образование начальное. Работала жгутовщицей на УП «Универсал Бобруйск» Активист БелОГ. Отличник БелОГ.

Авчинник Владимир Митрофанович (род. 25.02.1947)
Трудовую деятельность начал на Бобруйском УПК глухих. Прошел трудовой путь от начальника цеха до руководителя предприятия. С 1981 г. —
директор УП «Универсал Бобруйск» БелОГ. Член Президиума ЦП БелОГ.
Заслуженный работник промышленности БССР. Кавалер Ордена Почета.
Народный депутат Верховного совета БССР от БелОГ (1990–1995, член комиссии по вопросам развития промышленности, энергетики, транспорта,
связи и информатики). Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

Адамейко Ольга Фёдоровна (род. 03.04.1954)
Образование высшее. В 1996 г. назначена заместителем директора Борисовского УПП глухих, в 1998 г. — директором. После того как предприятие
стало филиалом УП «Виток» БелОГ (2005), назначена начальником филиала (2006). Отличник БелОГ.

*Акантинов Дмитрий Иванович (род. 10.03.1934)
В 1953 г. начал трудовую деятельность на Минском тракторном заводе рабочим ремонтно-механического цеха. С 1962 г. — наладчик 6-го разряда
базовой сварочной лаборатории. Участник выставки достижений Народного хозяйства СССР (г. Москва, 1964, 1965). Ударник коммунистического
труда. Награжден грамотой Верховного Совета БССР, Почетной грамотой
победителю трудовой ударной вахты в честь ХХVI съезда КПСС, медалью
«За доблестный труд», орденом Трудовой Славы III степени, Знаком «Победитель соцсоревнования» (1973), медалью «Ветеран труда». Активист
БелОГ. Кандидат в мастера спорта по шахматам. Член команды шахматистов с нарушением слуха «Беларусь».
1
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Знаком «*» отмечены инвалиды с нарушением слуха.

*Акулич Александра Сергеевна (род. 19.09.1947)
Работала на УП «Универсал Бобруйск» БелОГ окрасчицей плат. Активист
БелОГ. Отличник БелОГ.

*Александрович Нина Ивановна (род. 12.07.1959)
Работала на УП «Универсал Бобруйск» БелОГ. Активист БелОГ. Отличник
БелОГ.

Алексеенкова Анна Петровна (1920–2009)
В 1957–1988 гг. работала на Минском автомобильном заводе в отделе кадров
старшим инспектором глухонемых. В течение 20 лет возглавляла женсовет
Минского автомобильного завода, входила в комиссию по делам неслышащих на заводе, была председателем первичной организации БелОГ, председателем Совета ветеранов предприятия, руководила Ассоциацией инвалидов войны Ленинского р-на г. Минска. Награждена Почетной грамотой Верховного Совета БССР. Выдвигалась кандидатом в депутаты Верховного Совета Беларуси 13-го созыва.

*Алфименкова Мария Ульяновна (1926–1989)
Образование среднее. С 1949 г. работала в должности инструктора Могилёвского областного отдела глухих, с 1958 г. — заведующей клубом. В
1974–1983 гг. — председатель Могилёвского областного отдела глухих, с
1983 г. — воспитатель общежития. Награждена грамотами и почетными
грамотами ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

*Альферова Вера Ивановна (1941–2008)
В 1964 г. окончила Ярославскую спецшколу глухих (РСФСР), в 1970 г. —
Гомельский машиностроительный техникум. С 1970 г. — контролер Гродненского УПП глухих, с 1976 г. — чертежник-копировальщик ОУПП «Институт Гродногражданпроект». С 1972 г. — активный участник художественной самодеятельности Гродненского ДК БелОГ. Отличник БелОГ.

*Андрющенко Мария Адольфовна (род. 15.09.1941)
В 1962 г. окончила Волковысскую школу глухих. С 1962 г. — маляр на Гродненском УПП глухих, с 1974 г. — контролер ОТК литейного цеха. Победитель социалистического соревнования. Ударник одиннадцатой пятилетки.
Активно участвовала в спортивной жизни предприятия. В составе команды заняла III место на Чемпионате СССР по волейболу среди инвалидов
по слуху (1964, г. Днепропетровск, УССР). Неоднократно занимала призовые места на соревнованиях по волейболу среди команд инвалидов по слуху в г. Киеве и Кишинёве. На протяжении 23 лет возглавляет первичную
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организацию «Пенсионер» Гродненской областной организации БелОГ. Отличник БелОГ.

Анисенко Татьяна Михайловна (род. 10.10.1944)
Окончила Витебский педагогический институт им. П. М. Машерова. В 1975–
1987 гг. — председатель Витебского областного отдела БелОГ, в 1987–1990 —
заместитель директора по воспитательной работе Витебского УПП глухих,
в 1996–2007 — директор УП «Галант» БелОГ. В 1990 г. избрана депутатом Верховного Совета БССР 12-го созыва от БелОГ. Награждена Почетной грамотой Верховного Совета БССР, грамотами ЦП БелОГ. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

Арончик Юдифь Самойловна (1908–1993)
В 1926 г. окончила Белорусскую драматическую студию в г. Москве. В 1926–
1949 гг. — актриса Государственного еврейского театра БССР, в 1950–1960 гг. —
актриса Театра драмы и комедии при Белгосэстраде, в 1970–1990 гг. — режиссер Минского народного театра мимики и жеста РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ.
Режиссер-постановщик спектаклей «Трибунал» А. Макаёнка, «Платон Кречет» А. Корнейчука, «Павлинка» Я. Купалы, «Плутни Скапена» Ж.-Б. Мольера, «Баллада о веселых жаворонках» Т. Ян, «Любовь Яровая» К. Тренева. Заслуженная артистка БССР. Отличник БелОГ.

*Артёменко Екатерина Марковна (1929–2002)
Образование начальное. Работала телятницей в совхозе им. Первого Мая
Рогачёвского р-на Гомельской обл. Награждена орденом Трудового Красного Знамени. Была председателем первичной организации БелОГ Рогачёвского р-на, членом правления Рогачёвской ПМРО.

*Артюх Александр Александрович (род. 18.09.1945)
Образование среднее. В 1965 г. начал работать на Минском тракторном заводе. В 1970–2009 гг. работал в Минской областной организации БелОГ
инструктором по сельской местности. Награжден грамотами Президиума
ЦП БелОГ. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

*Артюх Ванда Михайловна (род. 20.11.1947)
Образование среднее специальное. В 1979–2004 гг. работала техникомтехнологом Минского механического завода им. С. И. Вавилова. Бессменный председатель первичной организации БелОГ завода. Награждена грамотами ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.
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*Артюх Тамара Петровна (род. 03.02.1938)
Образование среднее. Работала на заводе им. Орджоникидзе монтажницей, инструктором-переводчиком, воспитателем. Неоднократно избиралась членом Совета правления РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ. Активно участвовала в работе клуба по интересам «Камертон». Отличник БелОГ.

*Архипова Тамара Михайловна (род. 23.07.1933)
Образование высшее. В 1957 г. начала работать на Минской швейной фабрике им. Н. К. Крупской. В том же году перешла на работу инспектором
Минского областного отдела БелОГ. В 1962 г. окончила Владимирский авиамеханический техникум (РСФСР) и пришла работать на Минский автомобильный завод станочницей. Вела на заводе общественную работу среди рабочих с нарушением слуха. В 1963–1992 гг. — инструктор, ведущий
инструктор, заместитель начальника оргмассового отдела ЦП БелОГ. В
1984 г. окончила Минский педагогический институт им. А. М. Горького.
Награждена грамотой Верховного Совета БССР, Знаком «Победитель соцсоревнования», медалью «За доблестный труд», медалью «Ветеран труда».
Отличник БелОГ.

Арцукевич Юрий Михайлович (род. 09.11.1952)
В 1981 г. окончил Белорусский политехнический институт. С 1996 г. —
главный механик, с 1997 г. — главный инженер Гродненского УПП глухих. Председатель аттестационной комиссии предприятия. Капитан Гродненской команды спартакиады «Здоровье» БелОГ. Награжден почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ, Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь, Почетной грамотой РБК профсоюза работников местной промышленности и комунально-бытовых предприятий. Отличник БелОГ.

*Асипчик Екатерина Борисовна (род. 17.04.1955)
Работала моллировщицей стекла на УП «Универсал Бобруйск» БелОГ. Активист БелОГ. Отличник БелОГ.

*Атрощенко Александр Владимирович (род. 17.06.1966)
В 1986 г. окончил Речицкую специальную школу для слабослышащих детей, в 2000 г. — Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины.
С 1991 г. — инструктор-методист по спорту ДК Гомельского УПП БелОГ,
с 2002 г. — председатель Гомельского областного спортивного клуба и заместитель председателя Белоруской спортивной федерации глухих, с 2005 г. —
заведующий ФОСО спортивного комплекса УП «Випра» БелОГ. Внес значительный вклад в подготовку чемпионов и призеров Дефлимпийских игр.
Отличник БелОГ.
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Афанасьев Иван Александрович (22.08.1932 — 11.01.2005)
Окончил 5 классов общеобразовательной школы в д. Будище Могилёвского р-на. С 1952 г. — рабочий Могилёвского УПМ глухих, затем мастер смены, старший мастер металлообрабатывающего цеха Могилёвского УПП
глухих. В 1983–1992 гг. — председатель Могилёвского областного отдела
БелОГ. Награжден орденом «Знак Почета».

*Афанасьева Евгения Михайловна (род. 27.11.1940)
Образование среднее техническое. В 1962 г. окончила Владимирский авиамеханический техникум (РСФСР). Работала на Минском тракторном заводе старшим инструктором-переводчиком. В 1999–2016 гг. — председатель
Минской городской первичной организации «Ветеран» БелОГ. Награждена
почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ, Всесоюзного центрального
совета профессиональных союзов, Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Отличник БелОГ.

Б
*Багирова Тамара Титовна (01.01.1947 — 05.02.2002)
Образование базовое. Работала на Бобруйском УПП глухих. Активист БелОГ.
Отличник БелОГ.

*Багрицевич Николай Николаевич (1948–2000)
После окончания школы пришел на Гомельское УПП глухих, где освоил
несколько рабочих профессий. Вел активную общественную работу на
предприятии, избирался секретарем комсомольской организации трудового коллектива. С 1974 г. — член КПСС, с 1977 г. — председатель цехкома
профсоюзов литейного цеха Гомельского УПП глухих. В 1981–1983 гг. —
председатель Правления Гомельской областной организации БелОГ. Отличник БелОГ.

*Бакштаев Владимир Николаевич (род. 09.11.1953)
В 1988 г. окончил Витебский политехнический техникум. В 1987–1989 гг.
избирался председателем правления Витебского областного отдела БелОГ.
В 1989–2001 гг. работал директором Витебского ДК глухих. Активный участник коллектива пантомимы «МIМ» при Витебском ДК глухих. С 2001 г. работает звукооператором и руководителем Народного коллектива буффонады «Маска». Награжден почетными грамотами БелОГ, орденом Трудовой
Славы III степени.
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*Бакштаева Тамара Викторовна (род. 27.03.1949)
Окончила Бобруйскую школу-интернат для слабослышащих детей. В 1969–
2007 гг. работала контролером ОТК и инструктором-дактилологом на Витебском УПП глухих. Активно занималась в Витебском ДК глухих художественной самодеятельностью, совершенствуя свои способности в коллективе пантомимы «МIМ», хореографическом и драматическом кружках, коллективе малых форм творчества. С 1971 г. — солистка жестовой песни. Неоднократно отмечена наградами БелОГ и отдела культуры Витебского облисполкома. Отличник БелОГ.

Балобанова Валентина Петровна (род. 1963)
С 1981 г. работает инженером по качеству на УП «Нить» БелОГ. Активист
БелОГ. Отличник БелОГ.

Балук Мария Николаевна (1921–1999)
В 1969 г. работала и. о. председателя правления Пинского межрайонного отдела БелОГ, с 1971 г. — председателем. Занесена на Доску почета ЦП БелОГ.
Награждена почетными грамотами Верховного Совета БССР, коллегии Министерства социального обеспечения БССР, Президиума ЦП БелОГ, медалями «За победу над Германией», «За трудовую доблесть в Великой Отечественной войне», «20 лет победы над Германией». Отличник социального
обеспечения БССР. Отличник БелОГ.

Банько Наталья Моисеевна (род. 03.03.1934)
Образование базовое. Окончила Кобринскую специальную школу-интернат
для детей с нарушением слуха. В 1951 г. начала работать на Минской обувной
фабрике им. М. И. Калинина, затем в ФЗО-21 переводчиком жестового языка. С 1958 г. — воспитатель на Минском УПП глухих, с 1960 г. — секретарьпереводчик жестового языка ЦП БелОГ. Награждена почетными грамотами
Президиума ЦП БелОГ и БРК профсоюзов, медалью «Ветеран труда». Заносилась на Доску почета ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

Барбарич Николай Емельянович (род. 27.12.1940)
Имея 7 классов образования, в 1956 г. начал трудовую деятельность учеником заготовочного участка на Барановичской обувной фабрике. С 1962 г. —
заготовщик обувного цеха Барановичского УПП глухих, с 1963 г. — бригадир заготовочного цеха, с 1964 г. — начальник обувного цеха. В 1975 г. окончил Минский техникум легкой промышленности. За годы работы на предприятии был секретарем комсомольской и партийной организаций. Награжден почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ, Брестского облисполкома, предприятия, медалями «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со Дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». Занесен в Книгу почета предприятия. Отличник БелОГ.
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Бастун Василиса Моисеевна (род. 1922)
Образование среднее. В 1971–1984 гг. — председатель Мозырского межрайонного отдела глухих. Награждена медалью «За доблестный труд». Активист БелОГ.

*Бачанцева Екатерина Никитична (род. 18.11.1933)
Окончила 7 классов школы для детей с нарушением слуха г. Ленинграда.
В 1956 г. окончила авиационный техникум в г. Щербакове (Рыбинск) и поступила на работу на Харьковский завод П\Я 231 в качестве конструктора
ОМО. Позже перешла на должность старшего техника. В 1960 г. принята на
работу в ЦП БелОГ в качестве заведующей организационно-массовым отделом. В 1984 г. окончила Минский педагогический институт им. М. Горького по специальности «История и обществоведение». Активно участвовала в общественной жизни БелОГ, помогала Минскому клубу глухих. Артистка Народного театра РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ. В 1991–2011 гг. работала заместителем председателя ЦП БелОГ. Занесена на Республиканскую
доску почета БелОГ. Награждена Почетной грамотой Министерства социального обеспечения БССР, Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ и
БРК профсоюза, Почетной грамотой Верховного Совета БССР, Знаком
«Ударник IX пятилетки», медалью «Ветеран труда». Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

Бекрень Мария Сильвестровна (род. 17.01.1945)
Окончила 5 классов сельской школы. С 1966 г. — ученица, затем швея и звеньевая швейного цеха Барановичского УПП глухих. Активно участвовала в
общественной жизни предприятия. Награждена Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ, почетными грамотами предприятия, медалью «Ветеран
труда». Занесена в Книгу почета предприятия. Лучший наставник молодежи. Победитель социалистического соревнования. Отличник БелОГ.

*Бекиш Тадеуш Генрихович (род. 17.03.1953)
В 1971 г. окончил специальную школу-интернат № 13 г. Минска для детей с нарушением слуха, в 1984 г. — Минский государственный педагогический университет им. М. А. Горького. Трудовую деятельность начал на
Минском тракторном заводе учеником обрубщика. Активно участвовал
в творческой жизни коллектива театра пантомимы РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ. С 1977 г. — заведующий политмассовым отделом РДК им. Н. Ф.
Шарко БелОГ. Успешно участвовал в спортивной жизни БелОГ, входил в
состав сборных команд БССР по баскетболу и волейболу среди инвалидов с нарушением слуха. С 1980 г. — режиссер Народного театра пантомимы «Рух». Возглавляет клуб ветеранов спорта «Атлант». Занесен на Доску
почета ЦП БелОГ. Награжден почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ. Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.
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Белая Софья Евгеньевна (род. 13.03.1943)
В 1960 г. начала работать дояркой в колхозе. В 1965–1998 гг. — ученица
швейного цеха, затем швея Гродненского УПП глухих. Занесена в Книгу
почета предприятия. Ударник коммунистического труда. Награждена Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ, благодарностями и почетными
грамотами предприятия, медалью «Ветеран труда». Отличник БелОГ.

Белов Иван Петрович (01.07.1933 — 26.05 2011)
Образование среднее специальное. В 1976 г. окончил Краснобережский
сельскохозяйственный техникум. В 1963–2001 гг. — председатель Рогачёвской межрайонной организации БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

*Белова Ольга Фёдоровна (род. 18.05.1961)
Образование среднее специальное. В 1994 г. окончила Могилёвское культпросветучилище им. Н. К. Крупской. В 1982 г. начала работать сверловщицей на Могилёвском УПП глухих, затем монтажницей радиоаппаратуры
электротехнических изделий, воспитателем-переводчиком общежития, методистом, директором клуба, заместителем директора, художественным руководителем Могилёвского ДК УП «Метиз» БелОГ. С 2002 г. — культорганизатор и руководитель театрального коллетива «Шестое чувство» Могилёвского ДК УП «Метиз» БелОГ. Председатель первичной организации БелОГ
на УП «Метиз». Награждена почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ.
Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

*Белоус Георгий Наумович (1939–2004)
Работал прессовщиком на Могилёвском УПП глухих. Активист БелОГ. Награжден Орденом «Знак Почета». Отличник БелОГ.

*Белькевич Мария Семёновна (род. 01.04.1927)
Работала вязальщицей схемных жгутов на УП «Универсал Бобруйск» БелОГ.
Активист БелОГ. Отличник БелОГ.

Бенедиктович Марьян Болеславович (род. 1940)
В 1955 г. окончил статистический техникум в г. Минске. В 1958 г. начал работать на комбинате стройматериалов № 10 г. Минска, затем старшим статистом на машиносчетной станции при Статистическом управлении БССР.
Участвовал в переписи населения СССР 1959 г. В 1963 г. окончил Институт народного хозяйства БССР им. В. В. Куйбышева и поступил на работу
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в ЦП БелОГ инженером-конструктором производственно-планового отдела. Работал старшим экономистом, заместителем начальника плановоэкономического отдела. С 1976 г. — начальник планово-экономического
отдела ЦП БелОГ. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

Блувол Евгения Григорьевна (род. 25.08.1927)
Участница ВОВ. В 1954 г. окончила Минский юридический институт. В
1962–1993 гг. — председатель Бобруйского межрайонного отдела БелОГ.
Награждена Грамотой Верховного Совета БССР, Почетной грамотой коллегии Министерства соцобеспечения БССР, почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

*Богданов Евгений Иванович (1918–1990)
В 1943–1944 гг. участвовал в партизанском движении на оккупированной
территории Беларуси, сражался в партизанском отряде «За Советскую
Белоруссию» бригады «Гроза». Восстанавливал в оружейной мастерской
оружие, помогал ухаживать за ранеными партизанами. В составе группы партизан уничтожил немецкий эшелон с военной техникой и солдатами. Награжден медалями «За отвагу», «Партизану Великой Отечественной
войны». После войны трудился на Оршанском льнокомбинате столяроммодельщиком, входил в состав бюро первичной организации БелОГ предприятия. Отличник БелОГ.

*Богдашов Михаил Иванович (род. 01.05.1949)
В 1968 г. окончил Бобруйскую государственную специальную общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушением слуха. В 1968–2013 гг.
работал на Гомельском УПП глухих станочником, затем слесарем, фрезеровщиком, наладчиком агрегатных станков и автоматических линий. Участвовал в Народном театре Гомельского ДК УП «Випра» БелОГ. Награжден
многочисленными грамотами, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета БССР, медалью «За трудовые заслуги».

Богуш Иосиф Евгеньевич (род. 22.03.1960)
В 1976 г. окончил общеобразовательную школу, в 1981 г. — Гомельский машиностроительный техникум. С 1981 г. работал токарем. С 1991 г. работает
на УП «Цветлит» БелОГ слесарем-инструментальщиком 5-го разряда, имеет личный «Знак качества» изделий. На протяжении нескольких лет был заместителем председателя первичной организации БелОГ на предприятии.
Активно участвовал в художественной самодеятельности. Отличник БелОГ.

Богуш Любовь Семёновна (род. 12.04.1938)
В 1958 г. окончила Новогрудскую специальную общеобразовательную
школу-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи. Работала в Новогрудской швейной мастерской в цехе масспошива. В 1960 г. принята на
Барановичское УПП глухих швей-мотористкой. Занесена на Доску почета предприятия, имела личный «Знак качества» изделий. Награждена По-
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четным вымпелом от Президиума ЦП БелОГ и БРК профсоюзов по итогам Республиканского соцсоревнования, Почетной грамотой областного
отдела БелОГ, Почетным дипломом Президиума ЦП БелОГ и БРК профсоюзов, Ленинской юбилейной Почетной грамотой, дипломами Президиума
ЦП БелОГ, медалью «Ветеран труда». Отличник БелОГ.

Бондаревич Лариса Антоновна (род. 09.01.1940)
Образование высшее. В 1965–1976 гг. работала в школе-интернате № 13
для слабослышащих детей воспитателем, в 1976–1980 гг. — учителем начальных классов. В 1980 г. назначена заместителем директора по учебновоспитательной работе. В 1994–1998 гг. — директор школы. С 1998 г. —
методист в в учебно-методическом центре учебной книги Национального
института образования. Отличник БелОГ.

*Бондаренко Юрий Николаевич (22.07.1936 — 2013)
Окончил среднюю школу и поступил в Северо-Кавказский горнометаллургический институт на факультет разработки полезных ископаемых. Из-за перенесенного гриппа получил осложнение — неврит слуховых нервов с глухотой. С 1957 г. работал на Саратовском УПП глухих учеником слесаря. В 1960 г. поступил в экономический техникум г. Кинешма Ивановский обл. по специальности «Экономика легкой промышленности», в 1963 г. — в Томский государственный университет. В 1967 г. переехал в г. Брест и устроился на работу на Брестское УПП глухих инженером по труду, где проработал до 1996 г. Был председателем ревизионной комиссии профкома и в Брестской областном правлении глухих, членом комиссии по трудовым спорам. В 2003 г. занял I место на Национальном первенстве страны по шахматам под эгидой Белорусской спортивной
федерации глухих. Чемпион Республики Беларусь по шахматам. Занесен
в Книгу почета Брестского УПП глухих. Награжден грамотой Верховного
Совета БССР, почетными грамотами ЦП БелОГ, дипломами I, II, III степеней в шахматных турнирах, грамотой Управления по физической культуре, спорту и туризму Брестского облисполкома.

*Борисевич Василий Александрович (род. 17.06.1962)
Образование среднее. Трудовую деятельность начал на Минском УП «Виток».
Чемпион XVII Всемирных игр глухих. Отличник БелОГ.

*Борисенко Анатолий Евгеньевич (род. 14.12.1941 — 2015)
В 1961 г. окончил Московскую школу № 30, в 1966 г. — Московский машиностроительный техникум. Трудовую деятельность начал в 1967 г. на
Гомельском УПП глухих наладчиком. В 1968–1975 гг. работал мастером,
в 1975–1987 гг. — инженером-конструктором, в 1987–1990 гг. — старшим мастером, в 1990–1996 гг. — начальником литейного цеха, в 1996–
2006 гг. — инструктором-методистом по физической культуре и спорту.
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В 1971–1988 гг. — председатель первичной организации БелОГ предприятия. Избирался депутатом Верховного Совета Республики Беларусь 13-го
созыва. Артист Народного театра Гомельского ДК УП «Випра» БелОГ. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

*Боярина Милия Наумовна (род. 1939)
В 1961–1995 гг. работала контролером ОТК на Витебском УПП глухих. Активно участвовала в художественной самодеятельности. Отличник БелОГ.

*Брандина Екатерина Ивановна (род. 1949)
В 1966–2007 гг. работала швеей-мотористкой на УП «Нить» БелОГ. Неоднократно заносилась на Доску почета ЦП БелОГ. Награждена Почетной
грамотой Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

Бранц Лев Абрамович (18.07.1924 — 24.08.2014)
Окончил Гомельский педагогический институт им. Чкалова. В 1947–1977 гг. —
первый директор Гомельского УПП глухих, в 1977–1988 гг. — заместитель директора по материально-техническому снабжению, сбыту и капитальному
строительству, в 1988–1989 гг. — заместитель директора по коммерческим вопросам и капитальному строительству. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Отличник БелОГ.

*Бриштен Лидия Сергеевна (род. 13.02.1953)
В 1973 г. окончила школу, в 1977 г. — Гомельский машиностроительный
техникум. В 1978–2008 гг. работала на Гомельском УПП глухих контролером слесарно-станочных работ. В 1991–2006 гг. — председатель первичной
организации БелОГ ОТК. Участник художественного коллектива малых
форм Гомельского ДК УП «Випра» БелОГ. Отличник БелОГ.

*Бродкин Исаак Лейбович (1923–2006)
Слесарь экспериментального цеха завода Института тепломассообмена
им. Лыкова Академии наук БССР. Неоднократно вносил рацпредложения,
имел личный «Знак качества» изделий. Ударник коммунистического труда, победитель соцсоревнования, председатель первичной организации
БелОГ Первомайского р-на г. Минска. Активный участник спортивной и
общественной жизни БелОГ. Отличник БелОГ.
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Бруева Галина Ивановна (род. 19.09.1953)
В 1972–1975 гг. работала переводчиком жестового языка в областном ДК
Витебского УПП глухих. В 1975 г. переведена на работу в Витебский областной отдел БелОГ. Отличник БелОГ.

*Бруцкая Галина Ивановна (род. 29.09.1960)
Работает контролером ОТК на УП «Галант» БелОГ. С 1996 г. — председатель первичной организации БелОГ на УП «Галант». Активно участвует в
общественной жизни предприятия. Член правления Витебской областной
организации БелОГ и ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

*Бузук Владимир Константинович (род. 30.01.1946)
В 1966 г. окончил Новогрудскую специальную общеобразовательную
школу-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи. С 1996 г. работал заточником на УП «Цветлит» БелОГ. Удостоен звания «Лучший по
профессии», награжден нагрудным знаком «Ударник пятилетки». Активно участвовал в областных спортивных соревнованиях по лыжам. Отличник БелОГ.

*Булгакова Людмила Михайловна (род. 1938)
Работала на Могилёвском УПП глухих швеей-мотористкой. Отличник БелОГ.

*Бурблис Нина Макаровна (род. 1947)
В 1965 г. поступила на работу на Гродненское УПП глухих упаковщицей,
позже освоила профессию слесаря МСР. Отличник БелОГ.

Быков Виктор Иванович (род. 11.06.1939)
Образование высшее. В 1960 г. начал работать учетчиком в колхозе им. Володарского Толочинского р-на Витебской обл. В 1961 г. окончил счетоводобухгалтерскую школу, затем работал бухгалтером в колхозе им. Володарского. В 1963 г. поступил на Оршанский консервный завод учетчиком. После обучения на курсах Витебской школы бухгалтеров работал бухгалтером на Оршанском консервном заводе. В 1966 г. принят на работу в Оршанское УПП глухих старшим бухгалтером. Окончил Институт народного хозяйства им. В. В. Куйбышева по специальности «Бухгалтерский учет».
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С 1972 г. работал главным бухгалтером ЦП БелОГ. Награжден Почетной
грамотой Министерства социального обеспечения БССР, почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ и БРК профсоюзов, Почетной грамотой
Министерства социальной защиты Республики Беларусь, нагрудным знаком «Победитель социалистического соревнования». Отличник БелОГ.
Ветеран труда БелОГ.

В
Вечорко Эдуард Степанович (род. 12.02.1938)
В 1956 г. окончил Минский техникум легкой промышленности по специальности «Техник-технолог обувного производства». Трудовой путь начал
на обувной фабрике им. Тельмана. Прошел путь от мастера до начальника
цеха. В 1967 г. поступил инженером на работу в планово-производственный
отдел ЦП БелОГ. В октябре 1972 г. избран секретарем партийной организации ЦП БелОГ. Активно участвовал в общественной жизни коллектива. Постановлением президиума ЦП БелОГ в 1977 г. по итогам социалистического соревнования занесен на Доску почета БелОГ. С 1978 г. работал старшим инструктором по кадрам ЦП БелОГ. Награжден Почетной
грамотой Министерства социального обеспечения БССР. Ветеран труда
БелОГ.

*Винокуров Михаил Иванович (род. 25.04.1946)
Образование среднее. Работал штамповщиком на УП «Универсал Бобруйск»
БелОГ. Отличник БелОГ.

*Вислоус Евгений Дмитриевич (род. 10.10.1927)
Закончил 5 классов Львовской школы. В 1954–1959 гг. работал закройщиком на Львовской обувной фабрике № 3. В 1963 г. пришел на Барановичское
УПП глухих сборщиком обуви в заготовочном цехе. Ударник коммунистического труда. Победитель Республиканского соцсоревнования. Награжден
многочисленными почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ и предприятия, знаком «Ударник Х пятилетки», медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со Дня
рождения В. И. Ленина». Отличник БелОГ.

*Власюк Леокадия Вацлавовна (род. 05.11.1952)
Училась в Кобринской школе-интернате для детей с нарушением слуха. После ее окончания поступила на работу на Барановичское УПП глухих, проработала один год и была направлена Брестским областным отделом БелОГ на учебу в Ленинградский восстановительный политехникум
(ЛВЦ), получила специальность «Юрист соцобеспечения». По направлению из ЛВЦ 10 лет работала инструктором в Брестском областном отде-
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ле БелОГ. Продолжила работу на Брестском электромеханическом заводе инструктором-переводчиком, была председателем первичной организации завода. В 1988 г. работала библиотекарем в клубе УП «Промбрис»
БелОГ. В 1989 г. возглавила клуб. Награждена Почетной грамотой Брестского облисполкома, грамотами Президиума ЦП БелОГ, Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ, почетными грамотами УП «Промбрис» БелОГ,
дипломами за выступления коллектива художественной самодеятельности на республиканских конкурсах, фестивалях, дипломом на Международном фестивале жестовой песни «Сузор’е», грамотой Министерства
культуры Республики Беларусь, дипломом доктора Л. М. Рошаля (РФ). Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

*Возвышаев Владимир Сергеевич (род. 1940)
В 1959 г. окончил Новогрудскую школу глухих. Работал на Гродненском
УПП глухих инструментальщиком. Отличник БелОГ.

Волков Василий Тимофеевич (род. 13.11.1923)
Образование среднее. Участник ВОВ. После войны трудился старшим инспектором сектора трудоустройства Могилёвского облисполкома, Министерства социального обеспечения БССР, начальником строительномонтажной конторы № 5 сельэлектрогидрострой Министерства городского и сельского строительства БССР, заведующим сектором трудоустройства Могилёвского облсобеса Министверства социального обеспечения
БССР. С 1960 г. работал в ЦП БелОГ в качестве инспектора по трудоустройству. В 1968 г. переведен на должность заведующего снабжением и
сбытом ЦП БелОГ. Награжден орденом Славы III степени, орденом Красной Звезды. Отличник БелОГ.

*Воробьёва Валентина Ивановна (01.01.1937 — 10.11.2001)
Образование начальное. Работала на Бобруйском УПП глухих слесаремсборщиком. Отличник БелОГ.

Воронко Зоя Михайловна (род. 17.09.1960)
В 1975 г. закончила СШ № 18 г. Гродно, в 1978 г. — Гродненское культпросвет училище по специальности «Руководитель самодеятельных танцев».
С 1978 г. работала в Доме культуры глухих культорганизатором. С 2009 г. —
директор ДК УП «Цветлит» БелОГ. Занесена на Доску почета УП «Цветлит»
БелОГ. Награждена почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ, юбилейным знаком «100 лет профсоюзному движению». Отличник БелОГ.
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*Высоцкий Александр Антонович (род. 1956)
Образование среднее. Окончил Верхнедвинскую школу-интернат. С 1976 г.
работает на УП «Галант» БелОГ. Активист БелОГ. Награжден Почетной
грамотой Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

Г
*Гайдарова Валентина Адамовна (род. 15.03.1949)
Окончила Бобруйскую спецшколу для детей с нарушением слуха. В 1960–
2010 гг. работала на УП «Виток» БелОГ. Активно участвовала в художественной самодеятельности предприятия. Артистка Народного театра мимики и жеста РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ. Отличник БелОГ.

*Ган Иосиф Гаврилович (род. 15.01.1945)
Образование среднее специальное. В 1966 г. окончил Минский машиностроительный техникум по специальности «Техник-технолог». Работал на
УП «Виток» БелОГ слесарем, контролером, мастером, старшим мастером,
заместителем начальника цеха. Отличник БелОГ. Ветеран БелОГ.

*Ганеева Светлана Казимировна (род. 03.11.1958)
Образование высшее. В 1977–1988 гг. работала на Минском фарфоровом заводе, где получила квалификацию живописца. В 1980 г. поступила на заочное
отделение в Политехникум при Ленинградском центре Всероссийского общества глухих по специальности «Культурно-просветительная работа». Активно участвовала в Народной агитбригаде «Факел» при РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ. В 1988 г. принята на работу методистом в методический отдел РДК
им. Н. Ф. Шарко БелОГ. В 1989 г. поступила на заочное отделение Белорусского института культуры по специальности «Культурно-просветительная
работа». С 1993 г. — ведущий специалист ОДЦ РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ,
с 2000 г. — заместитель директора по культуре РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ,
с 2001 г. — член Президиума ЦП БелОГ. В 2003 г. возглавила РДК им.
Н. Ф. Шарко БелОГ. В 2011 г. избрана заместителем председателя ЦП БелОГ. Лауреат премии Олега Пермякова X Международного фестиваля «Земля. Театр. Дети» (2005). Занесена на Доску почета ЦП БелОГ. Награждена
грамотами и почетными грамотами администрации Партизанского р-на г.
Минска, Почетной грамотой Горкома профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий), Почетной грамотой
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Почетной
грамотой Федерации профсоюзов и юбилейным знаком «100 лет профсоюзному движению», грамотой Министерства культуры Республики Беларусь,
сертификатом Международной премии «Филантроп» (2006), Почетным знаком Белорусского профсоюза работников культуры, юбилейной медалью
«110 гадоў прафсаюзнаму руху». Отличник «БелОГ».
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Гараева Вера Степановна (род. 02.04.1960)
Образование высшее. С 1977 г. работает на Минском автомобильном заводе старшим инструктором по работе с глухими, переводчиком жестового языка. Член Президиума правления Минской областной организации
БелОГ, член Президиума правления ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

Герасимов Александр Семёнович (род. 05.03.1955)
Образование высшее. В 1984 г. начал работать на Минским УПП глухих
начальником отдела ОТиЗ. С 1992 г. — начальник отдела экономики и труда — главный экономист, с 1997 г. — начальник отдела труда и экономики
в ЦП БелОГ, с 2006 г. — заместитель председателя ЦП БелОГ, с 2011 г. —
первый заместитель председателя ЦП БелОГ. Награжден Почетными грамотами Министерства Социального Обеспещения БССР, Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь, Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Почетной
грамотой Республиканского комитета белорусского профсоюза, Почетной
грамотой ЦП БелОГ. Отличник БелОГ. Ветеран БелОГ.

*Гергалов Владимир Моисеевич (род. 20.02.1947)
В 1964 г. окончил Речицкую школу-интернат для детей с нарушением слуха, в 1967 г. — ГПТУ-71 г. Минска. В 1967–1985 гг. — слесарь-сборщик на
УП «Випра» БелОГ. Награжден Орденом Трудовой Славы III степени. Отличник БелОГ.

*Глухоторенко Алексей Лазаревич (род. 1950)
Образование среднее. Работает на УП «Метиз» БелОГ наладчиком
холодно-высадочных автоматов. Отличник» БелОГ.

*Глухоторенко Тамара Адамовна (род. 1952)
Образование среднее. Работала на УП «Метиз» БелОГ бригадиром швейного цеха. Отличник» БелОГ.

Голубовская Екатерина Никоновна (1917–1996)
Участник ВОВ. В 1957–1973 гг. — председатель Витебского областного
отдела БелОГ. Основатель движения восстановления организационной
структуры Витебской областной организации БелОГ, идейный вдохновитель развития культурно-массовой и спортивной работы среди инвалидов
по слуху в области. Под ее руководством в 1964 г. началось строительство
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Витебского ДК БелОГ, который был сдан в эксплуатацию в 1970 г. Награждена орденом Отечественной войны I степени и медалями.

*Гончаров Михаил Николаевич (род. 04.11.1953)
Образование высшее. Окончил БГОИФК. В 1974–1982 гг. работал на Минском моторном заводе, в 1982–1988 гг. — на УП «Виток» БелОГ в механическом цехе, с 1988 г. — инструктором по работе с глухими на Минском автомобильном заводе. Отличник БелОГ.

*Горбачев Василий Фёдорович (1944–2014)
Образование среднее. Работал на УП «Метиз» БелОГ гальваником. Отличник БелОГ.

*Горбылев Александр Петрович (1938–2007)
В 1989–1994 гг. работал инструктором-методистом по физической культуре и спорту в Оршанской межрайонной организации БелОГ. Чемпион
БССР по шашкам. Участник всесоюзных, республиканских и международных соревнований. Кандидат в мастера спорта. Отличник БелОГ.

*Горовая Ромуальда Альфонсовна (род. 21.09.1952)
Образование среднее. Окончила Кобринскую школу-интернат для детей
с нарушением слуха. С 1967 г. работала на Гомельском УПП глухих станочницей, слесарем МСР, доводчиком-притирщиком, сверловщиком на агрегатных станках, токарем, в 2002–2013 гг. — мастером цеха № 1. Награждена орденом «Дружбы народов». Отличник БелОГ.

Горох Михаил Иванович (род. 20.04.1931)
Образование среднее специальное. Работал на Бобруйском УПП глухих
старшим мастером, начальником участка. Отличник БелОГ.

Грес Александр Макарович (род. 13.06.1947)
Образование высшее. В 1983–2009 гг. руководил УП «Випра» БелОГ. Награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР, медалью «За трудовые заслуги». Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.
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Грищенко Вера Васильевна (род. 09.05.1944)
Образование среднее специальное. Работала на УП «Универсал Бобруйск»
БелОГ нормировщицей, мастером, инженером-технологом, инженеромнормировщиком. Отличник БелОГ.

*Гурин Иван Александрович (род. 16.06.1939)
В 1958 г. окончил 3 класса Ошмянской спецшколы для глухих и поступил
на работу на Гродненское УПП глухих. В 1971 г. окончил вечернюю школу.
С 1961 г. работал мастером обувного цеха, в 1975–1996 гг. — резчиком 5-го
разряда в швейном цехе. Активный участник спортивных соревнований
по волейболу и художественной самодеятельности. Занял II место в Республиканской летней спартакиаде глухих (1967). Награжден грамотами Президиума ЦП БелОГ, почетными грамотами коллегии Министерства социального обеспечения БССР, Президиума ЦП БелОГ и БРК профсоюза, Почетным вымпелом (1975), дипломом II степени Гродненского областного
Совета Всесоюзного добровольного спортивного ордена Ленина общества
«Спартак». Отличник БелОГ.

Гуценкова Антонина Михайловна (13.07.1918 — 20.10.2011)
Образование среднее. В 1936 г. окончила Могилёвскую массовую общеобразовательную школу, в 1939 г. — курсы бухгалтеров в г. Минске. Работала бухгалтером в артели «Красный металлист», где трудилось много глухих. С 1946 г. работала кассиром-переводчиком в Могилёвском областном
отделе БелОГ, в 1953–1988 гг. — председателем Центральной контрольноревизионной комиссии ЦП БелОГ, в 1962–1973 г. — председателем Могилёвского областного отдела БелОГ. Отличник БелОГ.

Д
Давидович Нина Никифоровна (род. 12.06.1928)
С 1956 г. работала на Минском УПП глухих учетчиком-кассиром, с
1958 г. — старшим бухгалтером. В 1972 г. переведена в ЦП БелОГ на должность бухгалтера-кассира в отдел материально-технического снабжения.
Награждена Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ, медалью «Ветеран труда». Отличник БелОГ.

*Данилкович Виктор Михайлович (род. 22.08.1957)
В 1980 г. окончил Гомельский машиностроительный техникум. С 1983 г. —
старший мастер инструментального участка на УП «Виток» БелОГ. Ветеран труда предприятия. Отличник БелОГ.
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*Данильчик Мария Зиновьевна (род. 1950)
В 1968–2006 гг. работала на УП «Нить» БелОГ швеей-мотористкой. Награждена Почетным дипломом Президиума ЦП БелОГ. Присвоено звание
«Лучший по профессии» (1978). Отличник БелОГ.

*Дацун Нина Михайловна (род. 08.05.1944)
В 1961 г. окончила Кобринскую школу-интернат для детей с нарушением слуха. Трудовую деятельность начала на Бобруйском УПП глухих. Член правления Бобруйской первичной межрайонной организации БелОГ. Награждена
нагрудным знаком Белсовпрофа «Лучший наставник молодежи», орденом
Трудовой Славы III степени. Присвоено звание «Лучшая швея-мотористка
ОО “БелОГ”» (1973). Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

*Дейкало Николай Николаевич (род. 14.10.1958)
Образование среднее. С 1982 г. работал на УП «Виток» БелОГ токарем в
механическом цехе. Награжден почетными грамотами Президиума ЦП
БелОГ. Ветеран труда предприятия. Отличник БелОГ.

*Дейнега Виктор Сергеевич (род. 24.11.1942)
В 1962 г. окончил Днепропетровскую школу-интернат № 11 для детей с
нарушением слуха, в 1969 г. — Гомельский машиностроительный техникум. С 1969 г. — слесарь на Гомельском УПП глухих, с 1978 г. — слесарьинструментальщик по реставрации пресс-форм, с 1983 г. — слесарь-ремонтник, в 1987–2004 гг. — наладчик литейных машин. Награжден орденом «Знак Почета». Отличник БелОГ.

*Демиденко Татьяна Арсеньевна (род. 1958)
В 1982 г. окончила Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства». В 1983–
2011 гг. работала главным бухгалтером в Гомельской областной организации БелОГ. Была председателем Центральной контрольно-ревизионной
комиссии ЦП БелОГ. Награждена почетными грамотами Центральной
контрольно-ревизионной комиссии ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

Денисенко Раиса Дмитриевна (род. 23.08.1942)
Окончила Белорусский институт народного хозяйства им. В. В. Куйбышева. С 1963 г. — старший экономист НИИ экономики и экономикоматематических методов планирования Госплана БССР. С 1967 г. работала в ЦП БелОГ старшим инженером в планово-производственном отделе, с 1982 г. — начальником отдела организации труда и заработной платы, затем экономистом в РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ. Награждена грамо-
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той Министерства социального обеспечения БССР. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

*Джураева Ирина Владимировна (род. 01.04.1971)
Образование высшее. В 2008 г. окончила БГАФК. Работает инструкторомметодистом по физической культуре и спорту на Минском автомобильном
заводе. Серебряный (2007) и бронзовый (2003) призер Чемпионата Европы
по волейболу, участница Дефлимпийских игр глухих в Италии, Австралии
и Тайване. Неоднократно удостаивалась звания «Лучший спортсмен года».
Награждена благодарностями Управления спорта Мингорисполкома, РДК
им. Н. Ф. Шарко БелОГ. Старший тренер мужской сборной команды Республики Беларусь среди инвалидов по слуху. Отличник БелОГ.

*Дидковская Зоя Васильевна (род. 30.01.1955)
Образование базовое. Работала литейщиком пластмасс на УП «Универсал
Бобруйск» БелОГ. Активист БелОГ. Отличник БелОГ.

Димскис Лидия Сергеевна (род. 29.01.1942)
В 1983 г. окончила БГУ им. В. И. Ленина по специальности «Правоведение», в 1990 г. — Минский государственный педагогический институт
им. М. А. Горького по специальности «Сурдопедагогика». Кандидат педагогических наук, доцент. Основатель национальной научной школы теории и методики сурдоперевода. В 1959–1979 гг. — переводчик жестового языка на Минском УПП БелОГ, в Минском областном отделе БелОГ,
Минском машиностроительном техникуме. С 1989 г. — учитель жестовой
речи в Минской областной государственной специальной общеобразовательной школе-интернате для детей с нарушением слуха, с 1991 г. — научный сотрудник, старший преподаватель кафедры сурдопедагогики и логопедии БГПУ им. М. Танка, с 1994 г. — старший преподаватель кафедры
сурдопедагогики, с 1996 г. — доцент кафедры, с 1997 г. — старший научный сотрудник Национального института образования Республики Беларусь, с 1998 г. — заведующая сектором обучения и воспитания детей с сенсорными нарушениями. Награждена Почетной грамотой Президиума ЦП
БелОГ. Отличник БелОГ.

*Диянова Алла Юрьевна (род. 22.10.1961)
Образование среднее. С 2000 г. — заведующая костюмерной РДК им.
Н. Ф. Шарко БелОГ. Награждена Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ.
Отличник БелОГ.
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*Довбар Сергей Иосифович (род. 11.06.1958)
Участник Народного театра пантомимы «Рух» РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ.
Работает на Минском автомобильном заводе. Участвовал в республиканских
конкурсах, международных фестивалях в Испании, Чехии (г. Брно), Литве, России (г. Москва), в гастролях в Польше, Финляндии, США. Отличник
БелОГ.

*Драенков Пётр Кириллович (род. 07.06.1955)
Образование высшее. В 1972 г. окончил Кобринскую школу-интернат для
детей с нарушением слуха, в 1977 г. — Гомельский машиностроительный техникум, в 1985 г. — Белорусский государственный политехнический институт, в 1999 г. — Учебный центр по переподготовке и повышению квалификации кадров Негосударственного института управления.
С 1972 г. — токарь на Гомельском УПП глухих, с 1978 г. — инженертехнолог, с 1981 г. — инженер-конструктор. В 1991 г. избран председателем
профсоюзного комитета Гомельского УПП глухих. С 2006 г. — член Центральной контрольно-ревизионной комиссииБелОГ. Участник Народного
театра и Народного ансамбля танца Гомельского ДК «Випра» БелОГ. Отличник БелОГ.

*Дроздов Тимофей Никитович (род. 1912–1988)
Участник ВОВ. Фронтовой разведчик. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и многими другими наградами. В 1972–
1986 гг. — председатель Слуцкой межрайонной организации БелОГ. Отличник БелОГ.

*Дубков Михаил Вячеславович (род. 04.09.1966)
Образование среднее. В 1983 г. окончил Верхнедвинскую школу-интернат.
В 1984–1985 гг. — работал на заводе «Эвистор» (г. Витебск) сварщиком деталей из стеклотекстиля. С 2003 г. работает инструктором-методистом по
физической культуре и спорту в Витебской областной организации БелОГ.
Чемпион Всемирных игр по легкой атлетике среди глухих. Мастер спорта
международного класса по легкой атлетике. Отличник БелОГ.

*Дудков Владимир Петрович (род. 1955)
Образование среднее. С 1973 г. работал на производственном объединении бытового обслуживания населения, с 1986 г. — на Оршанском льнокомбинате транспортировщиком. Активист БелОГ. Участник художественной самодеятельности. Отличник БелОГ.
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*Дудков Леонид Петрович (род. 25.10.1955)
Образование базовое. Работал на УП «Универсал Бобруйск» БелОГ сборщиком зеркал. Активист БелОГ. Отличник БелОГ.

*Дудкова Тамара Михайловна (род. 27.08.1959)
Образование базовое. Работала на УП «Универсал Бобруйск» БелОГ контролером ОТК. Активист БелОГ. Отличник БелОГ.

*Дундалевич Сергей Андреевич (1938–2001)
Работал на Минском УПП глухих переплетчиком. Ведущий солист Народного ансамбля танца «Митусь» РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ. Награжден
знаком Всесоюзного центрального Совета профсоюзов. Отличник БелОГ.

Е
Егорова Ирина Ильинична (род. 30.05.1955)
Окончила юридическое отделение Ленинградского востановительного
центра. В 1974–1989 гг. работала инструктором-переводчиком в Минской
областной организации БелОГ. С 1989 г. работала на заводе им. В. И. Козлова переводчиком жестового языка, затем в РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ
переводчиком, постановщиком театрального жестового языка Народной
агитбригады «Факел». Отличник БелОГ.

*Елисеев Фёдор Фёдорович (1937–2013)
Работал на Минском тракторном заводе. Активно участвовал в спортивных соревнованиях среди инвалидов по слуху. Артист Народного театра
мимики и жеста РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ. Избирался председателем
первичной организации БелОГ завода, членом правления Минской областной организации БелОГ, ЦП БелОГ. Был членом Совета РДК им. Н. Ф.
Шарко БелОГ. Отличник БелОГ.

*Ерохина Людмила Ильинична (род. 08.08.1943)
Окончила Кобринскую школу-интернат для детей с нарушением слуха. С
1962 г. работала на Брестском УПП глухих швеей. Занесена в Книгу почета предприятия. Активно участвовала в художественной самодеятельности
Брестского клуба глухих. Награждена почетными дипломами и почетными
грамотами Президиума ЦП БелОГ, дипломами «Мастер — золотые руки».
Отличник качества. Имеет звание «Лучший по профессии». Отличник БелОГ.
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*Ефимов Валентин Перфилович (род. 10.02.1945)
В 1965 г. окончил Самарскую специальную школу для детей с нарушением слуха, в 1970 г. — Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, в 1981 г. — Минский педагогический институт им. А. М. Горького.
С 1979 г. — заведующий спортивным отделом Гомельского ДК УП «Випра»
БелОГ, с 1992 г. — заведующий физкультурно-оздоровительным спортивным отделом спорткомплекса УП «Випра» БелОГ. В 1992–2002 гг. — заместитель председателя Белорусской спортивной федерации глухих, в 1998–
2002 гг. — председатель Гомельского спортивного клуба БСФГ. Внес значительный вклад в подготовку чемпионов и призеров Дефлимпийских игр.
Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

*Ефимова Людмила Борисовна (род. 29.03.1947)
В 1965 г. окончила Бобруйскую школу-интернат для детей с нарушением
слуха, в 1969 г. — Днепропетровский промышленно-экономический техникум. С 1972 г. работала на Гомельском УПП глухих контролером ОТК,
бухгалтером. В 1988–1993 гг. была председателем первичной организации
БелОГ на предприятии. Отличник БелОГ.

Ефременко Сергей Владимирович (род. 08.03.1948)
В 1973 г. окончил Бобруйский автотранспортный техникум, в 1980 г. —
Университет марксизма-ленинизма, в 1996 г. — Британский университет
по курсу «Практический маркетинг». После службы в Советской Армии
в 1971 г. работал водителем автотранспорта. В 1973 г. возглавил международный отряд автоколонны № 2408 г. Гродно, избирался секретарем партийной организации. С 1973 г. — бригадир транспортной группы Гродненского УПП глухих. Прошел трудовой путь на предприятии от сменного мастера до директора. Руководит предприятием с 1994 г. Награжден
почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ, Гродненского горисполкома, Гродненского обкома профсоюзов местной промышленности, Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь, орденом Почета.
Неоднократно заносился на Доску почета БелОГ. Заслуженный работник
промышленности (2009). Автор патентованных разработок конусных и
шаровых латунных кранов. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

Ж
Жемолдинова Маргарита Семёновна (род. 22.01.1946)
Образование среднее. С 1968–2006 гг. работала в ДК УП «Универсал Бобруйск» БелОГ сурдопереводчиком. Активист БелОГ. Отличник БелОГ.
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Жидковский Павел Иванович (род. 22.04.1937)
Образование получил в вечерней школе рабочей молодежи. С 1954 г. —
ученик в сапожном цехе Барановичской УПМ глухонемых. Награжден почетными грамотами ЦП БелОГ, республиканским дипломом «Отличник
качества БелОГ III степени», Ленинской юбилейной грамотой и юбилейной медалью «За доблестный труд», дипломом «Мастер — золотые руки»,
Почетным дипломом Президиума ЦП БелОГ и БРК профсоюзов «За высокое мастерство и качество продукции», медалью «Ветеран труда», 17
почетными грамотами предприятия. Ударник коммунистического труда.
Победитель социалистического соревнования. Лучший наставник молодежи. Занесен в Книгу почета предприятия, на Доску почета ЦП БелОГ.
Отличник БелОГ.

*Жукович Евгений Борисович (1937–2011)
В 1955 г. окончил Ленинградскую школу глухих, в 1959 г. — Смиловичский
сельскохозяйственный техникум, в 1984 г. — исторический факультет
Минского педагогического института им. А. М. Горького. В 1959 г. работал преподавателем вечерней школы глухих в г. Барановичи, с 1960 г. —
воспитателем на Барановичском УПП глухих, с 1962 г. — председателем
Барановичской межрайонной организации БелОГ, с 1963 г. — председателем Брестского областного отдела БелОГ, с 1965 г. — заведующим политмассовым сектором РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ, с 1969 г. — заместителем
начальника организационного культурно-массового отдела ЦП БелОГ,
в 1971–1990 гг. — заместителем председателя ЦП БелОГ. В 1989 г. избран
народным депутатом Верховного Совета БССР от БелОГ, избирался членом Президиума Верховного Совета БССР. С 1990 г. — председатель Постоянной комиссии по делам инвалидов. Под его руководством разработан и принят Закон БССР «Об инвалидах». Награжден медалью «За освоение целинных земель», медалью «Ветеран труда». Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

З
Завадская Нина Николаевна (род. 24.06.1949)
Окончила Полоцкий сельскохозяйственный техникум. С 1968 г. — бухгалтер в Щучинской ПМК, с 1978 г. — старший бухгалтер в Гродненском областном отделе БелОГ, с 1990 г. — бухгалтер II категории на УП «Цветлит»
БелОГ. В 1981–1996 — член ревизионной комиссии ЦП БелОГ, с 2006 г. —
председатель контрольно-ревизионной комиссии Гродненской областной
организации БелОГ. Награждена дипломом III степени Президиума ЦП
БелОГ, Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ, Почетной грамотой
Министерства социального обеспечения БССР, дипломом II степени Президиума ЦП БелОГ, Почетной грамотой Гродненского горисполкома. Занесена на Доску почета Гродненского УПП глухих. Отличник БелОГ.
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Зайцев Георгий Андреевич (род. 1922)
Участник ВОВ. Участвовал в боевых операциях в составе Брянского, Центрального, 1-го, 2-го, 3-го Белорусского фронтов. День Победы встретил в
Восточной Пруссии. Награжден тремя орденами Красного знамени, двумя
орденами Отечественной войны I и II степеней, медалью «За боевые заслуги». После окончания ВОВ продолжил службу в рядах Советской Армии.
С 1972 г. работал заместителем директора РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ,
в 1975–1984 гг. — директором. Отличник БелОГ.

Зайцева Александра Николаевна (род. 1944)
В 1982–2003 гг. работала в Оршанской межрайонной организации БелОГ
переводчиком жестового языка. Активно участвовала в общественной
жизни организации. Отличник БелОГ.

*Зданевич Виктор Николаевич (род. 25.04.1961)
Окончил Пинскую школу-интернат для детей с нарушением слуха, Минское профессиональное училище металлистов. С 1984 г. работал на Брестском электромеханическом заводе. С 1987 г. работает на УП «Промбрис»
БелОГ. Активно участвует в общественной жизни предприятия, является
инспектором по охране труда. Внес рационализаторское предложение по
изменению конструкции штампа на 211 соединений, которое способствовало экономии латунной ленты и снижению трудоемкости. Награжден медалью «За трудовые заслуги».

*Зеленко Алла Александровна (род. 14.05.1966)
Образование высшее. С 1993 г. работала на УП «Виток» БелОГ намотчицей
катушек, затем регулировщицей радиоэлектронной аппаратуры и приборов, контролером ОТК, с 2001 г. — обработчиком справочного и информационного материала в службе кадров предприятия, с 2005 г. — старшим методистом по физической культуре и спорту, с 2007 г. — заместителем начальника отдела организационно-массовой работы, с 2011 г. — начальником отдела организационно-массовой работы, с 2014 г. — председателем
профкома. Награждена почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

*Зеленков Леонид Леонович (род. 10.08.1939)
Образование высшее. Работал на УП «Виток» БелОГ заместителем директора. Награжден почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ, Почетной
грамотой Министерства социального обеспечения БССР. Отличник БелОГ.
Ветеран труда БелОГ.

268

*Зубарев Владимир Никитич (10.04.1946 — 2016)
Окончил школу-интернат для глухих и слабослышащих детей г. Новокузнецка (РСФСР), в 1964 г. — ПТУ г. Челябинска, в 1967 г. — вечернюю школу рабочей молодежи г. Челябинска, в 1971 г. — Гомельский машиностроительный техникум. С 1965 г. работал на Челябинском тракторном заводе,
с 1972 г. — наладчиком на Гомельского УПП глухих, наставником молодежи, с 1994 г. — инженером сценического оборудования в Гомельском ДК
УП «Випра» БелОГ. С 1970 г. — активный участник творческих коллективов Дома культуры. Артист Народного театра мимики и жеста. Дипломант
республиканских и областных конкурсов и фестивалей. В 2008–2012 гг. —
руководитель театра малых форм «Вдохновение». Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

И
Иванов Валерий Никифорович (род. 19.01.1953)
Образование высшее. В 1973 г. окончил Могилёвское культурно-просветительное училище, в 1978 г. — Минский институт культуры. В 1979–
2003 гг. — режиссер Народного театра мимики и жеста Гомельского ДК
УП «Випра» БелОГ. Режиссер-постановщик спектаклей «Алеся» А. Куприна, «Русские люди» К. Симонова, «Божественная комедия» И. Штока,
«Дышите экономно» А. Макаёнка, «Испанцы» М. Лермонтова, «Ящерица»
А. Володина, «Горе и слава» А. Петрашкевича, «Ловушка» Р. Тома, «Женитьба Бальзаминова» А. Островского, «Свадьба Кречинского» А. СуховоКобылина. В 1988–2001 гг. — художественный руководитель и режиссер,
в 2001–2013 гг. — директор Гомельского ДК УП «Випра» БелОГ. Инициатор и создатель Международного фестиваля сатиры и юмора «Белая ворона». Режиссер-постановщик театрализованных представлений «Зямля пад
белымi крыламi», «Беларусь мая сiнявокая». Награжден грамотой Министерства культуры Республики Беларусь, Знаком Министерства культуры
Республики Беларусь «За развитие белорусской культуры» (2009). Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

*Иванов Сергей Михайлович (род. 1952)
В 1970 г. окончил Куйбышевскую спецшколу-интернат № 117 для детей
с нарушением слуха, в 1975 г. — Гомельский машиностроительный техникум. В 1976–2007 гг. работал инженером-конструктором на ПО «Гомсельмаш». С 1978 г. занимается фотографией. Мастер пейзажной фотографии, участник и победитель областных и республиканских фотовыставок
БелОГ. Член Белорусского общественного объединения «Фотоискусство»
и Российского творческого союза «Фотоискусство». Участник Московского международного фестиваля «Интерфото» (1991), дипломант Международного фотоконкурса «Полесье — 2001», лауреат V Гомельского экологического фотоконкурса «Это твоя земля» (I место в номинации «Красота родной природы»), финалист Республиканского фотоконкурса «Моя Беларусь»
(2008), дипломант Международной премии «Филантроп» (г. Москва, 2008).
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Постоянный участник фотовыставки «Зямля пад белымi крыламi», в том
числе в Музее истории г. Гомеля. Обладатель почетного звания «Художник
PHOTOART» Российского творческого союза «Фотоискусство» (2011). Отличник БелОГ.

*Иванова Мария Семёновна (род. 1936)
Окончила Верхнедвинскую школу-интернат. В 1964–1991 гг. работала на
Витебском УПП глухих вязальщицей схемных жгутов. Активист БелОГ.
Отличник БелОГ.

*Игнатович Валентин Иосифович (род. 26.08.1963)
Окончил Порозовскую специальную школу-интернат для детей с нарушением слуха. С 1980 г. работал на Гродненском УПП глухих литейщиком. Отличник БелОГ.

*Иокова Клавдия Егоровна (род. 18.06.1922)
В 1940 г. окончила Мстиславскую школу глухих. В 1952–1978 гг. работала
на Гомельском УПП глухих швеей, затем мастером. Награждена орденом
Трудового Красного Знамени. Отличник БелОГ.

К
Кадулина Людмила Михайловна (род. 21.04.1954)
Образование высшее. В 1993–2013 гг. работала директором Бобруйской
государственной специальной общеобразовательной школы-интерната
для детей с нарушением слуха. Отличник БелОГ.

Казачек Владимир Фомич (род. 10.06.1925)
Участник ВОВ. Принимал участие в освобождении Польши, Чехословакии и Германии. В 1954 г. окончил Минский техникум легкой промышленности, в 1962 г. — Московский институт легкой и текстильной промышленности. В 1944 г. начал трудовую деятельность в сельском хозяйстве местного колхоза. После окончания техникума работал закройщиком и заведующим швейной мастерской Минского техникума легкой
промышленности. С 1957 г. служил в управлении легкой промышленности СНК БССР. С 1968 г. — начальник цеха Швейного производственного объединения им. Н. К. Крупской. С 1969 г. — инспектор, затем старший
инженер планово-производственного отдела ЦП БелОГ. Награжден меда-

270

лями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина»,
«За Победу над Германией», медалью «Ветеран труда». Отличник БелОГ.

Калужонок Анна Михайловна (род. 1933)
В 1952 г. окончила минские курсы переводчиков ЦП БелОГ. В 1952–
1957 гг. — переводчик жестового языка в школе глухих ФЗО № 2 г. Минска,
в 1957–1964 гг. — переводчик жестового языка в Казахском обществе глухих, в 1964–1977 гг. — инструктор-переводчик на Казахском УПП глухих, в
1977–1991 гг. — старший инструктор-переводчик в ПО «Гомсельмаш». Награждена почетными грамотами ЦП Казахского общества глухих и РК профсоюзов, Всесоюзного ЦК профсоюзов рабочих автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, Президиума БРК профсоюзов, Президиума ЦП БелОГ и БРК профсоюзов, медалью «Ветеран труда».

*Конойко Янина Ефимовна (01.01.1925 — 13.08.2009)
Образование начальное. Работала на Бобруйском УПП глухих вязальщицей схемных жгутов. Активист БелОГ. Отличник БелОГ.

Каранкевич Виктор Николаевич (род. 26.06.1948)
Окончил Всесоюзный институт пищевой промышленности по специальности «Планирование промышленности»; факультет организации промышленного производства и строительства Белорусского государственного института народного хозяйства им. В. В. Куйбышева. С 1977 г. работал на Барановичском УПП глухих инженером-механиком, с 1986 г. — директором УП «Блик» БелОГ. Награжден почетными грамотами Министерства социального обеспечения БССР, Президиума ЦП БелОГ, Совета Министров Республики Беларусь, РК профсоюзов работников легкой промышленности, медалью «За трудовые заслуги». «Человек года» в области
промышленности (2002). Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

Карзюк Станислава Павловна (1918–2013)
Образование среднее. В 1954–1970 гг. работала бухгалтером в Минском
областном отделе БелОГ, затем переводчиком жестового языка на Минском мотоциклетно-велосипедном заводе. Отличник БелОГ.

Карпов Иван Александрович (1930–2003)
Окончил Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности г. Москвы. С 1964 г. работал на Витебском УПП глухих начальником
цеха, с 1971 г. — главным инженером, в 1976–1996 гг. — директор предприятия. Награжден Почетной грамотой Министерства социального обеспечения БССР, грамотами Президиума ЦП БелОГ, благодарностью ЦП БелОГ
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и БРК профсоюза работников местной промышленности и коммунальнобытовых предприятий. Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь. Отличник БелОГ.

Карчевская Релина Константиновна (род. 28.03.1938)
В 1962 г. окончила вечернее отделение Витебского техникума легкой промышленности, в 1970 г. — Университет марксизма-ленинизма, в 1980 г. —
заочное отделение планирования промышленности Белорусского института народного хозяйства им. В. В. Куйбышева. В 1956 г. начала трудовую
деятельность ученицей-кеттельщицей на фабрике «8 Марта» (г. Гомель).
С 1972 г. — главный инженер, затем директор (до 1989 г.) Борисовского
УПП глухих. Награждена Почетной грамотой Верховного Совета БССР.
Отличник БелОГ.

*Качанова Мария Семёновна (род. 1934)
Образование начальное. Работала на Могилёвском УПП БелОГ швееймотористкой. Активист БелОГ. Отличник БелОГ.

*Качановская Евдокия Кирилловна (род. 03.03.1954)
Образование среднее специальное. С 1974 г. работала на УП «Универсал
Бобруйск» БелОГ контролером ОТК участка зеркал. Участник художественной самодеятельности ДК УП «Универсал Бобруйск» БелОГ. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

Качановская Ольга Селивёрстовна (род. 20.02.1922)
Во время ВОВ участвовала в партизанском движении на оккупированной
территории Минской обл. В 1948 г. переехала в г. Минск. Работала уборщицей в ЦП БелОГ. Награждена медалью «Ветеран труда». Отличник БелОГ.

Кирдюк Анатолий Васильевич (15.06.1931 — 04.08.1991)
Начальное образование получил в вечерней школе рабочей молодежи.
С 1953 г. работал в Барановичской УПМ глухонемых. Занесен в Почетную книгу предприятия. Награжден почетными грамотами Президиума
ЦП БелОГ, Почетной грамотой Барановичского горкома КПБ и горисполкома, Почетной грамотой Коллегии Министерства социального обеспечения БССР, Почетной грамотой Верховного Совета БССР, почетными грамотами предприятия. Отличник БелОГ.
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Киричук Ольга Ивановна (род. 17.07.1939)
После окончания курсов переводчиков жестового языка с 1959 г. работала в Брестском клубе глухих, через три месяца перевелась переводчиком
в Брестскую областную организацию БелОГ. Награждена почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

Киселёва Валентина Григорьевна (род. 1939)
В 1959 г. окончила Гомельское педагогическое училище, в 1963 г. — Московский педагогический институт им. В. И. Ленина по специальности
«Дефектология». В 1963–1992 гг. работала заведующей отделением глухих
Гомельского машиностроительного техникума. Награждена почетными
грамотами Президиума ЦП БелОГ, Министерства просвещения и Министерства машиностроения Республики Беларусь. Отличник БелОГ.

Клезович Мария Васильевна (род. 11.01.1940)
Образование среднее. В 1983–2005 гг. — председатель Борисовской межрайонной организации БелОГ. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

Клещевская Антонина Михайловна (1949–2013)
В 1967 г. окончила счетоводно-бухгалтерскую школу, в 1989 г. — Жировичский совхоз-техникум. С 1970 г. работала счетоводом в Слонимской
межрайонной организации БелОГ, с 1975 г. — переводчиком жестового
языка в межрайонной организации, с 1976 г. — заведующей и переводчиком в Слонимском красном уголке БелОГ, с 1996 г. — председателем правления Слонимской первичной межрайонной организации БелОГ. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

*Климов Сергей Карпович (род. 17.07.1954)
В 1970 г. окончил Мстиславскую школу-интернат для детей с нарушением слуха. В 1978–2009 гг. работал на Гродненском УПП глухих наладчиком автоматических линий. Активный участник художественной самодеятельности. Отличник БелОГ.

*Князева Наталья Сергеевна (род. 1960)
Образование среднее. Окончила ПТУ-71. В 1978 г. начала работать на УП
«Виток» БелОГ монтажницей. В данный момент работает штамповщицей механического цеха. Активно участвовала в Народной агитбригаде
«Факел» при РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ. Отличник БелОГ.
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*Ковалёв Виктор Егорович (1947–2002)
Образование среднее. Работал на Могилёвском УПП глухих грузчиком.
Активист БелОГ. Отличник БелОГ.

*Козел Георгий Григорьевич (1943–2001)
С 1964 г. работал инструктором по спорту в Брестской областной организации БелОГ, с 1998 г. — инструктором по спорту на Брестском УПП
глухих. Чемпион СССР по спортивной ходьбе среди инвалидов с нарушением слуха (1968). Входил в состав сборной команды СССР по спортивной ходьбе, был двенадцатикратным чемпионом СССР, семь раз занимал
второе место в первенстве СССР среди инвалидов по слуху. Завоевал две
золотые медали в спортивных соревнованиях на Всемирном слете глухих
(Франция, 1974). Мастер спорта СССР по спортивной ходьбе. Кандидат
в мастера спорта по шашкам. Избирался членом Президиума правления
Брестской областной организации БелОГ, ЦП БелОГ. Активно участвовал
в художественной самодеятельности. Отличник БелОГ.

*Козел Мария Трофимовна (род. 10.04.1940)
Окончила Волковысскую школу для детей с нарушением слуха. С 1960 г.
работала на Гродненском УПП глухих швеей, с 1973 г. — доводчицейпритирщицей, с 1976 г. — сверловщицей. Заслуженный наставник рабочей
молодежи БССР (1981). Занесена в Книгу почета Гродненского УПП глухих,
на Доску почета ЦП БелОГ. Избиралась председателем правления первичной организации БелОГ на Гродненском УПП глухих. Активно участвовала в спортивных соревнованиях по волейболу. Награждена грамотой Верховного Совета БССР, медалью «За трудовую доблесть». Отличник БелОГ.

Козел Светлана Александровна (род. 17.02.1947)
Окончила Кобринскую школу-интернат для детей с нарушением слуха.
В 1964–2015 гг. работала на Брестском УПП глухих швеей-мотористкой.
Активно участвовала в художественной самодеятельности. Награждена
Почетной грамотой Верховного Совета БССР, почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ, дипломами «Мастер — золотые руки», «Отличник качества», «Наставник молодежи».

Колесов Владимир Петрович (род. 28.07.1939)
В 1968 г. окончил Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного
искусства в г. Москве (класс пантомимы, курс Л. Маслюкова). В 1971–
1980 гг. работал режиссером Народного тетра пантомимы «Рух» РДК
им. Н. Ф. Шарко БелОГ. Режиссер-постановщик спектаклей «Нет — войне!» (1971, I и II премии II Международного фестиваля мимов, г. Брно, Чехословакия), «Красная шапочка» (1973, Гран-при Международного фестиваля мимов, г. Брно), «Необычный концерт» (1974), «Сымон-музыка»
Я. Коласа (1978), пантомимы «Хатынь» и «Чили» (1974, III премия I Респу-
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бликанского фестиваля эстрады, г. Минск) и др. Награжден благодарностью ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

*Колмачев Валерий Михайлович (род. 27.10.1952)
Образование высшее. В 1970 г. окончил Курскую школу-интернат, в 1974 г. —
Гомельский машиностроительный техникум, в 1994 г. — Гомельский политехнический институт. В 1975 г. поступил на работу на Гомельское УПП
глухих наладчиком. В 1976 г. переведен на должность инженера-технолога.
С 1978 г. работает инженером-конструктором. Артист Народного театра,
участник Народного ансамбля танца Гомельского ДК УП «Випра» БелОГ.
Награжден грамотами, Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

*Комякова Елена Николаевна (род. 11.03.1973)
Образование среднее. Работала на УП «Универсал Бобруйск» БелОГ литейщиком пластмасс. Отличник БелОГ.

*Коновальчук Анна Владимировна (род. 20.05.1947)
В 1971 г. окончила Ленинградский восстановительный центр ВОГ по специальности «Клубный работник». В 1964 г. начала работать на Могилёвском УПП глухих швеей-мотористкой, в 1971–1976 гг. работала в Могилёвском клубе глухих культорганизатором, с 1976 г. — на Могилёвском
УПП глухих контролером обувного цеха, наклейщицей, сверловщицей,
с 1981 г. — на заводе им. С. М. Кирова контролером 4-го разряда в металлолитейном цехе. В 1985 г. переведена в Могилёвский областной отдел БелОГ
на должность инструктора. В 1992–2003 гг. — председатель правления Могилёвской областной организации БелОГ. Награждена почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

*Коноплева Надежда Григорьевна (род. 1943)
Образование среднее. Работала на УП «Метиз» БелОГ настильщиком ткани. Активист БелОГ. Отличник» БелОГ.

Копа Антон Николаевич (1943–2012)
В 1965–2009 гг. работал на на Минском автомобильном заводе инструктором-переводчиком по работе с глухими. Награжден грамотами, в том
числе Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ, медалью «Ветеран труда». Активист БелОГ. Отличник БелОГ.
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*Коржан Ирина Михайловна (род. 22.04.1943)
В 1962 г. окончила Кобринскую школу-интернат для детей с нарушением слуха. С 1962 г. работала на УП «Промбрис» БелОГ швеей, бригадиром
швейного цеха, сборщиком обуви в обувном цехе. Награждена почетными
грамотами Президиума ЦП БелОГ и предприятия, Почетной грамотой коллегии Министерства социального обеспечения БССР, дипломом «Мастер —
золотые руки». Активист БелОГ. Победитель соцсоревнования (1976). Лучший бригадир швейного цеха (1980). Ветеран труда. Отличник БелОГ.

Коржуев Николай Давыдович (1925–1991)
В 1960 г. окончил Гродненское культурно-просветительное училище. Работал корреспондентом в районной газете Вороновского р-на Гродненской обл. «Ленинское Знамя». В 1943–1945 гг. несовершеннолетним бойцом 1-го Белорусского фронта сражался с немецко-фашистскими захватчиками, дошел до Германии. На протяжении 35 лет возглавлял Вороновскую первичную районную организацию БелОГ. Награжден орденом Отечественной войны, медалью участника ВОВ в честь 30-летия Победы над
Германией, медалью к 70-летию Вооруженных Сил СССР, медалью «За победу над Германией в 1941–1945 гг.» и др. Отличник БелОГ.

*Коровина Антонина Дмитриевна (род. 1936)
В 1967–1992 гг. работала в Витебском доме культуры глухих библиотекарем. Активист БелОГ. Отличник БелОГ.

Короткий Станислав Константинович (род. 01.02.1948)
Образование среднее специальное. В 1974 г. окончил Минский радиотехникум. С 1976 г. работал на УП «Виток» БелОГ инженером-конструктором.
В 1979–2014 гг. — председатель профсоюзного комитета предприятия. Награжден грамотами Президиума ЦП БелОГ, почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ и БРК профсоюза. Ветеран труда БелОГ.

*Короткова Зинаида Павловна (род. 01.06.1957)
Образование среднее. Работала на УП «Универсал Бобруйск» БелОГ контролером ОТК. Отличник БелОГ.

*Космынин Николай Семёнович (род. 1944)
Образование начальное. Работал на УП «Универсал Бобруйск» БелОГ
штамповщиком. Активист БелОГ. Отличник БелОГ.
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*Костенков Василий Астапович (род. 14.03.1941)
В 1960 г. окончил Мстиславскую спецшколу для детей с нарушением слуха. Работал на УП «Метиз» БелОГ слесарем по ремонту штампов и технологической оснастки. Активно участвовал в общественной и спортивной
жизни предприятия. Награжден орденом Трудовой Славы III степени. Отличник БелОГ.

*Кострова Мария Илларионовна (род. 1946)
В 1964–2002 гг. работала на УП «Нить» БелОГ швеей-мотористкой. Награждена грамотой ЦП БелОГ и БРК профсоюза. Отличник БелОГ.

*Контышева Галина Анатольевна (род. 22.09.1964)
С 1982 г. работает на УП «Нить» БелОГ швеей. Активист БелОГ. Председатель первичной организации БелОГ предприятия. Отличник БелОГ.

Коташева Любовь Ивановна (род. 16.10.1939)
В 1957–1974 гг. работала в Оршанском городском отделе БелОГ переводчиком жестового языка, в 1977–2005 гг. — председателем Оршанской межрайонной организации БелОГ. Награждена почетным знаком Министерства соцобеспечения БССР «Отличник соцобеспечения». Ветеран труда
БелОГ.

*Котяк Вера Алексеевна (род. 1938)
В 1956 г. окончила Волковысскую начальную школу глухих. С 1957 г. работала на Гродненском УПП глухих швеей. Активист БелОГ. Отличник БелОГ.

*Кошель Зоя Васильевна (род. 25.05.1955)
Образование высшее. В 1974 г. окончила Минскую школу-интернат для детей с нарушением слуха, в 1989 г. — Политехникум при Ленинградском
восстановительном центре ВОГ по специальности «Правоведение и учет
в системе социального обеспечения», в 1994 г. — исторический факультет
Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка. С 1974 г. работала на Минском тракторном заводе учеником маляра,
с 1985 г. — в Минском областном отделе БелОГ инструктором, с 1994 г. —
воспитателем в специальной школе № 14 г. Минска для детей с нарушением
слуха, с 1997 г. — в Минском областном отделе БелОГ инструктором.
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В 2006 и 2011 гг. избиралась председателем правления Минской областной организации БелОГ. Занесена на Доску почета ЦП БелОГ. Награждена
Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ, Почетной грамотой Минского городского Совета депутатов. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

Красненко Валентина Петровна (род. 25.08.1958)
В 1977 г. окончила Гродненское культурно-просветительное училище с присвоением квалификации «Клубный работник. Руководитель танцевального коллектива» и по распределению пришла работать в Брестский клуб глухих культорганизатором. С 1985 г. работала в Брестском областном отделе БелОГ инструктором, с 1991 г. — председателем правления Брестского
областного отдела БелОГ. Неоднократно заносилась на Доску почета ЦП
БелОГ. Награждена Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ, Почетной
грамотой Министерства социального обеспечения БССР, Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

Кривой Виталий Андреевич (род. 18.08.1938)
Образование высшее. В 1954 г. начал работать на Донецком паровозном
заводе. В 1968 г. окончил Днепропетровский металлургический институт.
Пере-ехав в г. Минск, поступил на работу в СУ-22 энергетиком. В 1969 г.
принят на работу в БелОГ в качестве инженера-электрика в отдел ПТО,
в 1981 г. назначен начальником капитального строительства ЦП БелОГ.
В 1987 г. окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени институт управления им. С. Орджоникидзе по специальности «Организатор
строительства». В 1994 г. назначен директором санатория «Озерный». Неоднократно заносился на Доску почета ЦП БелОГ. Награжден почетными
грамотами Министерства социального обеспечения БССР, Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь, Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ, медалью «Ветеран труда». Отличник социальной защиты. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

*Крупкин Игорь Азарович (род. 16.08.1960)
Образование среднее. Учился в ПТУ-71. С 1979 г. работал на Минском автомобильном заводе, в 1999–2010 гг. — в РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ рабочим
по комплексному обслуживанию. Активно участвовал в Народной агитбригаде «Факел» при РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ. Награжден грамотами и почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

*Кудояров Ренат Гегелевич (род. 1966)
Образование среднее. С 1988 г. работает на УП «Виток» БелОГ. Участник
Народного молодежного театра эстрады РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ, лауреат республиканских и международных фестивалей и конкурсов. Активно участвует в художественной самодеятельности предприятия. Награжден грамотами и почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ. Ветеран
труда предприятия. Отличник БелОГ
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Кудряшов Петр Павлович (1916–1981)
Образование среднее специальное. В 1971–1981 гг. — директор Бобруйского УПП глухих. Отличник БелОГ.

Кузнецов Сергей Михайлович (род. 18.12.1963)
Образование высшее. С 2003 г. — директор УП «Нить» БелОГ. Под его руководством предприятие достигло значительных экономических успехов:
были внедрены новейшие технологии и оборудование, организовано успешное производственное обучение инвалидов с нарушением слуха швейным
профессиям. Неоднократно заносился на Доску почета ЦП БелОГ, на Доску
почета Витебской обл. Награжден Почетной грамотой Совета Министров
Республики Беларусь, Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь, медалью «За трудовые заслуги», юбилейной медалью «110
гадоў прафсаюзнаму руху».

*Кузнецова Людмила Фёдоровна (род. 1949)
В 1969–1993 гг. работала на Витебском УПП глухих монтажницей радиоаппаратуры. Отличник БелОГ.

*Кузнецова Татьяна Павловна (род. 23.10.1921)
В 1935 г. начала работать в Минской УПМ глухих ученицей швеи. В 1937 г.
поступила в профтехшколу г. Ленинграда, в 1938 г. — на энергетический
рабфак ст. Кудиново Ногинского р-на Московской обл. В 1940 г. работала на Заводе п/я № 26 г. Рыбинска полировщицей, затем контролером,
в 1945 г. — в Минском областном отделе БелОГ инспектором, с 1946 г. —
председателем Бобруйского областного отдела БелОГ, с 1949 г. — на Заводе п/я № 20 г. Щербакова (г. Рыбинск) старшим инструктором по работе
с глухими рабочими, с 1955 г. — в школе ФЗО № 21 г. Минска воспитателем, позже на Минском автомобильном заводе старшим инструктором
по работе с глухими рабочими. В 1957 г. избрана заместителем председателя Президиума ЦП БелОГ. В 1968 г. возглавила Минское УПП глухих.
Под ее руководством предприятие неоднократно занимало призовые места в социалистическом соревновании. Награждена медалью «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», знаком
Министерства авиапромышленности СССР «Отличник социалистического соревнования». Ветеран труда БелОГ.

279

*Кузьменков Михаил Ефимович (род. 01.09.1954)
Образование высшее. В 1971 г. окончил Бобруйскую школу-интернат для
слабослышащих детей, в 1973 г. — строительное ПТУ № 101 г. Орши, в
2008 г. — Белорусский государственный аграрный технический университет с присвоением квалификации «Экономист-менеджер». В 1971 г. работал на Оршанском льнокомбинате учеником токаря, получив квалификацию токаря-универсала, в 1976–1978 гг. — на Витебском УПП глухих
монтажником радиоаппаратуры, в 1978–2005 гг. — на Минском УПП глухих. Возглавлял первичную организацию БелОГ на предприятии. Ветеран
УП «Виток» БелОГ. Участник Народного молодежного театра эстрады РДК
им. Н. Ф. Шарко БелОГ, лауреат республиканских и международных фестивалей и конкурсов. Кандидат в мастера спорта СССР по лыжным гонкам.
C 2005 г. — ведущий специалист по культурно-массовой и физкультурнооздоровительной работе отдела организационно-массовой работы и реабилитации ЦП БелОГ, с 2010 г. — начальник отдела. С 2011 г. — член Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

Кулаков Николай Леонидович (род. 01.03.1950)
Образование высшее. С 1988 г. работал на УП «Виток» БелОГ. В 1997–2013 гг. —
директор предприятия. Награжден почетными грамотами Президиума ЦП
БелОГ. Ветеран предприятия. Отличник БелОГ.

*Куликов Анатолий Никонорович (род. 1925)
Образование начальное. Инвалид ВОВ. Много лет возглавлял первичную организацию БелОГ Добрушского р-на, входил в состав правления
Гомельского областного отдела БелОГ, делегат съездов БелОГ. Награжден
орденом Отечественной войны III степени, орденом Славы I степени, многими боевыми медалями. Отличник БелОГ.

*Кункин Лев Романович (1933–2013)
В 1951 г. окончил Ленинградскую спецшколу для глухих детей, в 1958 г. — Московский машиностроительный техникум им. Ф. Э. Дзержинского. Трудовую
деятельность начал бутафором в Белорусском театре оперы и балета, затем
перешел на Минский тракторный завод. С 1958 г. работал на Минском заводе автоматических линий конструктором. В свободное от работы время занимался в драматическом и танцевальном коллективах при Минском клубе глухих. С 1964 г. — заведующий художественным отделом РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ, с 1971 г. — старший инструктор по оргмассовой работе ЦП БелОГ,
с 1981 г. — художественный руководитель РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ. Артист Народного театра мимики и жеста. Долгие годы возглавлял Народную
киностудию «Огонек». Увлекался живописью, его работы экспонировались
на многих коллективных и персональных выставках. Награжден медалью
«В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», грамотами и почетными грамотами ЦП БелОГ. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.
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*Кухарчик Владимир Викторович (род. 1942)
Образование базовое. Работал на Бобруйском УПП глухих монтажником
радиоаппаратуры. Отличник БелОГ.

Куцко Николай Борисович (род. 23.03.1942)
Образование высшее. В 1964 г. окончил Гомельский педагогический институт. Работал на Гродненском УПП глухих конструктором, с 1987 г. —
инженером-конструктором. Отличник БелОГ.

Л
*Лапицкий Сергей Ефремович (род. 15.01.1938)
Окончил Речицкую специальную общеобразовательную школу-интернат
для детей с нарушением слуха. В 1970–1995 гг. работал на Гомельском УПП
глухих закройщиком швейных изделий. Награжден медалью «За трудовое
отличие».

Леонова Людмила Нифантьевна (род. 03.09.1956)
Образование высшее. С 1975 г. работала переводчиком Бобруйского межрайонного отдела глухих, затем председателем Бобруйского ПМРО БелОГ.
Активист БелОГ. Отличник БелОГ.

*Литвинов Виктор Васильевич (род. 01.09.1951)
Образование среднее техническое. Работал на УП «Универсал Бобруйск»
БелОГ мастером участка зеркал. Активист БелОГ. Отличник БелОГ.

*Лиценштейн Георгий Григорьевич (1919–2001)
Инвалид ВОВ. В 1949–1981 гг. возглавлял правление Гомельского областного отдела БелОГ. С его именем связано послевоенное восстановление и
подъем социальной работы среди глухих Гомельской обл. в сфере трудоустройства, культуры и спорта. Активно участвовал в деятельности Народного театра Гомельского ДК УП «Випра» БелОГ. Награжден орденом Красной Звезды и медалями. Отличник БелОГ.
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Лобовкина Галина Борисовна (род. 26.03.1940)
В 1963–1975 гг. работала диктором-переводчиком Народного театра мимики и жеста РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ, в 1975–2001 гг. — старшим
инструктором-переводчиком ММЗ им. С. И. Вавилова. Награждена почетными грамотами, медалью «Ветеран труда». Отличник БелОГ.

Лузько Татьяна Владимировна (род. 19.02.1941)
Окончила Новогрудскую школу-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи. В 1961–2000 гг. работала в Барановичской УПМ глухих
швеей-мотористкой и бригадиром, в 2000–2009 гг. — гардеробщицей. Награждена почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ и предприятия,
почетными грамотами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ЦК КПСС,
ЦК ВЛКСМ, Почетным дипломом Президиума ЦП БелОГ «Мастер — золотые руки», медалью «Ветеран труда». Занесена на Доску почета города.
Занесена в Книгу почета предприятия. Отличник БелОГ.

*Ляшук Виктор Александрович (род. 16.03.1953)
В 1973 г. окончил Белоцерковскую спецшколу для глухих детей. С 1977 г.
работал на Гродненском УПП глухих токарем. Активный участник художественной самодеятельности, член правления первичной организации
УП «Цветлит» БелОГ. Награжден медалью «За трудовые заслуги». Отличник БелОГ.

М
*Майсак Александр Анатольевич (род. 25.08.1962)
Образование высшее. В 1995 г. окончил Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка. Работает учителем истории в специальной общеобразовательной школе № 14 для детей с нарушением слуха г. Минска. С 1996 г. — председатель контрольно-ревизионной комиссии
Минской областной организации БелОГ. Награжден грамотой Президиума ЦП БелОГ, почетными грамотами Министерства народного образования. Отличник БелОГ.

Малашкова Раиса Борисовна (род. 05.10.1926)
В 1949 г. начала работать на Гомельском УПП глухих бухгалтером. В 1955–
1961 гг. работала в Гомельской областной организации БелОГ бухгалтером,
инспектором, с 1961 г. — на ПО «Гомсельмаш» инспектором-переводчиком
по работе с глухими. В 1963 г. избрана председателем Барановичского межрайонного отдела БелОГ. В 1970–1973 гг. работала на Барановичском УПП
глухих инспектором-переводчиком, в 1973–1982 гг. — председателем правления Брестского областного отдела БелОГ. Награждена Почетной грамотой Верховного Совета БССР, почетными грамотами и дипломами Прези-
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диума ЦП БелОГ, Почетной грамотой Министерства соцобеспечения, медалью «Ветеран труда». Отличник БелОГ.

*Малинина Галина Фёдоровна (род. 29.10.1957)
Образование среднее. Работала на УП «Универсал Бобруйск» БелОГ контролером ОТК. Отличник БелОГ.

Мандрик Нина Ивановна (род. 31.10.1938)
Училась в Новогрудской школе-интернате для глухих детей, а после ее закрытия — в Кобринской школе-интернате. С 1960 г. работала в Барановичской УПМ глухих в цехе массового пошива швеей. Активно участвовала в художественной самодеятельности и конькобежном спорте. Занесена на Доску почета ЦП БелОГ и в Книгу почета предприятия. Награждена
почетными грамотами предприятия, Почетной грамотой Президиума ЦП
БелОГ, дипломом Президиума ЦП БелОГ «Мастер — золотые руки». Ударник коммунистического труда. Ветеран труда. Отличник БелОГ.

*Маненок Виктор Константинович (род. 1952)
Образование среднее. Работает на УП «Метиз» БелОГ наладчиком штампов цеха металлообработки. Отличник БелОГ.

Манцивода Людмила Михайловна (род. 17.04.1954)
Образование высшее. С 1984 г. находится на выборной профсоюзной работе в Белорусском профсоюзе работников местной промышленности и
коммунально-бытовых предприятий. В 1984–1993 г. — освобожденный
председатель профсоюзного комитета Минского промышленно-торгового
комбината «Верас». С 1995 г. — заместитель председателя Республиканского комитета профсоюза. Активно сотрудничает с БелОГ в деятельности по
защите прав инвалидов с нарушением слуха. Отличник БелОГ.

Манышев Михаил Николаевич (1913–1995)
Образование высшее. Работал завучем в Мстиславской школе глухих. Заслуженный учитель Белоруссии. Отличник БелОГ.
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*Маринчик Люся Андреевна (род. 18.12.1942)
Образование профессионально-техническое. В 1966–1998 гг. работала на
Минском УПП глухих монтажницей радиоаппаратуры. С 1990–1995 гг. —
член Президиума ЦП БелОГ. Активист БелОГ. Отличник БелОГ. Ветеран
труда БелОГ.

Маркова Валентина Тимофеевна (род. 18.04.1950)
Образование среднее специальное. Работала на УП «Универсал Бобруйск»
БелОГ инспектором отдела кадров, затем старшим инструктором по кадрам. Отличник БелОГ.

*Матвеев Александр Николаевич (13.04.1955 — 10.03.2012)
Образование среднее. Работал на Бобруйском УПП глухих слесаремсборщиком. Отличник БелОГ.

*Матеюк Павел Васильевич (род. 10.10.1939)
В 1959 г. окончил Новогрудскую школу-интернат. В 1960 г. начал работать на Гродненском УПП глухих багетчиком, затем освоил профессию
раскладчика-обмеловщика, позже — закройщика-обмеловщика. Неоднократно избирался секретарем комсомольской организации предприятия.
Возглавлял бригаду коммунистического труда, участвовал в художественной самодеятельности, Чемпион Республики Беларусь в толкании ядра,
сильнейший прыгун в высоту, инструктор производственной гимнастики цеха, член правления БелОГ, член Президиума правления Гродненской
областной организации БелОГ. Награжден Грамотой Верховного Совета
БССР, Ленинской юбилейной медалью «За трудовую доблесть», медалью
«За трудовое отличие». Неоднократно заносился на Доску почета предприятия. Заслуженный работник Министерства соцобеспечения БССР.
Почетный ветеран предприятия.

Меленцевич Тамара Стефановна (род. 30.07.1938)
В 1964–1993 гг. работала в РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ старшим библиотекарем. Награждена Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.
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Милевская Эмилия Антоновна (род. 1923)
Образование среднее. Была членом Президиума Минского областного отдела БелОГ, членом ЦП БелОГ, членом местного комитета. В 1958–1983 гг.
возглавляла Борисовский межрайонный отдел БелОГ, в 1983–1985 гг. —
Борисовский клуб глухих. Награждена почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ, Президиума Минского областного отдела БелОГ. Отличник
БелОГ.

*Мелеховец Владимир Фёдорович (род. 26.02.1959)
В 1988 г. с отличием окончил Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка по специальности «История и обществоведение», в 2008 г. — «Жестовый язык». Первый глухой учитель государственного специального образования Республики Беларусь. Преподает
жестовый язык в Специальной общеобразовательной школе-интернате
№ 13 для детей с нарушением слуха г. Минска, ведет методическое руководство студентов Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка. Преподавал в Академии последипломного образования и Минском государственном педагогическом колледже № 2. Обладатель грантов и премии Мингорисполкома. Лауреат и дипломант республиканских конкурсов. С 2007/2008 по 2011/2012 учебные годы был
членом временного научного коллектива по выполнению отраслевой
программы Министерства образования Республики Беларусь «Апробация учебно-методического и учебно-программного обеспечения обучения белорусскому и жестовому языку учащихся с нарушением слуха».
В 2015 г. аттестован как учитель-методист, получивший высокую квалификацию в специальном образовании Республики Беларусь. Преподавательпереводчик жестового языка. Учитель-новатор, экспериментатор. Автор
инновационных образовательных проектов, научно-исследовательских
публикаций, участник международных конференций и симпозиумов по
проблемам жестового языка, образования и истории глухих. Общественный деятель, неоднократно избирался членом ЦП БелОГ, членом Президиума Минской областной организации БелОГ, членом правления Минской областной организации БелОГ. Награжден грамотой Министерства
образования Республики Беларусь и почетными грамотами Комитета по
образованию Минского горисполкома, Управления образования, спорта
и туризма администрации Партизанского р-на г. Минска, Президиума ЦП
БелОГ. Отличник БелОГ.

*Месник Нила Петровна (род. 22.08.1934)
В 1952 г. окончила Бобруйскую школу-интернат. В 1981–2001 гг. работала на
УП «Виток» БелОГ заготовщицей. Отличник БелОГ. Ветеран БелОГ.

285

Миклух Ольга Сергеевна (род. 1956)
Образование среднее. В 1976–2013 гг. работала бухгалтером на УП «Нить»
БелОГ. Активист БелОГ. Отличник БелОГ.

Мисюля Валентина Дмитриевна (род. 1928)
Образование среднее. В 1968 г. принята на работу старшим бухгалтером в
ЦП БелОГ. Заносилась на Доску почета ЦП БелОГ. Награждена Почетной
грамотой Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

*Михневич Анатолий Михайлович (01.01.1935 — 01.01.2007)
Образование начальное. Работал на Бобруйском УПП глухих бригадиром
штамповщиков. Отличник БелОГ.

Мовнина Мария Аркадьевна (1933–1998)
С 1964 г. работала в Гомельском областном отделе БелОГ инструктором, в
1987–1992 гг. — председателем правления Гомельского областного отдела
БелОГ. Отличник БелОГ.

*Морошкин Ольгерд Сергеевич (род. 21.10.1928)
Работал на Минском автомобильном заводе инженером-конструктором.
С 1952 г. — активный участник драматического коллектива художественной самодеятельности Минского клуба глухих. Артист Народного театра
мимики и жеста РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ. Отличник БелОГ.

*Морошкина Раиса Ивановна (1937–2009)
Образование высшее. В 1984 г. окончила Минский государственный педагогический институт им. М. Горького по специальности «История и обществоведение». Работала в РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ заведующей политмассового отдела. Наставник молодежи. Отличник БелОГ. Ветеран труда
БелОГ.
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*Мясников Александр Иванович (род. 29.07.1954)
В 1969 г. окончил Речицкую школу-интернат, в 1972 г. — ГПТУ-71 г. Минска. В 1972–1974 гг. работал на Гомельском УПП глухих слесарем МСР, затем слесарем-инструментальщиком. С 1979 г. работает на УП «Випра»
БелОГ слесарем-инструментальщиком. Награжден Почетной грамотой
Совета Министров Республики Беларусь, орденом Почета Президента Республики Беларусь. Отличник БелОГ.

Н
*Наркевич Татьяна Геннадьевна (1955–2014)
Образование среднее специальное. С 1980 г. работала на УП «Виток» БелОГ,
была председателем первичной организации БелОГ предприятия. Награждена Почетной грамотой УП «Виток» БелОГ, Почетным дипломом Президиума ЦП БелОГ и БРК профсоюзов, Почетной грамотой Президиума ЦП
БелОГ, грамотой Президиума ЦП БелОГ. Ветеран труда предприятия. Отличник БелОГ.

*Неверович Александр Викентьевич (род. 22.08.1950)
Образование высшее. Окончил Белорусский государственный университет физической культуры. С 1978 г. работал на УП «Виток» БелОГ инструктором физкультуры, затем переведен на должность старшего инструктораметодиста по физической культуре и спорту. С 1996 г. работал на УП «Виток»
БелОГ в механическом цехе слесарем МСР, в отделе организационномассовой работы старшим методистом по культурно-массовой работе и
спорту. В 2005–2011г. возглавлял отдел организационно-массовой и спортивной работы УП «Виток» БелОГ. Отличник БелОГ.

*Никитенко Николай Николаевич (род. 02.05.1944)
Образование среднее. В 1962 г. окончил Бобруйскую школу для слабослышащих детей. Член правления Бобруйской первичной межрайонной организации БелОГ. Активный участник художественной самодеятельности со дня основания клуба Бобруйского УПП БелОГ. Многократно избирался делегатом съездов БелОГ. Ветеран спорта, участвовал в областных и республиканских соревнованиях среди инвалидов по слуху по шашкам, шахматам, лыжам, легкой атлетике, стрельбе, баскетболу. Награжден
дипломами I, II, III степеней за активное участие в республиканских смотрах художественной самодеятельности, почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.
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*Никитин Анатолий Семёнович (род. 10.07. 1949)
Образование высшее. В 1970 г. окончил Гомельский машиностроительный техникум, затем Московский ордена Трудового Красного Знамени государственный институт культуры по специальности «Культурнопросветительная работа». Трудовой путь начал на заводе «Коммунальник» токарем, работал на заводе «Гидропривод». С 1974 г. принят на работу инструктором в Гомельский областной отдел БелОГ. В 1977–1978 гг.
исполнял обязанности директора Гомельского областного Дома культуры
глухих, после вновь приступил к работе инструктором в Гомельском областном отделе БелОГ. С 1981 г. работал руководителем кинофотостудии
в Гомельском областном Доме культуры глухих. Лауреат международных,
всесоюзных и республиканских конкурсов любительского творчества. Активный участник Народного театра мимики и жеста Гомельского областного Дома культуры глухих. В 1984 г. избран председателем правления Гомельского областного отдела БелОГ. С 1987 г. — директор Гомельского областного Дома культуры, в 2001–2011 гг. — заместитель председателя ЦП
БелОГ. Неоднократно заносился на Доску почета ЦП БелОГ, награждался почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ и БРК местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Объявлена благодарность Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. Председатель Белорусской спортивной федерации глухих Республики Беларусь. Отличник
БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

*Никитина Нина Павловна (род. 1950)
Образование среднее специальное. В 1971 г. окончила Гомельский МСТ
с присвоением квалификации «Техник-технолог». В 1975 г. начала работать на заводе «Сантехоборудование» (г. Гомель). В 1969–1972 гг. работала на УП «Випра» БелОГ контролером, в 2002–2010 гг. — на УП «Виток»
БелОГ контролером. Активно участвовала в общественной работе и художественной самодеятельности Гомельского Дома культуры. Артистка Народного театра ДК УП «Випра» БелОГ. Лауреат всесоюзных, республиканских фестивалей и конкурсов самодеятельного искусства. Награждена почетными грамотами предприятия, медалью лауреата Всесоюзного смотра
художественного творчества, посвященного 40-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Отличник БелОГ.

Новикова Зинаида Ивановна (род. 08.05.1941)
Окончила технологическое училище № 19 г. Витебска. Работала на фабрике
индивидуального пошива портнихой, мастером закройного цеха. В 1967 г.
окончила технологический техникум по швейному профилю. В 1973 г. принята на работу на Оршанское УПП глухих главным инженером. В 1976 г. назначена директором Оршанского УПП глухих. Неоднократно заносилась на
Доску почета ЦП БелОГ. Награждена почетными грамотами Министерства
соцобеспечения БССР, Президиума ЦП БелОГ, БРК профсоюзов. Отличник
БелОГ. Ветеран труда БелОГ.
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О
*Обухович Станислав Вацлавович (род. 31.08.1960)
В 1977 г. окончил Кобринскую спецшколу-интернат, в 1981 г. — Гомельский
машиностроительный техникум. С 1984 г. работал токарем, литейщиком
на машинах литья под давлением, слесарем-ремонтником по ремонту литейных машин, техником-технологом, с 1998 г. — инженером-технологом
на УП «Цветлит» БелОГ. С 1989 г. — председатель первичной организации
БелОГ на УП «Цветлит». Награжден медалью «За трудовые заслуги». Отличник БелОГ.

Одинец Галина Николаевна (род. 06.08.1947)
Образование высшее. Работала на УП «Универсал Бобруйск» БелОГ заместителем начальника производственно-планового отдела. Отличник БелОГ.

*Одинец Хая Мейлаховна (1922–2004)
Училась в Бобруйской школе-интернате для слабослышащих детей. Работала переплетчиком в Бытуслугах г. Бобруйска, активно участвовала
в жизни общества. Долгие годы возглавляла территориальную первичную организацию БелОГ г. Бобруйска. Награждена почетными грамотами
Президиума ЦП БелОГ. Ветеран труда.

*Омелько Михаил Николаевич (род. 1930)
Образование начальное. В 1960 г. поступил на работу на Гродненское УПП
глухих багетчиком, в 1963 г. освоил профессию литейщика. Отличник БелОГ.

Омельянов Николай Тимофеевич (род. 26.06.1942)
Окончил Минский политехникум. С 1970 г. работал на Минском УПП глухих мастером, начальником цеха. Награжден почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.
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*Оркин Семён Ильич (28.08.1916 — 11.06.1993)
До войны исполнял обязанности председателя Бобруйского областного отдела БелОГ. После войны работал на Бобруйском УПП глухих. Активный участник художественной самодеятельности Бобруйского клуба
глухих, председатель Совета клуба, спортсмен. Член Президиума Бобруйской межрайонной организации БелОГ. Награжден почетными грамотами
Президиума ЦП БелОГ и БРК профсоюзов, знаком Белсовпрофа «Лучший
наставник молодёжи», медалями «За трудовую доблесть», «20 лет Победы
в ВОВ», «За Победу над Германией 30 лет», «40 лет Победы в ВОВ». Ветеран труда предприятия.

*Орлова Анна Николаевна (род. 20.08.1950)
Образование среднее техническое. В 1970 г. окончила Гомельский машиностроительный техникум с присвоением квалификации «Техниктехнолог». Работала на Свердловском заводе монтажницей радиоаппаратуры. В 1974 г. начала работать на Гродненском УПП глухих контролером в
механосборочном цехе, позже переведена техником-технологом. В 1988 г.
избрана председателем правления Гродненского областного отдела БелОГ.
Награждена дипломом I степени Президиума ЦП БелОГ, Почетной грамотой коллегии Министерства социального обеспечения БССР, почетными
грамотами Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

П
Палаш Иван Арсентьевич (1912–1988)
Во время ВОВ служил связистом и воевал на 1-м и 4-м Украинском фронтах, а затем на 2-м и 3-м Белорусском фронтах. В 1960 г. назначен директором Гродненского дома культуры глухих, в 1968 г. избран председателем
правления Гродненского областного отдела БелОГ. Отличник БелОГ.

*Парфенюк Валерий Владимирович (род. 18.04.1954)
Образование высшее. В 1975 г. окончил Белорусский государственный
университет физической культуры. В 1976 г. поступил на работу в РДК
им. Н. Ф. Шарко БелОГ. Возглавляет РФОСО при РДК им. Н. Ф. Шарко
БелОГ. В 2001 г. организовал и был избран первым председателем Белорусской спортивной федерации глухих. Занесен на Доску почета ЦП БелОГ.
Награжден Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

*Парфенюк Людмила Константиновна (род. 23.12.1929)
В 1970–1989 гг. работала на МЭТЗ им. В. И. Козлова инструкторомпереводчиком по работе с глухими. Член бюро первичной организации
«Ветеран», член Президиума Минского областного правления БелОГ, член
Президиума ЦП БелОГ. Ветеран труда. Отличник БелОГ.
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*Паршутин Николай Петрович (род. 08.05.1958)
В 1976 г. окончил Курскую школу-интернат для слабослышащих детей, в
1980 г. — Гомельский машиностроительный техникум по специальности
«Обработка металлов резанием». Был направлен на завод «Текстильмаш»
(г. Брест) фрезеровщиком, инженером-технологом, резчиком по металлу,
затем ремонтником по оборудованию 6-го разряда. В 1997 г. перешел на
Брестское УПП глухих мастером, в настоящее время работает слесареминструментальщиком 7-го разряда. Активный участник в культурной и
спортивной жизни БелОГ. Избирался председателем первичной организации БелОГ Брестского УПП глухих, делегатом съездов БелОГ, членом
Президиума БелОГ и членом правления Брестской областной организации БелОГ. Награжден почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

*Пацкевич Николай Николаевич (род. 21.03.1965)
Образование среднее. С 1982 г. работает инженером оборудования (сцены) I категории в РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ. Награжден Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

*Пашковский Иосиф Игнатьевич (род. 24.05.1943)
Образование среднее специальное. Возглавлял первичную организацию
БелОГ Заводского р-на г. Минска. Активный участник Народного театра
пантомимы «Рух» РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ. Отличник БелОГ.

Петрукович Мария Павловна (род. 29.06.1944)
Работала на Барановичском УПП глухих швеей. В 1982 г. переехала в
г. Брест и устроилась на швейную фабрику «Фомина». Награждена грамотами предприятия. Ударник коммунистического труда. Отличник БелОГ.

*Петрушенко Анна Николаевна (род. 1936)
Работала на Гомельском УПП глухих швеей-мотористкой. Награждена орденом Трудовой Славы III степени. Отличник БелОГ.
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Пирогова Евдокия Ивановна (род. 12.10.1930)
Образование среднее. В 1971–1978 гг. работала в Слуцкой межрайонной
организации БелОГ бухгалтером, в 1978–1992 гг. — председателем организации. Награждена почетными грамотами Минского областного отдела
БелОГ и Президиума ЦП БелОГ, Почетной грамотой БРК профсоюза. Отличник БелОГ.

*Плохоцкая Мария Семёновна (род. 1944)
Образование среднее. Работала на Могилёвском УПП глухих швееймотористкой. Отличник БелОГ.

*Плужников Альберт Алексеевич (1940–2014)
Работал на Минском тракторном заводе столяром, входил в состав агитколлектива глухих завода. Активно участвовал в художественной самодеятельности Минского клуба глухих. Артист Народного театра мимики и
жеста РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ. Отличник БелОГ.

Побылица Иван Петрович (род. 01.01.1942)
Образование среднее техническое. С 1962 г. работал старшим инструктором по работе с глухими, переводчиком жестового языка на Минском автомобильном заводе. Активист БелОГ. Отличник БелОГ.

Поднесенская Валентина Мечеславовна (род. 1955 )
Образование среднее специальное. В 1980 г. начала работать переводчиком в Речицком красном уголке БелОГ, с 1996 г. — председатель правления
Речицкой межрайонной организации БелОГ. Награждена почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ, Гомельского областного Совета депутатов.
Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

*Позднякова Полина Савельевна (род. 1941)
В 1960 г. окончила Мстиславскую спецшколу для детей с нарушением слуха.
Работала на УП «Метиз» БелОГ швеей, мастером. С 2001 г. — председатель
первичной организации «Ветеран» БелОГ. В 2011 г. избрана председателем
контрольно-ревизионной комиссии областной организации. Награждена
грамотами УП «Метиз» БелОГ и Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.
Ветеран труда БелОГ.
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Полочанкина Лея Исааковна (род. 14.03.1923)
Образование базовое. В 1949 г. начала работать на Минском УПП глухих
учетчицей. Обучалась жестовому языку на курсах сурдопереводчиков.
В 1950–1982 гг. работала на фабрике «Прогресс» инструктором по работе
с глухими, переводчиком жестового языка. Председатель первичной организации БелОГ Фрунзенского р-на г. Минска. Отличник БелОГ.

*Полубок Валентина Юрьевна (род. 22.02.1949)
Окончила Московский машиностроительный техникум им. Ф. Дзержинского Министерства автомобильной промышленности по специальности
«Обработка металлов резанием». В 1974 г. поступила на работу на Гродненское УПП глухих контролером ОТиК. Участница художественной самодеятельности. Победитель социалистического соревнования (1975). Ударник
коммунистического труда (1983). Неоднократно заносилась на Доску почета и награждалась грамотами. Отличник БелОГ.

Попченко Раиса Фёдоровна (род. 15.09.1939)
В 1958–1998 гг. работала на Оршанском УПП глухих. Была председателем
первичной организации БелОГ Оршанского УПП глухих. Передовик производства. Награждена орденами Трудовой Славы II и III степеней. Отличник БелОГ.

*Проскуренко Нина Анатольевна (род. 28.08.1950)
Образование среднее техническое. Работала на УП «Универсал Бобруйск»
БелОГ табельщицей. Отличник БелОГ.

*Проскуренко Юрий Алексеевич (род. 27.07.1951)
Работает на УП «Универсал Бобруйск» БелОГ контролером ОТК. Председатель первичной организации БелОГ УП «Универсал Бобруйск» БелОГ.
Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

*Процко Ирина Владимировна (род. 15.05.1953)
Образование среднее. Окончила спецшколу-интернат № 13 г. Минска.
С 1974 г. работает на УП «Виток» БелОГ наладчицей технологического оборудования. Награждена почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ, Почетной грамотой Верховного Совета БССР. Ветеран труда предприятия.
Отличник БелОГ.
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Прусова Валентина Петровна (род. 31.12.1923)
Во время войны участвовала в составе партизанского отряда им. Ленина
на территории Барановичской обл. После окончания войны работала заведующей участком райкома ВЛКСМ г. Слонима. До 1961 г. находилась на
комсомольской и партийной работе в г. Слониме, входила в состав Совета депутатов трудящихся г. Слонима. В 1961 г. возглавила Дом культуры
г. Слонима. В 1963 г. переехала в г. Минск и поступила на работу культорганизатором на Минский тонкосуконный комбинат. В 1964–1974 гг. возглавляла РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ. Награждена почетными грамотами ЦК
ВЛКСМ, ЦК ЛКСМБ, ВЦСПС, Президиума ЦП БелОГ, медалями «За Победу над Германией в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Отличник БелОГ.

*Пчелко Леонид Сафонович (род. 1932)
Работал в ОАО «Витебскмебель» столяром. В 1953–1994 гг. — председатель
первичной организации БелОГ мебельной фабрики ОАО «Витебскмебель». Неоднократно избирался членом ЦП БелОГ и правления Витебской
областной организации БелОГ. В 1994–2005 гг. — председатель первичной
организации БелОГ среди пенсионеров г. Витебска. Награжден медалью
«За доблестный труд». Отличник БелОГ.

Р
Рабощук Лариса Евгеньевна (род. 12.03.1960)
Образование высшее. В 1984 г. окончила Минский государственный педагогический институт им. А. М. Горького. С 1977 г. работала в РДК им.
Н. Ф. Шарко БелОГ переводчиком, в 1981–1995 гг. — на Минском УПП глухих инструктором-переводчиком. Награждена Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

Радевич Ирина Петровна (род. 23.03.1966)
С 1983 г. работала в РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ в политмассовом отделе, организационно-досуговом центре и художественном отделе переводчиком жестового языка. Участвовала в международных и республиканских мероприятиях в качестве диктора-переводчика и ведущей.
В 2006 г. переведена на работу в ЦП БелОГ ведущим специалистом в отдел организационно-массовой работы и реабилитации. С 2008 г. преподает в Академии МВД основы жестового языка для курсантов. Участвовала
в разработке и создании словаря электронного жестового языка. С 2010 г.
работает на Минском тракторном заводе инструктором-дактилологом по
работе с глухими. Переводит работу съездов и пленумов ЦП БелОГ, новостные программы на Центральном канале Белорусского телевидения.
Награждена грамотой Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.
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Радюкевич Нина Михайловна (род. 25.05.1936)
Работала в Лидской межрайонной организации БелОГ переводчицей.
В 1980–1992 гг. — председатель правления Лидской межрайонной организации БелОГ. Награждена Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ
и БРК профсоюза рабочих местной промышленности и коммунальнобытовых предприятий. Отличник БелОГ.

*Растатуев Николай Семёнович (1927–2010)
Образование среднее техническое. В 1954 г. поступил на работу в ГСКБ
инженером-конструктором. Рационализатор-изобретатель ГСКБ. Ударник коммунистического труда. Ветеран труда. Отличник БелОГ.

Рафалович Маргарита Ивановна (род. 02.02.1928)
Образование среднее специальное. С 1945 г. работала в Главпромстрое
г. Минска секретарем-машинисткой, с 1955 г. — заведующей техническим
архивом Министерства строительства. В 1957 г. окончила строительный
техникум. С 1960 г. работала на Минском заводе отопительного оборудования инструктором-переводчиком жестового языка, в 1972 г. принята на
работу в оргмассовый отдел ЦП БелОГ инструктором. Награждена Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

*Рогатко Юзефа Юльяновна (род. 1939)
Училась в Пинской спецшколе для глухих детей. В 1961 г. начала работать
на Гродненском УПП глухих швеей-мотористкой. Чемпионка области по
толканию ядра. В составе сборной БССР выступала в г. Москве, Ленинграде, Иваново и Риге. Трехкратная Чемпионка БССР. Участвовала в IX
Международных играх глухих в г. Хельсинки и завоевала титул Чемпионки мира по толканию ядра. Отличник БелОГ.

*Романович Геновера Степановна (1941–2009)
Училась в Ошмянской спецшколе-интернате для глухих детей. Работала
на Гродненском УПП глухих доводчицей-притирщицей готовых изделий.
Активно участвовала в спортивных соревнованиях и художественной самодеятельности. Отличник БелОГ.

Романюк Надежда Ефимовна (род. 15.08.1931)
С 1960 г. работала в ЦП БелОГ бухгалтером-кассиром, с 1963 г. — старшим бухгалтером. В 1964 г. окончила курсы бухгалтеров. В 1979 г. назначена заместителем главного бухгалтера ЦП БелОГ, в 1983 г. — начальником
контрольно-ревизионного отдела, в 1985 г. — инженером. Награждена медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». Ветеран труда. Отличник БелОГ.
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*Русакевич Евгений Владимирович (род. 27.02.1956)
В 1974 г. окончил Кобринскую школу-интернат для слабослышащих детей,
Гомельский машиностроительный техникум. С 1979 г. работал на Гомельском УПП глухих токарем, с 1983 г. — инженером-технологом, с 1985 г. —
инженером-конструктором, с 1990 г. — мастером, в 2001–2014 гг. — начальником цеха № 1, в 1993–2003 гг. и с 2011 г. — председателем первичной организации БелОГ предприятия. С 2014 г. — и. о. заместителя директора по кадрам, идеологической работе и социальным вопросам. В 2016 г.
избран председателем правления Гомельской областной организации. Отличник БелОГ.

С
*Сабетова Анна Кузьминична (25.01.1940 — 02.08.2010)
Образование начальное. Работала на Бобруйском УПП глухих монтажницей радиоаппаратуры. Отличник БелОГ.

*Савкина Светлана Филипповна (род. 06.10.1958)
Образование базовое. Работает на УП «Универсал Бобруйск» БелОГ штамповщицей. Отличник БелОГ.

*Садовой Виктор Парфенович (род. 1937)
В 1957 г. окончил ремесленное училище г. Тулы по специальности «Слесарь-сборщик», в 1976 г. окончил политехникум при Ленинградском восстановительном центре ВОГ. В 1957–1970 гг. работал на предприятиях
г. Орши, в 1970–1972 гг. — в РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ заведующим политмассовым отделом, в 1972–1978 гг. — председателем Минского областного отдела БелОГ, в 1978–1998 гг. — на Минском УПП глухих старшим
инструктором-переводчиком. Активно участвовал в общественной жизни предприятия. Награжден грамотами Президиума ЦП БелОГ, РБК профсоюза. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

Сакута Любовь Валентиновна (род. 12.10.1955)
В 1976 г. окончила Гродненский техникум физической культуры, в 2005 г. —
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы. С 1986 г. —
тренер-преподаватель по спорту в Гродненском ДК БелОГ, с 2003 г. — старший инструктор-методист по спорту в ДК УП «Цветлит» БелОГ. Член профкома профсоюза предприятия, член Совета профилактики. Занесена на
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Доску почета ЦП БелОГ. Награждена Почетной грамотой Президиума ЦП
БелОГ. Отличник БелОГ.

Сапуто Сергей Петрович (род. 18.12.1944)
Образование высшее. В 1964 г. окончил Минский автомеханический техникум, работал на заводе «Радиодеталь» инженером-конструктором. В 1974 г.
окончил Белорусский политехнический институт. С 1974 г. работал в системе БелОГ инженером, начальником производственно-технического отдела
БелОГ. С 1984 г. — директор Минского УПП глухих, с 1997 г. — председатель
ЦП БелОГ. Награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР, Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь, почетными грамотами Министерства социального обеспечения БССР, Почетной грамотой
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ и БРК профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, почетными
грамотами Минского городского и республиканского комитета БРК профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых
предприятий, Благодарностью Президента Республики Беларусь, орденом
Почета. Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь.
Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

*Свиржевская Елена Юльяновна (род. 1942)
В 1960 г. окончила Новогрудскую школу для глухих. С 1962 г. работала на
Гродненском УПП глухих фрезеровщицей, затем освоила профессию токаря. Награждена почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ и предприятия. Ударник коммунистического труда. Победитель соцсоревнований. Отличник БелОГ.

*Семченко Валентин Лукич (род. 31.07.1931)
В 1949 г. окончил школу в г. Магадане, в 1955 г. — Ленинградский
финансово-экономический институт. В 1954–1957 гг. работал инспектором по культмассовой работе в ЦП БелОГ, в 1957–1992 гг. — заместителем
директора Гомельского УПП глухих по кадрам и быту, в 1993–1999 гг. —
начальником отдела кадров. В 1971–1996 гг. — председатель ревизионной
комиссии ЦП БелОГ. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

*Сенкевич Александр Николаевич (род. 12.09.1952)
В 1972 г. поступил на Барановичское УПП глухих учеником сборочного
участка обувного цеха. С 1982 г. работал бригадиром заготовочного участка, с 1992 г. — мастером пошивочного участка. В 1982–1992 гг. возглавлял первичную организацию БелОГ на предприятии. Активно участвовал
в общественной и спортивной жизни коллектива. Победитель республиканского соцсоревнования. Молодой гвардеец пятилетки. Лучший бригадир. Ударник коммунистического труда. Занесен в Книгу почета предприятия. Награжден почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ и предприятия. Отличник БелОГ.
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*Середа Тамара Титовна (род. 11.08.1941)
Образование базовое. В 1957 г. окончила Мстиславскую спецшколу. С 1958 г.
работала на Могилёвском УПП глухих швеей. Спортсменка, имеет III разряд по волейболу. В составе команд трижды занимала I место в соревнованиях по волейболу в чемпионатах Республики Беларусь. Награждена медалью «За трудовое отличие». Отличник БелОГ.

*Середут Валентина Георгиевна (род. 14.03.1957)
Образование среднее. Работала на УП «Универсал Бобруйск» БелОГ сборщиком изделий из пластмасс. Отличник БелОГ.

*Середут Михаил Николаевич (род. 20.06.1956)
Образование среднее специальное. В 1975–2016 гг. работал на УП «Универсал Бобруйск» БелОГ мастером участка. Отличник БелОГ.

Сидельник Валентина Александровна (род. 26.02.1939)
Образование среднее. Работала в Борисовском филиале УП «Виток» БелОГ
инструктором-переводчиком. Награждена медалью «Ветеран труда». Отличник БелОГ.

*Сидоренко Василий Андреевич (род. 13.12.1953)
Окончил художественное отделение политехникума (г. Павловск, Ленинградская обл.) по специальности «Художник-оформитель». В 1979–1990 гг.
работал художником-оформителем на ПО «Гомсельмаш». С 1982 г. — руководитель студии декоративно-прикладного искусства. С 1990 г. — руководитель детской ИЗО-студии «Палитра», преподаватель художественного училища (в группе глухих детей), преподаватель СОШ № 70. Лауреат
и дипломант международных и республиканских конкурсов. Награжден
грамотой и Почетной грамотой Министерства культуры Республики Беларусь. Отличник БелОГ.

298

*Сильванович Анна Александровна (род. 24.09.1944)
Окончила Кобринскую школу-интернат для глухих детей. С 1962 г. работала на Брестском УПП глухих швеей. Наставник молодежи. Звеньевая. Ударник коммунистического труда. Занесена в Почетную книгу предприятия.
Возглавляла первичную организацию пенсионеров. Награждена Почетной
грамотой Президиума ЦП БелОГ и БРК профсоюзов, Почетным вымпелом
Президиума ЦП БелОГ и БРК профсоюзов, Почетной грамотой Брестского областного отдела БелОГ, знаком «Победитель соцсоревнования», дипломом Президиума ЦП БелОГ и БРК профсоюзов «За достигнутые успехи в
соцсоревновании», медалью «Ветеран труда». Отличник БелОГ.

Симан Ольга Петровна (род. 19.01.1949)
Окончила Гомельский машиностроительный техникум.
ботала в Гомельском машиностроительном техникуме
в 1973–2006 гг. — на Гомельском УПП глухих старшим
дактилологом, в 2006–2009 гг. — на УП «Випра» БелОГ
дактилологом. Отличник БелОГ.

С 1966 г. рапереводчиком,
инструктороминструктором-

*Симоненко Людмила Викторовна (род. 03.02.1946)
Образование базовое. Окончила Бобруйскую спецшколу-интернат для
слабослышащих детей. Работала на Бобруйском УПП глухих швееймотористкой. Наставник молодежи. Признана лучшей швеей-мотористкой
на Республиканском конкурсе в г. Гомеле «Лучший по профессии». Активно участвует в художественной самодеятельности Бобруйского ДК глухих.
Дипломант республиканских фестивалей и конкурсов самодеятельного
искусства, спортсменка-призер республиканских и областных соревнований по лыжам и стрельбе. Награждена грамотой Верховного Совета БССР,
дипломами БРК профсоюзов, Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ.
Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

*Симонков Анатолий Михайлович (род. 22.10.1957)
Образование среднее. В 1976 г. окончил спецшколу-интернат для слабослышащих детей № 13 г. Минска. В 1976–1980 гг. работал на заводе им. Вавилова слесарем-сборщиком, в 1980–1990 гг. — на Минском тракторном заводе
обрубщиком, водителем-погрузчиком, с 1990 г. — на фирме обувщиком. Активный участник театра пантомимы «Рух», Народного молодежного театра
эстрады РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ. Лауреат всесоюзных, республиканских,
международных фестивалей и конкурсов самодеятельного искусства. Награжден почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

*Симонкова Наталья Васильевна (род. 18.08.1958)
Образование среднее. Работала в хозяйственных отделах РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ и ЦП БелОГ. Активный участник театра пантомимы «Рух», Народного ансамбля танца «Митусь». Отличник БелОГ.
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*Синникова (Ершова) Светлана Владимировна (род. 28.01.1955)
Образование среднее. С 1973 г. работала на УП «Галант» БелОГ рабочей, в
настоящее время — мастером трикотажного участка. Активно участвует в
общественной жизни предприятия. Отличник БелОГ.

*Скорина Валентина Владимировна (01.05.1940 — 2015)
В 1956 г. окончила Кобринскую спецшколу для глухих. С 1956 г. работала
на Гродненском УПП глухих слесарем-сборщицей. Активист БелОГ. Отличник БелОГ.

*Скрипник Ольга Антоновна (род. 24.09.1943)
Работала на УП «Промбрис» БелОГ швеей-мотористкой. Активно участвовала в общественной жизни. Отличник качества БелОГ. Лучшая
швея-мотористка БелОГ. Заслуженный наставник молодежи Белорусской
ССР. Награждена Почетной грамотой Верховного Совета БССР, почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ, Благодарственной грамотой Брестского городского комитета КПБ и исполкома городского Совета народных
депутатов, орденом Трудовой Славы III степени.

Скрынник Александр Фёдорович (род. 31.03.1954)
В 1976 г. окончил Харьковский институт инженеров коммунального строительства. С 1976 г. работал на Минском ремонтно-троллейбусном заводе мастером, в 1977–1986 гг. — на Минском РМЗ «Белремкоммунмаш»
начальником ОВК, в 1986–2006 гг. — председателем профкома УП «Белремкоммунмаш», с 2006 г. — председателем Минского городского комитета профсоюза работников местной промышленности и коммунальнобытовых предприятий. Награжден грамотой Верховного Совета БССР,
Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь, знаком «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства», юбилейной медалью «100 лет профсоюзному движению Беларуси», знаком «Отличник бытового обслуживания». Отличник БелОГ.

*Смарцелов Иван Петрович (род. 15.07.1939)
Учился в Ремесленном училище глухих № 21 (г. Минск). Работал на заводе
им. В. И. Ленина, затем в РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ рабочим по обслуживанию здания. Спортсмен. Увлекался велоспортом. Был председателем
клуба «Мотор». Избирался членом правления Минской областной организации БелОГ, председателем первичной организации БелОГ завода им.
В. И. Ленина. Награжден почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ.
Отличник БелОГ.
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Снитков Валерий Ефимович (род. 11.07.1945)
Образование высшее. Работал на УП «Универсал Бобруйск» БелОГ главным инженером. Отличник БелОГ.

*Сойчак Любовь Михайловна (род. 22.02.1955)
С 1972 г. работала на УП «Виток» БелОГ. Участница самодеятельного художественного творчества. Занималась в Народном театре пантомимы
«Рух», в Народном ансамбле танца «Митусь», в Народном театре эстрады РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ. Лауреат всесоюзных, республиканских,
международных фестивалей и конкурсов самодеятельного искусства. Награждена Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ. Ветеран предприятия. Отличник БелОГ. Ветеран БелОГ.

*Соколовская Лидия Ивановна (род. 28.03.1961)
Образование среднее специальное. В 1978 г. окончила Новозыбковскую
специальную школу для детей с нарушением слуха и поступила на заочное отделение Политехникума при Ленинградском восстановительном центре ВОГ на отделение правоведения и учета в системе социального обеспечения. После окончания техникума работала на Брянском УПП
ВОГ. В связи с переездом на новое место жительства в 1984 г. перевелась
на Витебское УПП глухих. Работала монтажником радиоаппаратуры, кассиром, комплектовщицей. В 1989 г. избрана председателем правления Витебского областного отдела БелОГ и членом Президиума ЦП БелОГ. Активно участвует в организации различных мероприятий для инвалидов
с нарушением слуха, оказывала содействие в трудоустройстве и получении профессионального образования. Награждена почетными грамотами
Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

Соколовский Валерий Николаевич (1930–1996)
В 1960 г. окончил Минский политехникум, в 1972 г. — Высшую партийную
школу при ЦК КПСС. В 1973–1994 гг. работал директором Гродненского
УПП глухих. Избирался в районный Совет депутатов. Награжден почетными грамотами Верховного Совета БССР, почетными грамотами Министерства социального обеспечения БССР, Почетной грамотой ЦК КПСС
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, знаком «Победитель социалистического соревнования», орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд». Ветеран труда. Отличник БелОГ.
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*Солдатова Нина Ильинична (род. 10.02.1943)
Образование высшее. После окончания Кобринской школы для детей с нарушением слуха в 1959 г. начала работать учеником-слесарем на Минском
тракторном заводе, затем швеей на Минском УПП глухих. В 1973 г. окончила Минский технологический техникум по специальности «Техниктехнолог швейного производства». В 1967 г. принята на работу в Минский
областной отдел БелОГ инструктором, в 1975 г. переведена на должность
заведующей методическим отделом РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ, в 1977 г.
назначена заместителем директора РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ. В 1978 г.
избрана председателем Минского областного отдела БелОГ. В 1984 г. окончила Минский государственный педагогический институт им. А. М. Горького по специальности «История и обществоведение». В 1985 г. возглавила
РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ. В 1989 г. избрана БелОГ народным депутатом
Верховного Совета БССР 12-го созыва. С 1999 г. работала в аппарате ЦП
БелОГ. Неоднократно заносилась на Доску почета ЦП БелОГ. Награждена грамотой Верховного Совета БССР, почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ, знаком «Победитель социалистического соревнования». Отличник социального обеспечения. Заслуженный работник культуры Белорусской ССР. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

*Сорокина Раиса Евгеньевна (род. 1958)
Образование среднее. Работает штамповщицей на УП «Метиз» БелОГ. Отличник БелОГ.

Сташевский Михаил Константинович (род. 08.09.1938)
1956 г. начал работать в Барановичской УПМ глухонемых. Занесен в Книгу почета предприятия. Награжден почетными грамотами Президиума ЦП
БелОГ. Ударник коммунистического труда. Ветеран труда. Отличник БелОГ.

*Степаненко Геннадий Сергеевич (01.05.1940 — 1998)
Учился в Ремесленном училице глухих № 21. С 1961 г. работал на Минском автомобильном заводе токарем. Артист драматического коллектива художественной самодеятельности при Минском клубе глухих, которому со временем присвоено звание Народного театра мимики и жеста. Награжден почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.
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*Степанова Анна Ивановна (1942–2010)
Окончила Кобринскую школу-интернат для глухих детей. В 1964–1996 гг.
работала на Гомельском УПП глухих швеей-мотористкой. Возглавляла
первичную организацию «Пенсионеры» г. Гомеля. Награждена грамотой
Верховного Совета БССР, почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ.
Отличник БелОГ

Стребкова Валентина Петровна (род. 1952)
Образование среднее специальное. С 1952 г. работала главным бухгалтером в Могилёвском областном отделе БелОГ. В 1982–1983 гг. возглавляла
Могилёвский областной отдел БелОГ. Отличник БелОГ.

*Суглоб Владимир Григорьевич (род. 09.09.1946)
В 1965 г. окончил ГПТУ-71 г. Минска. В 1965–1993 гг. работал на Гомельском УПП глухих сначала слесарем, а с 1968 г. — фрезеровщиком. Чемпион БССР по футболу. Участник Чемпионата СССР по футболу. Награжден
орденами Трудовой Славы II и III степеней.

Супрун Анна Григорьевна (род. 15.03.1957)
В 1977 г. окончила Гродненское торгово-кулинарное училище. После окончания учебы работала в сфере торговли, с 1986 г. — в Гродненском областном отделе БелОГ переводчиком жестового языка. В 2006 г. избрана председателем правления Гродненской первичной межрайонной организации БелОГ. Входила в состав членов правления и членов Президиума ЦП
БелОГ, избиралась заместителем председателя правления Гродненской областной организации БелОГ. В 2015 г. избрана председателем правления
Гродненской областной организации БелОГ. Награждена грамотами Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

*Сурин Владимир Викторович (род. 19.07.1947)
В 1967 г. окончил Ставропольскую школу (РФ), в 1976 г. — Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. В 1979–2005 гг. работал тренером по баскетболу. В настоящее время работает преподавателем физвоспитания в Гомельской спецшколе № 70. Заслуженный тренер Республики
Беларусь. Отличник БелОГ.

Суша Анатолий Николаевич (род. 10.09.1949)
Образование высшее. Главный специалист главного управления по общественной работе аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси. Активно сотрудничает с БелОГ в области культуры. Отличник БелОГ.
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Сущеня Николай Николаевич (род. 03.05.1948)
Образование высшее. В 1976 г. окончил Минский радиотехнический институт. С 1980 г. работает в системе БРК работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий (председатель объединенного комитета профсоюза Управления предприятий коммунального обслуживания Мингорисполкома, заместитель председателя Минского обкома
профсоюза, заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза). В 1995–2015 гг. возглавлял Республиканский комитет профсоюза. Активно сотрудничал с БелОГ в деятельности по защите
прав инвалидов с нарушением слуха. Награжден Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

Сырец Раиса Викторовна (род. 04.03.1957)
Образование высшее. Работает на УП «Универсал Бобруйск» БелОГ старшим инструктором-дактилологом. Председатель профсоюзного комитета
предприятия. В 2011 г. преподавала на курсах повышения квалификации
переводчиков жестового языка при Республиканском институте повышения квалификации и переподготовки Министерства труда и социальной
защиты. Отличник БелОГ.

Т
*Тихонович Генрика Брониславовна (род. 10.07.1955)
В 1972 г. окончила Кобринскую спецшколу-интернат для глухих детей.
С 1972 г. работала на Брестском УПП глухих швеей-мотористкой, в 1973 г.
переведена на Гродненское УПП глухих швей-мотористкой. В 2002 г. освоила профессию сверловщицы. Активная участница художественной самодеятельности и спортивных мероприятий. Занесена на Доску почета предприятия. Награждена грамотой Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

Тихонович Иван Михайлович (род. 05.02.1933)
Образование высшее. В 1956 г. окончил Белорусский лесотехнический институт им. Кирова по специальности «Лесоинженерное дело». С 1969 г. —
заместитель директора Гродненского предприятия газозапорной арматуры, в 1974–1994 гг. — главный инженер предприятия. Отличник БелОГ.

Тишкевич Тамара Михайловна (род. 12.06.1948)
Образование базовое. Работала на УП «Универсал Бобруйск» БелОГ машинистом резальных машин. Отличник БелОГ.
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*Тишков Владимир Афанасьевич (род. 1949)
Образование высшее. В 1966 г. окончил Свердловскую спецшколуинтернат для детей с нарушением слуха, в 1970 г. — Гомельский машиностроительный техникум, в 1977 г. — Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. В 1971 г. начал работать на Гомельском УПП глухих
токарем в металлоцехе, позже перешел на завод «Гидропривод» (г. Гомель).
С 1979 г. работал заведующим детским сектором, в 1986 г. назначен заместителем директора ДК УП «Випра» БелОГ. В 1992 г. избран председателем
правления Гомельского областного отдела БелОГ. В 1992–1998 гг. — тренер по борьбе среди глухих г. Гомеля, старший тренер сборной Республики Беларусь на Чемпионате Европы (Россия, 1994) и Всемирных играх глухих (Дания, 1997). Мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, многократный чемпион Беларуси среди глухих, пятикратный серебряный призер первенства СССР среди глухих. Единственный спортсмен БелОГ, ставший чемпионом открытого первенства БССР по борьбе среди слышащих
в 1970 г. Первый председатель Гомельского областного спортивного клуба
глухих, поддерживает деловые контакты с Управлением по спорту Гомельского облисполкома. Инициатор открытия в г. Гомеле СОШ № 70 для детей с нарушением слуха, автор двух книг о деятельности БелОГ в г. Гомеле:
«Нашим потомкам» и «Голос тишины». Награжден почетными грамотами
Президиума ЦП БелОГ, Гомельского облисполкома, Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

*Тишкова Нина Васильевна (род. 26.05.1953)
В 1973 г. окончила швейно-техническое училище г. Минска по специальности «Закройщик легкого женского платья». В 1979–2014 гг. работала в
ДК УП «Випра» БелОГ заведующей костюмерным цехом. Награждена грамотами Президиума ЦП БелОГ, обкома профсоюзов. Отличник БелОГ.

*Толмачёва Аделаида Петровна (род. 10.12.1936)
Образование среднее. В 1956 г. назначена директором клуба глухих в
г. Бресте. С 1960 г. работала в Брестской УПМ глухих мастером швейного
цеха, с 1962 г. — начальником массового пошива, в 1969–1992 гг. — на УП
«Виток» БелОГ контролером, мастером, бригадиром участка комплектовки. Награждена почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ, орденом
«Знак Почета», медалью «Ветеран труда». Ветеран труда Минского УПП
глухих. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

Толстунова (Галецкая) Тамара Филипповна (род. 18.10.1945)
Образование высшее. Окончила Минский государственный педагогический
институт. С 1973 г. работала в РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ переводчикомдактилологом. Награждена грамотами Президиума ЦП БелОГ. Отличник
БелОГ.
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*Толчинская Вера Матвеевна (род. 1939)
В 1957–1994 гг. работала на Оршанском УПП глухих швеей-мотористкой.
Награждена грамотой Президиума ЦП БелОГ и БРК профсоюза. Отличник БелОГ.

Трипутень Людмила Генриковна (род. 02.08.1963)
Образование высшее. В 2005 г. окончила Московский государственный открытый университет. В 1997 г. начала работать на Гродненском УПП глухих
секретарем-машинисткой, в 1999 г. избрана освобожденным председателем
первичной организации профсоюза предприятия. Отличник БелОГ.

Тюменев Виктор Умарович (род. 13.08.1946)
В 1976 г. окончил Минский заочный политехнический техникум. С 1996 г. работал начальником планово-производственного отдела Гродненского УПП
глухих, с 2006 г. — заместителем директора по производству и экономике.
Председатель комиссии по выполнению коллективного договора. Отличник
БелОГ.

Ф
*Фабрисенко Анна Владимировна (род. 15.07.1937)
Окончила Кобринскую школу для детей с нарушением слуха. С 1957 г. работала на Минском УПП глухих ткачихой. Занесена в Книгу почета предприятия. Награждена почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ и
БРК профсоюза, медалью «Ветеран труда». Отличник БелОГ.

*Фабрисенко Юрий Васильевич (род. 23.03.1937)
В 1958 г. окончил Кобринскую школу для детей с нарушением слуха. Рабочую специальность получил в РУ-21. С 1959 г. работал на Минском тракторном заводе, затем перешел на Минское УПП глухих навивщиком в механическом цехе. Награжден почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ, значком
«Ударник 12-й пятилетки». Победитель соцсоревнований. Отличник БелОГ.

*Фентистов Николай Кузьмич (1945–2013)
В 1965 г. окончил спецшколу для глухих в Крыму. С 1979 г. работал на Гродненском УПП глухих электросварщиком. Отличник БелОГ.
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*Фердко Леонид Меерович (1922–2007)
Труженик тыла во время ВОВ. После войны работал в производственном
объединении бытовых услуг «Восход» мужским парикмахером I класса.
Возглавлял первичные организации БелОГ Центрального и Фрунзенского
р-нов г. Минска. Председатель Совета коллектива физкультуры Минского
клуба глухих. Неоднократно избирался членом Минского областного правления. Награжден почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ, юбилейной медалью «За доблестный труд», памятной медалью им. В. И. Ленина
«За Победу в Великой Отечественной войне» и «За освобождение Белоруссии». Отличник БелОГ.

*Филиппович Иван Станиславович (род. 25.05.1952)
Образование среднее специальное. С 1978 г. работает на УП «Универсал
Бобруйск» БелОГ, в настоящее время начальник ОТК. Отличник БелОГ.

*Фираго Татьяна Ивановна (род. 1954)
В 1972–2015 гг. работала на УП «Галант» БелОГ в деревообрабатывающем
цехе контролером. Активно участвовала в общественной жизни предприятия и художественной самодеятельности. Отличник БелОГ.

Х
*Хитрик Владимир Михайлович (род. 31.03.1947)
Образование среднее специальное. В 1972 г. окончил Гомельский машиностроительный техникум по специальности «Обработка металла резанием». В 1989 г. избран БелОГ от Гродненской обл. народным депутатом
Верховного Совета БССР 12-го созыва. Избирался депутатом от Гродненской обл. в Парламент Республики Беларусь. Победитель социалистического соревнования. Лучший мастер (1975). Награжден почетными грамотами предприятия, Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ. Отличник
БелОГ.

*Хлестов Анатолий Егорович (род. 03.01.1944)
Образование базовое. Работал на Минском автомобильном заводе чистильщиком. Активный участник Народного театра мимики и жеста РДК
им. Н. Ф. Шарко БелОГ. Лауреат всесоюзных, республиканских фестивалей и конкурсов самодеятельного искусства. Награжден почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.
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*Хлестова Нина Николаевна (род. 26.10.1946)
Образование среднее. Окончила Ленинградскую школу для слабослышащих детей. Работала на МЭТЗ им. Козлова. Активист БелОГ. Награждена
грамотами Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

*Хузина Алиция Иосифовна (род. 18.08.1949)
Образование среднее. В 1973–1984 гг. работала на УП «Виток» БелОГ слесарем МСР. Активный участник Народного театра пантомимы «Рух» РДК
им. Н. Ф. Шарко БелОГ. Лауреат всесоюзных, республиканских, международных фестивалей и конкурсов самодеятельного искусства. Награждена
почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

Хуляев Михаил Степанович (21.11.1930 — 07.04.2002)
Образование среднее специальное. С 1957 г. работал на Могилёвском УПП
глухих заготовщиком, с 1961 г. — мастером обувного цеха, в 1965–1996 гг. —
директором Могилёвского УПП глухих. Кавалер ордена «Знак Почета». Заслуженный работник социального обеспечения БССР. Отличник БелОГ.

Ц
*Цырюльников Анатолий Михайлович (род. 03.01.1951)
В 1967 г. окончил Хоновскую общеобразовательную среднюю школу. В 1968 г.
начал работать на Гомельском УПП глухих учеником токаря. В 1973 г. окончил Гомельский машиностроительный техникум по специальности «Обработка металлов резанием». По распределению попал на Могилёвское УПП
глухих. Прошел трудовой путь от слесаря до заместителя директора предприятия. Избирался председателем контрольно-ревизионной комиссии ЦП
БелОГ. В 2003 г. избран председателем правления Могилёвской областной
организации БелОГ. Награжден Почетной грамотой ЦП БелОГ и РБК профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых
предприятий, Почетной грамотой Комитета по труду и социальной защите Могилёвского облиспокома, Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ,
знаком «Молодой гвардеец пятилетки» и «Лучший наставник молодежи».
Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

*Цырюльникова Валентина Михайловна (род. 1948)
Образование среднее профессиональное. Работала на УП «Метиз» БелОГ
намотчицей катушек электромагнитов, слесарем-сборщиком. Отличник
БелОГ.
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Ч
*Чеваньков Виктор Максимович (род. 07.01.1952)
В 1971 г. окончил Бобруйскую школу-интернат для слабослышащих детей. Работал на Гомельском УПП глухих учеником автоматчика, в 1972–1981 гг. —
автоматчиком, с 1981 г. — слесарем-инструментальщиком. Призер чемпионатов БССР по лыжным гонкам, легкой атлетике. Отличник БелОГ.

*Черкевич Тадеуш Генрихович (род. 1951)
С 1975 г. работал на Гродненском УПП глухих шлифовщиком. Награжден
грамотами обкома профсоюзов местной промышленности и коммунальнобытовых предприятий. Победитель соцсоревнования. Отличник БелОГ.

*Чернецкий Рувим Абрамович (23.09.1915 — 2007)
В 1932 г. окончил семилетнюю школу. Работал в типографии районной газеты «Маяк Коммуны» наборщиком. В 1938 г. переехал в г. Минск, устроился на работу в типографию им. Сталина наборщиком и одновременно
заочно обучался на рабфаке при БГУ. В 1939 г. устроился на работу в Минскую УПМ глухих комендантом общежития. В 1940 г. назначен секретарем
Минского областного отдела глухих и в тот же год избран председателем.
После войны работал в ЦП БелОГ инспектором по оргмассовой работе.
В 1951 г. избран председателем правления Минской областной организации БелОГ, в 1952 г. — заместителем председателя ЦП БелОГ. В 1954 г.
вернулся на пост председателя правления Минской областной организации БелОГ. В 1967 г. назначен заместителем директора Минского УПП
глухих. Награжден Почетной грамотой Министерства социального обеспечения БССР, почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ, медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», юбилейной медалью
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

Чертова Людмила Иосифовна (род. 16.02.1946)
Образование высшее. С 1979 г. работала в РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ сурдопедагогом. Организатор и председатель клуба «Камертон». Активист БелОГ.
Награждена почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.
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*Чижевская Мария Фёдоровна (род. 26.04.1950)
С 1975 г. работала на Брестском УПП глухих швеей, в 1981 г. перешла в
монтажный цех. Избиралась председателем Совета наставников. Активист БелОГ. Отличник БелОГ.

*Чижонок Нина Адамовна (род. 01.01.1939)
Образование базовое. Работала на УП «Универсал Бобруйск» БелОГ жгутовщицей. Отличник БелОГ.

Чикунова Ирина Антоновна (род. 1956)
Образование высшее. Окончила Белорусский государственный институт
народного хозяйства им. В. В. Куйбышева. С 1978 г. работает на УП «Галант» БелОГ начальником планово-экономического отдела. Активно участвует в общественной жизни предприятия. Награждена грамотой Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

*Чипурко Людмила Васильевна (род. 1941)
Образование среднее. В 1961–1995 гг. работала на Витебском УПП глухих
оператором плетельного оборудования. Отличник БелОГ.

*Чирков Виктор Филиппович (род. 25.10.1946)
Образование среднее. С 1974 г. работал на УП «Виток» БелОГ мастером
механического цеха. Активист БелОГ. Награжден почетными грамотами
Президиума ЦП БелОГ. Ветеран труда предприятия. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

*Чистяков Владимир Алексеевич (род. 08.11.1925)
Образование среднее техническое. В 1933–1941 гг. учился в Саратовской
школе глухих. Во время войны работал на оборонном предприятии № 661
столяром. После окончания войны продолжил учебу в Саратовской школе глухих. В 1952 г. окончил Владимирский авиамеханический техникум
и был принят на работу на Завод п/я 6 (г. Вильнюс) конструктором. Через
год переведен на Минский завод п/я 32. В 1957–1987 гг. работал конструктором в специальном конструкторском бюро Минского завода автоматических линий, с 1961 г. — ведущим конструктором. Избирался председате-

310

лем Центральной контрольно-ревизионной комиссии БелОГ. В 1967 г. возглавил коллектив № 109 Белорусского общества охотников и рыболовов
при РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ. Председатель совета клуба «Поплавок».
В 1991 г. избран председателем бюро первичной организации «Ветеран» при
Минском областном отделе БелОГ. Входил в состав членов ЦП БелОГ, член
Президиума Минского областного отдела БелОГ. Награжден почетными
грамотами Президиума ЦП БелОГ, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «Ветеран труда», медалью
ВДНХ СССР. Отличник Минстанкопрома СССР. Отличник БелОГ.

*Чистякова Алана Леонидовна (1929–2011)
Работала инженером в УП «Институт Белгоспроект». Активно участвовала в спортивной жизни среди инвалидов с нарушением слуха. С 1948 г. —
участница драматического коллектива художественной самодеятельности при Минском клубе глухих, затем артистка Народного театра мимики и жеста РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ. Награждена почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

Чудакова Валентина Фёдоровна (род. 09.06.1952)
Образование среднее специальное. С 1968 г. работала на Минском тракторном заводе переводчиком жестового языка, с 2002 г. — старшим
инструктором-переводчиком. Член правления и Президиума Минской
областной организации БелОГ. Старший переводчик жестового языка новостных программ на Центральном канале Белорусского телевидения. Награждена почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

Ш
*Шагабиев Роман Маганович (род. 01.07.1941)
В 1968 г. окончил Кировскую школу-интернат для глухих детей, в 1974 г. —
Гомельский машиностроительный техникум. С 1975 г. работал на Гомельском УПП глухих наладчиком, в 1975–1984 и 1988–2008 гг. — мастером,
в 1984–1988 гг. — инженером-технологом. Кандидат в мастера спорта по
шахматам. Чемпион Республики Беларусь по шашкам и шахматам. Отличник БелОГ.

*Шагабиева Галина Сергеевна (род. 11.07.1950)
Образование высшее. В 1967 г. окончила общеобразовательную школу в
г. Смоленске, в 1969 г. — культурно-просветительное училище г. Смоленска по специальности «Библиотекарь», в 1980 г. — Минский институт
культуры по специальности «Библиотечное дело». В 1969–1979 гг. работала библиотекарем в Гомельском клубе глухих, в 1979–2010 гг. — ведущим
библиотекарем в ДК УП «Випра» БелОГ. Библиотека под ее руководством
неоднократно была победителем республиканских соревнований по библиотечному делу. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.
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*Шакалида Василий Антонович (1940–2001)
Окончил Кобринскую школу-интернат для глухих детей. С 1958 г. работал в
совхозе «Луч» Берёзовского р-на Брестской обл. В 1964 г. принят учеником
на Барановичское УПП глухих в обувной цех, затем работал вырубщиком в
обувном цехе. Активно участвовал в общественной жизни предприятия.
Член профкома, спортсмен, участник драматического коллектива. Занесен на
Доску почета города и предприятия. Занесен в Книгу почета предприятия.
Победитель соцсоревнования (1973). Лучший бригадир (1984). Награжден
почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ и предприятия, знаком «Ударник IX пятилетки», знаком «Ударник XI пятилетки», юбилейной медалью
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», орденом Трудовой Славы III степени. Отличник БелОГ.

*Шалимов Пётр Константинович (род. 1950)
Учился в г. Курске в школе-интернате для слабослышащих детей. В 1974 г.
окончил Гомельский машиностроительный техникум. С 1974 г. работал на
ПО «Гомсельмаш» инженером-конструктором. Участник ансамбля танца
и Народного театра мимики и жеста ДК Гомельского УПП глухих. Дипломант республиканских, областных конкурсов и фестивалей. Лауреат Всесоюзного смотра-конкурса художественного творчества (1985). Награжден знаком ВЦСПС «За достижения в развитии самодеятельного художественного творчества». Отличник БелОГ.

*Шалимова Татьяна Васильевна (род. 1952)
Училась в спецшколе-интернате Львовской обл. В 1974 г. окончила Гомельский машиностроительный техникум. С 1974 г. работала на ПО «Гомсельмаш» инженером-конструктором. Участница ансамбля танца и Народного театра мимики и жеста ДК Гомельского УПП глухих. Дипломант республиканских, областных конкурсов и фестивалей. Лауреат Всесоюзного смотра-конкурса художественного творчества (1985). Награждена знаком ВЦСПС «За достижения в развитии самодеятельного художественного творчества». Отличник БелОГ.

*Шарец Любовь Николаевна (род. 1955)
В 1977–2000 гг. работала на Витебском УПП глухих монтажницей радиоаппаратуры. Занесена на Доску почета ЦП БелОГ. Награждена грамотой
Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

Шарко Николай Филиппович (02.01.1924 — 04.07.1997)
Окончил 8 классов школы, школу фабрично-заводского ученичества в
г. Ленинграде (РСФСР), Республиканскую партшколу при ЦК КП БССР,
Минский педагогический институт им. М. А. Горького. До ВОВ работал на
железной дороге в Куйбышевской обл. (РСФСР). В июле 1942 г. был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1943 г. окон-
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чил 2-е Куйбышевское пехотное училище. После окончания войны уволен из рядов Вооруженных Сил. Работал на ПО «Горизонт», затем в органах социального обеспечения БССР. Избран председателем ЦП БелОГ. Заслуженный работник социального обеспечения БССР, Почетный гражданин Дзержинского р-на Минской обл. Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Красной
Звезды и «Знак Почета», рядом медалей. Похоронен на Восточном кладбище в г. Минске. В его честь названы РДК БелОГ и улица в г. Дзержинске
Минской обл.

*Шатная Зоя Петровна (род. 1952)
В 1974 г. окончила Гомельский машиностроительный техникум. С 1974 г.
работала на ПО «Гомсельмаш» инженером-конструктором. Активная
участница ансамбля танца и Народного театра мимики и жеста. Дипломант республиканских, областных конкурсов и фестивалей. Лауреат Всесоюзного смотра-конкурса художественного творчества (1985). Награждена знаком ВЦСПС «За достижения в развитии самодеятельного художественного творчества». Отличник БелОГ.

*Шатный Николай Иванович (род. 14.03.1951)
В 1974 г. окончил Гомельский машиностроительный техникум. С 1975 г. работал на ПО «Гомсельмаш», с 1979 г. — на Гомельском УПП глухих инженером-технологом, с 1980 г. — инженером-конструктором, с 2002 г. — мастером ОТК. В 1981–1986 гг. входил в состав членов правления ЦП БелОГ.
Участник самодеятельного коллектива ансамбля танца и Народного театра мимики и жеста. Дипломант республиканских, областных конкурсов и фестивалей. Лауреат Всесоюзного смотра-конкурса художественного творчества (1985). Награжден знаком ВЦСПС «За достижения в развитии самодеятельного художественного творчества». Ветеран сцены. Отличник БелОГ.

*Шатравко Алексей Степанович (1932–2014)
В 1956–1994 гг. работал в Оршанском производственном объединении бытового обслуживания населения (ПОБОИ) обувщиком. Активно участвовал в общественной жизни, неоднократно избирался членом правления
Оршанской межрайонной организации БелОГ. Председатель первичной
организации БелОГ Оршанского ПОБОИ. Отличник БелОГ.

Шевчук Нина Григорьевна (род. 22.12.1927)
Участник ВОВ. В 1950 г. окончила Лениградский юридический институт
им. М. И. Калинина. Работала в Управлении Министерства юстиции по
Калининской обл. старшим консультантом. В 1959 г. переехала в г. Поставы Витебской обл. и устроилась на работу в Дом офицеров инструктором,
с 1962 г. — в библиотеку им. Ленина г. Минска библиотекарем. С 1963 г.
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находилась на партийной работе. В 1971 г. принята на работу в ЦП БелОГ
старшим юрисконсультантом. Награждена медалью «За оборону г. Ленинграда», медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина». Отличник БелОГ.

*Шендер Александр Николаевич (род. 03.09.1953)
Образование высшее. Окончил специальную школу № 14 для детей с нарушением слуха г. Минска, в 1988 г. — Белорусский государственный ордена Трудового Красного Знамени институт физической культуры. Работал
учителем физического воспитания. Разносторонний спортсмен. Чемпион
Беларуси по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, футболу. Входил в состав сборных команд БССР. Участник международных турниров в составе сборной СССР по волейболу. Чемпион Всемирных игр глухих в составе сборной команды СССР по волейболу (1981). Кандидат в мастера спорта СССР. Отличник БелОГ.

*Шендер Нина Ивановна (род. 06.02.1946)
Образование высшее. В 1964 г. окончила Московскую среднюю школу № 30
для детей с нарушением слуха. В 1965 г. начала работать статистом подменного
пункта ст. Зилово, в 1966 г. — на Минском мотоциклетно-велосипедном заводе фрезеровщицей. В 1974 г. окончила политехникум Ленинградского восстановительного центра ВОГ по специальности «Правоведение и учет в системе
социального обеспечения». Работала на Могилёвском УПП глухих культорганизатором, в общежитии № 2 Минского тракторного завода воспитателем.
В 1975 г. принята на работу в Минский областной отдел БелОГ инструктором.
В 1985 г. избрана председателем Минского областного отдела БелОГ. В 1988 г.
заочно окончила Белорусский государственный ордена Трудового Красного
Знамени институт физической культуры. Неоднократно заносилась на Доску
почета ЦП БелОГ. Награждена Почетной грамотой Министерства социального обеспечения БССР, Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ и БРК
профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых
предприятий. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

Шепель Анатолий Васильевич (род. 1937)
В 1976–1996 гг. работал на Витебском УПП глухих главным инженером.
Придал новый толчок в развитии направлений выпуска кабельной продукции на предприятии. Отличник БелОГ.

*Шершень Леон Викентьевич (род. 1937)
В 1958 г. окончил Новогрудскую школу глухих. С 1960 г. работал на Гродненском УПП глухих токарем. Удостоен звания «Ударник коммунистического труда». Отличник БелОГ.
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*Шидловская Тамара Никифоровна (род. 1935)
В 1964–1991 гг. работала на Витебском УПП глухих вязальщицей схемных
жгутов. Отличник БелОГ.

Шкрабова (Долженкова) Людмила Михайловна
(род. 27.06.1958)
Образование среднее. С 1975 г. работала в Слуцкой первичной межрайонной организации БелОГ переводчиком, с 1992 г. — председателем. Награждена грамотой Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

*Шпаков Сергей Евгеньевич (род. 1967)
Образование среднее. Работает на УП «Метиз» БелОГ литейщиком металла под давлением. Активист БелОГ. Отличник БелОГ.

Шпилевская Нина Алексеевна (род. 03.08.1950)
Образование среднее. Работала на УП «Универсал Бобруйск» БелОГ
переводчиком-дактилологом жестового языка. Отличник БелОГ.

Шумилова Людмила Фёдоровна (род. 1947)
В 1970–2009 гг. работала начальником планово-экономического отдела на
УП «Галант» БелОГ. Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

*Шуповалова Евгения Кузьминична (род. 1940)
В 1964–1997 гг. работала на Оршанском УПП глухих швеей-мотористкой.
Награждена Почетной грамотой Президиума ЦП БелОГ. Отличник качества. Отличник БелОГ.
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Шустал Елена Николаевна (род. 10.05.1949)
Образование среднее. В 1974 г. окончила курсы жестового языка. В 1989–
2010 гг. работала председателем Барановичской межрайонной первичной
организации БелОГ. В 1991–2001 гг. избиралась членом ЦРК ЦП БелОГ,
была делегатом съездов БелОГ. Награждена почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

*Шухно Инесса Петровна (род. 06.07.1955)
Образование среднее. Училась в Пинской спецшколе-интернате для детей
с нарушением слуха. С 1979 г. работала на Брестском УПП глухих намотчицей катушек. Победитель соцсоревнований. Удостоена звания «Лучший
по профессии». Активист БелОГ. Отличник БелОГ.

Щ
*Щербакова Нина Макаровна (род. 1959)
Образование среднее. Окончила Верхнедвинскую школу для детей с нарушением слуха. С 1978 г. работает на УП «Галант» БелОГ рабочей, контролером деревообрабатывающего производства. Активный участник в общественной жизни предприятия и художественной самодеятельности. Занесена на Доску почета. Награждена грамотами Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

Э
Эйхарт Валентин Юльянович (род. 02.02.1932)
Образование высшее. В 1962 г. окончил Белорусский политехнический институт. Работал на Минском мотоциклетно-велосипедном заводе инженером-конструктором. С 1967 г. работал в планово-производственном отделе ЦП БелОГ инженером, с 1974 г. — заместителем председателя — главным инженером ЦП БелОГ. Награжден медалью «Ветеран труда». Отличник БелОГ. Ветеран труда БелОГ.

Ю
*Юдчиц Сергей Александрович (род. 30.08.1963)
В 1982 г. окончил Кобринскую школу-интернат для слабослышащих детей.
Работал на Брестском УПП глухих намотчиком, слесарем-ремонтником. Занесен на Доску почета ЦП БелОГ. Награжден почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.
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Юневич Зофия Пенгиновна (род. 11.04.1945)
Образование среднее специальное. В 1963 г. окончила Ошмянский сельскохозяйственный техникум по специальности «Бухгалтерский учет в
сельском хозяйстве». С 1970 г. работала на Гродненском предприятии газозапорной арматуры главным бухгалтером. Победитель соцсоревнования
(1974). Ударник коммунистического труда (1975). Отличник БелОГ.

Я
Яблокова Мария Витольдовна (1899–1965)
Принимала непосредственное участие в становлении Белорусского общества
глухих. Входила в состав оргкомитета I Съезда БелОГ. В 1932–1933 гг. работала в Витебском горотделе глухонемых первым переводчиком жестового языка. В 1933 г. перевелась на работу в г. Минск в ЦП БелОГ секретарем.

*Яковлева Светлана Ивановна (род. 25.01.1932)
В 1949 г. поступила на работу в Барановичскую УПМ глухонемых. В 1966 г.
назначена сменным мастером швейного цеха. Награждена почетными грамотами ЦП БелОГ, орденом «Знак Почета», памятной медалью «За доблестный труд» и др.

*Якубовский Валентин Александрович (род. 24.03.1948)
Образование высшее. После окончания Кобринской спецшколы для детей с нарушением слуха начал работать на Минском автомобильном заводе слесарем по обработке штампов абразивными кругами. В 1973 г. окончил Ленинградский политехникум восстановительного центра ВОГ. Работал художником-оформителем в РДК им. Н. Ф. Шарко БелОГ. С 1976 г. работал на Минском моторном заводе, в 1979 г. переведен на должность старшего инструктора среди глухих работников завода. В 1984 г. окончил Минский
государственный педагогический институт им. М. Горького по специальности «Преподаватель истории и обществоведения». Избирался членом правления Минского областного отдела БелОГ. С 1981 г. входил в состав членов
ЦП БелОГ. В 1985 г. переведен в ЦП БелОГ инструктором оргмассового отдела, главным специалистом отдела, в 1989 г. — заместителем начальника
оргмассового отдела, в 1991 г. — начальником отдела. В 2001–2006 гг. входил
в состав Президиума ЦП БелОГ. Награжден Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ. Отличник БелОГ.

Ярмолович Андрей Александрович (род. 21.11.1937)
В 1954 г. окончил среднюю школу № 2 г. Гродно, в 1960 г. — физкультурный
техникум г. Гродно. С 1960 г. работал в Доме культуры глухих инструктором физкультуры. Победитель соцсоревнования (1985). Награжден Почетной грамотой Министерства социального обеспечения, медалью «За трудовую доблесть», медалью «За многолетний добросовестный труд». Отличник
БелОГ. Ветеран труда БелОГ.
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