
 
 

На протяжении всего года проводилась планомерная  работа, 

направленная на решение задач поставленных XVII съездом ОО 

«БелТИЗ». Хорошим инструментом для решения повседневных 

проблем  жизнеобеспечения инвалидов по зрению стала Программа 

«Предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов». 

Положительный результат дала начатая в предыдущем году работа 

по созданию комнат по реабилитации инвалидов по зрению в 

ТЦСОН Ленинского района города Бобруйска. При 

непосредственном участии нашей организации, в качестве 

опытного консультанта, происходило формирование методической 

базы, проводилась закупка оборудования, и устанавливались 

специальные программы. Весной комната реабилитации инвалидов 

по зрению в городе Бобруйске была торжественно открыта. 

Директор ТЦСОН  Н.В. Святицкая, куратор комнаты О.Н. Мержий. 

В марте компания МТС передает в безвозмездное пользование 

для инвалидов по зрению мобильные телефоны, которые 

распределяются на каждую область для наиболее активных членов 

товарищества. Это служит хорошим поводом для обращения к 

оператору сотовой связи МТС с просьбой о создании в организации 

корпорации тариф «Компания 200». В этом же месяце первые 34 

абонента получили возможность общения, пользуясь услугами 

корпоративной связи. 

 

 



 

В апреле месяце, в Могилеве на базе ТЦСОН Ленинского 

района проходит интеллектуальная игра «Эрудит», в которой 

участвуют сборные команды из 4 первичных организаций. 

Наблюдали за игрой руководитель областного клуба 

интеллектуальных игр А.Ф. Короткевич, член городского Совета 

депутатов А.Сушко, ведущий специалист  Управления идеологии 

Б.Г. Зинкевич, начальник оргмассового отдела ЦП ОО «БелТИЗ» 

Т.Ф. Крутовцова. Финансировало проведение мероприятия 

Управление идеологии Могилевского облисполкома. 

 

 
Жюри конкурса «Эрудит» 

 

В апреле проходит выборное Собрание в первичной 

организации «Контакт-Бобруйск», по причине переезда 

Председателя на новое место жительства. Первичную организацию 

ЧУП «Контакт-Бобруйск» И. В. Заяц.  

 
 



Встреча в рамках ежегодной акции «Чернобыльский шлях» 

проходит в Славгороде. Участники мероприятия знакомятся с 

мемориальным комплексом, созданным в честь 200-летия 

Победы русских войск над шведским корпусом генерала А. 

Левенгаупта в битве 28 сентября 1708 года под деревней Лесная, 

посещают целебный источник «Голубая криница», вместе 

дегустируют знаменитые славгородские сыры. 

 

  
 

 

  

 

Участвуя в заседаниях областного Межведомственного совета 

по проблемам инвалидов, Председатель МОО ОО «БелТИЗ» 

обратилась с предложением вывести заседание из стен конференц-

зала и проводить выездные Советы, чтобы визуально оценивать 

результаты работы, а затем их обсуждать и делать 

соответствующие выводы. Идея понравилась и была одобрена 

Председателем Межведомственного  совета А.Т. Глазом. Принимая 

во внимание заинтересованность в продвижении проблем незрячих 



и слабовидящих, было решено провести в августе выездной 

расширенный Совет, посвятив его вопросам, затрагивающим 

интересы инвалидов по зрению. План проведения и маршрут 

следования разрабатывали совместно с начальником Управления 

социальной защиты Могилевского облисполкома Т.Н. Юшкевич. 

Для участия в работе Совета были приглашены: Председатель 

Центрального Правления О. А. Шепель, Председатели всех 

областных Правлений и директора предприятий. В ходе 

мероприятия посетили следующие объекты: предприятие 

«Тифлос», микрозону работы и проживания инвалидов по зрению, 

профессиональный колледж для детей с особенностями развития, 

торговый объект «Гиппо», спорткомплекс «Олимпиец». После 

осмотра состоялось Пленарное Заседание, на котором обсуждались 

вопросы доступности и приспособленности социальных объектов 

для физически ослабленных лиц. Принято решение о 

распространении опыта создания безбарьерной среды на 

социальные объекты во всех регионах области. Даны поручения 

запланировать финансирование для реконструкции микрозоны 

работы и проживания инвалидов по зрению. Принято твердое 

решение проводить областные Межведомственные Советы только 

выездного характера. 

В сентябре проводится областной конкурс «Самый 

реабилитированный». В конкурсе принимают участие 

представители 12 первичных организаций. Конкурсанты 

демонстрируют навыки кулинарного мастерства, раскрывают для 

зрителей свои таланты, характеризуют предложенные средства 

реабилитации, ведут презентацию своих первичных организаций. 

Все получают заслуженные призы и дипломы в номинациях. 

 



 
 

 

  
 

Конкурс «Самый реабилитированный» 

 

В связи с 55-летием УО «Шкловская общеобразовательная 

школа-интернат для детей с нарушением функций органов зрения», 

звание Заслуженный деятель ОО «БелТИЗ» вручается Б.А. 

Герасимовичу, учителю музыки. 

После продолжительной переписки с Могилевским 

горисполкомом  по вопросу передачи библиотеки предприятия 

«Тифлос» на баланс библиотечной системы города, принято 

решение горисполкома о предоставлении помещения для отдела 

озвученной литературы по  адресу ул. Циалковского,10, приема на 

баланс ЦБС  книгофондов, а также трудоустройство библиотекарем 

инвалида 2 группы по зрению В.В. Севериной. 

Приближается год 65-летия освобождения Беларуси от 

немецко-фашистских захватчиков и 85-летия ОО «БелТИЗ». 



Центральное Правление поставило задачу провести на сцене 

амфитеатра в городе Витебске масштабное мероприятие «Наша 

волна», где в исполнении лучших артистов  нашего товарищества 

прозвучат произведения на военную тематику. Осенью началась 

подготовка концертной программы. В областях прошли  

прослушивания и были отобраны предполагаемые участники. 

Финальное прослушивание и утверждение программы наметили на 

февраль 2009 года. В декабре подвели итоги деятельности 

первичных организаций области. Правление Могилевской 

областной организации постановило, что лучшей в уходящем году 

была Чаусская первичная организация-  председатель Л.Н. Клюева. 

 
 

 
 


