
 

В 2004 году исполняется  80 лет со дня образования  и 

деятельности  общественного объединения «Белорусское 

товарищество инвалидов по зрению».   В Могилевской  областной  

организации в это время происходит ряд знаковых событий. В 

марте впервые состоялась пресс-конференция, в ходе которой 

Председатель областной организации В.И. Ракитский и директора 

частных унитарных предприятий ОО «БелТИЗ» нашего региона 

охарактеризовали ситуацию, которая сложилась в товариществе, 

поделились успехами, обрисовали проблемы и убедительно 

заверили в перспективные планы на будущее. 

 
  

Председатель  

областной организации 

Ракитский В.И 

Директор  

ЧУП «Контакт - Бобруйск» 

Антоненко Н.И. 

Директор  

ЧУП «Тифлос» 

Тарасова Г.Г. 

 

Правлениями областной и первичных организаций начата 

активная работа по подбору и формированию  исторических 

материалов  для публикации книги «Преодоление», в которой  

будут отражены все яркие события  за 80 лет деятельности 

товарищества. 

 

 



11 апреля на 80 году жизни скончался Заслуженный деятель 

«БелТИЗ», Заслуженный деятель социального обеспечения, Член 

Союза писателей Беларуси - Н.Ф. Лукьянов. Это был выдающийся 

человек, внесший огромный вклад в развитие товарищества. Более 

20лет он руководил Правлением Могилевской областной 

организации, является автором исторической справки о 

деятельности Могилевской областной организации ОО «БелТИЗ» в 

книге «Преодоление». 

 
 

Заслуженный деятель социального обеспечения, Член Союза писателей Беларуси  
Лукьянов Н.Ф. 

 

В мае - июне в первичных организациях области проходят 

Собрания,  на которых выдвигаются делегаты на XXV отчетно-

выборную Конференцию. С должности Председателя Правления 

Могилевской областной организации ОО «БелТИЗ» уходит В.И. 

Ракитский, в связи с переездом на другое место жительства. 24 

июня 2004 года единогласным голосованием делегатов XXV 

отчетно-выборной Конференции на должность Председателя 

Правления избрана Н.В. Пантелеева, которая возглавляла 

Могилевскую городскую организацию в течение  5 лет. 



 
Председатель Правления  

Пантелеева Н.В. 

 

Вновь избранный Председатель хорошо владеет ситуацией в 

организации, и для нее не сложно  правильно расставить 

приоритеты в своей работе: необходимо в трехмесячный срок 

собрать и оформить материалы для формирования обновленной 

композиции в музее ОО «БелТИЗ», а также провести работу по 

сбору спонсорских денежных средств и материалов для проведения 

ремонта. Ремонт был проведен быстрыми темпами, собственными 

силами за счет спонсорских средств и привлеченных материальных 

ценностей. 

 

 
В помещении Правления областной организации 

секретарь Ольховская Т.В. 



 

 

 

В октябре все поставленные первоочередные задачи были 

решены. Мы  выражаем   благодарность организациям, 

оказавшим спонсорскую помощь: 

ЗАО   Могилѐвский   химкомбинат «Заря»  - за предоставление 

лакокрасочной продукции. 

ОАО «Могилѐвдрев»  - за изготовление стендов. 

ОСА «Санитас» - за предоставление стеклообоев и 

специального клея. 

ЗАО «ПромПродСтрой-контакт» - за изготовление оконных 

жалюзи. 

ЧУТПП «ФилинБелТрейт» - за предоставление облицовочной 

плитки. 

РПУП Могилѐвского завода «Строммашина» - за денежную 

помощь на приобретение потолочной плитки. 

ЗАО «Могилѐвского комбината силиконовых изделий» - за 

доставку цементной смеси для стяжки. 

«Спецавтоматика» - за выделение денежных средств на 

приобретение сайдинга. 

ОАО «Обувь»  - за добросовестную работу маляра-

штукатура на безвозмездной основе. 

«Могилѐввнештранс»  - за выделенные средства на покупку 

светильников. 

ООО «Виконза»  - за выделение денежных средств на 

приобретение расходных материалов для установки сайдинга.  

РУПП «Ольса»  - за обеспечение предметами мебельного 

интерьера. 

 ОООПКФ «Триалза» - за обеспечение потолочным 

сайдингом. 

«Водитель»  - за выделение денежных средств на 

приобретение акриловой краски для офисных стен. 



Диско клуб «Метро» - за выделение средств на оформление 

офисного интерьера. 

Пиццерия «Премьер-пицца»  - за выделение средств на 

приобретение сантехнического оборудования. 

Частная   стоматологическая   клиника «Люксден»  - за 

выделение денежных средств на покупку настольных  

светильников 

14 октября в День матери в торжественной обстановке 

чествуют М. Макарову, мать 3-х кратного паралимпийского 

чемпиона «БелТИЗ» 2004 года Романа Макарова.  

 
Паралимпийский чемпион ОО «БелТИЗ»  

 Роман Макаров 

 

24 ноября в малом зале Дворца Республики проходит 

торжественное мероприятие, посвященное 80-летию 

Общественного объединения. 

В течении года велся конструктивный диалог с Председателем 

областной офтальмологической ВТЭК, в ходе которого выработана 

определенная система взаимодействий по отдельным направлениям 

сотрудничества.  

Например, ежегодно проводить выезды в Учреждение 

образования «Шкловская общеобразовательная специальная школа-

интернат для детей с нарушением функций органов зрения» с 

целью проведения информационной беседы по профориентации с 

учащимися выпускных классов и их родителями; предоставлять 

возможность обучаться инвалидам 1 группы  по зрению на 



специальных компьютерных курсах; размещать на стенде в фойе  

Областной  ВТЭК информационные материалы для вновь 

освидетельствованных инвалидов по зрению, в том числе о 

наличии вакантных мест для трудоустройства на 

специализированных предприятиях. 

Сотрудничество с областным Управлением по физической 

культуре спорту и туризму позволило согласовать годовой календарь 

спортивных мероприятий, в который вошли областные чемпионаты 

по шашкам, шахматам и туристический слет.                     
   

 

 

 


