
 
 

В феврале Постановлением Совета Министров утверждается  

Государственная  Программы  «Предупреждение инвалидности и 

реабилитации инвалидов, создание безбарьерной среды для 

физически ослабленных  лиц» на 2007-2010 годы. В Программу 

вошли мероприятия, позволяющие решить некоторые 

злободневные вопросы незрячих и слабовидящих людей. В 

Могилевской области функционировало две библиотеки со 

специальной литературой для инвалидов по зрению, которые 

финансировались частными унитарными предприятиями ОО 

«БелТИЗ». Новая Программа предусматривала создание в 

городских библиотеках отделов со специальной (озвученной, 

брайлевской и изданной укрупненным шрифтом) литературой. По 

согласованию с Центральным Правлением, Могилевская областная 

организация выступила с предложением к местным органам власти 

о передаче библиотечной системе города всех существующих 

книгофондов для открытия отделов специальной литературы на 

базе действующих библиотек, расположенных приближенно к зоне 

работы и проживания инвалидов по зрению. В области та работа 

продолжалась на протяжении  полутора лет. В марте на базе 

санатория «Подъельники» проходит Республиканский конкурс 

авторской песни и поэзии «Возьмемся за руки друзья». 

Представителем от Могилевской области на этом конкурсе была 

Елена Шалак. За авторское поэтическое произведение  «Дзяучына з 

iмем Беларусь»  Шалак Е. получила звание Лауреата 1 степени. 

 
Шалак Е. и Пантелеева Н.В. 



 

Большой негативный резонанс среди инвалидов по зрению 

получил Указ Президента Республики Беларусь  «Об упорядочении 

льгот для инвалидов и отдельных категорий граждан» от 01.09. 

1995 г. №349 (Текст документа по состоянию на 25 мая 2007 года).  

В Могилевской области, как и по всей Республике, прошли 

активные обсуждения и начата работа по сбору подписей для 

отстаивания прав инвалидов 1 группы по зрению на бесплатный 

проезд в пригородном транспорте с сопровождающим. Эта работа 

дала положительный результат и вышеуказанная льгота 

возвращена.  

В Костюковичах, 25 апреля, прошла встреча Председателей 

первичных организаций с заместителем Председателя ЦП ОО 

«БелТИЗ» В.Г. Шестаком. На мероприятие, посвященное 

Чернобыльской дате,  приглашены представители местных органов 

власти и печатных изданий. 

 

  
  

 
 



 

Представители Могилевской областной организации 

принимают участие в Республиканском конкурсе эстрадной песни  

«Песни юности наших отцов». Трио из Бобруйска в составе: Н. 

Ерашова, М. Абазовик,  А. Батюня  -  увозит домой Диплом. 

В соответствии с областной Программой «Предупреждение 

инвалидности и реабилитации инвалидов», а именно с пунктом 

«создание на базе ТЦСОН Ленинского района в городах Могилеве 

и Бобруйске комнат по реабилитации инвалидов по зрению»,  

начата активная совместная работа по оформлению документации, 

комплектованию специальным оборудованием и оснащению нового 

рабочего места. 

В октябре в Смоленске проходит второй фестиваль Союзного 

государства «Вместе мы сможем больше». В составе делегации из 

100 человек 20 человек из Могилевской области.  Коллектив ЧУП 

«Контакт-Бобруйск» стал Лауреатом 2 степени фестиваля за 

музыкальную композицию «Мой любимый город». 

В ноябре в городе Молодечно на базе профилактория «Вилия» 

проходит фестиваль фольклора  «Пакроускi кiрмаш».  Коллективы 

художественной самодеятельности предприятий области и 

коллектив ветеранов городской организации ОО «БелТИЗ» 

приняли в нем участие и были награждены специальными 

Дипломами и подарками. 

В рамках Международного дня слепых в Могилеве состоялось 

торжественное открытие комнаты реабилитации инвалидов по 

зрению на базе ТЦСОН Ленинского района - директор Степанюк 

Л.В. Курировать работу на первом этапе стала Шейко Н.К.  Мы 

искренне благодарим их за настойчивый и кропотливый труд при 

создании комнаты реабилитации. 

В Осиповичской  и Чауской первичных организациях прошли 

внеочередные выборные Собрания. Уход председателей связан с 

личными семейными обстоятельствами. Поздравляем Гальченя 

О.П. -  председателя Осиповичской ПО и Клюеву Л.Н. -  

председателя Чаусской ПО. 



Первым в Республике передало на баланс Центральной 

городской  библиотеке книгофонды предприятие ЧУП «Контакт-

Бобруйск». Это позволило экономить денежные средства 

предприятия и перенаправить их на решение других социальных  

вопросов. 

В канун новогодних праздников, по инициативе нашей 

организации, Комитет по труду, занятости и социальной защите 

проводит конкурс «Лучший по профессии», в котором приоритет 

акцентирован на работу и социальные контакты с инвалидами по 

зрению. В жюри входит Председатель областной организации 

«БелТИЗ» Н.В. Пантелеева, которая имеет решающий голос при 

подведении итогов. Первое место по праву завоевано Ленинским 

ТЦСОН города Могилева -  директор Степанюк Л.В. 

В декабре в товариществе подводятся итоги по результатам 

работы первичных организаций, лучшая из которых заносится на 

Доску Почета. В Могилевской области первое место отдано 

Славгородской первичной организации -  председатель Т.В. 

Поселенцева. 

 

 
 

Председатель Т.В. Поселенцева 

 

Звание «Солист года» в общественном объединении завоевала 

Марина Абазовик, тифлопедагог школы № 29 города Бобруйска.                                                                                            
 


