
 
 

После Новогодних праздников областное Правление и адми-

нистрация предприятия «Тифлос» начала подготовку к очередному 

итоговому Пленуму Центрального Правления ОО «БелТИЗ», про-

ведение которого запланировали в Могилеве. 

Пленум проходит 24 февраля в конференц-зале Областного 

методического центра культуры и досуга. На Пленуме звание За-

служенного деятеля ОО «БелТИЗ» присваивается В.А. Карпенко. 

Обсуждается вопрос проведения очередной отчетно-выборной 

компании в товариществе. На должность заместителя Председателя 

Центрального Правления назначается М.Н. Антоненко. 

Мартовским Пленумом областной организации утверждается  

график проведения отчетно-выборных Собраний в первичных ор-

ганизациях. Намечается дата проведения областной отчетно-

выборной Конференции. Принято решение закончить проведение 

собраний в сентябре. 

В мае состоялся областной конкурс талантов «Минута славы», 

где 15 участников демонстрировали вокальное мастерство и хорео-

графию, авторскую песню и поэзию, юмористические монологи и 

перепевки  частушек. Конкурсанты получили призы и дипломы в 

номинациях. 

 

 
 

 



На очередном выездном областном Межведомственном Сове-

те по проблемам инвалидов в Глуске принимается решение о выне-

сении на расширенное заседание областного исполнительного ко-

митета вопросов создания условий безбарьерной среды для инва-

лидов по зрению в  микрозоне работы и проживания в городе Мо-

гилеве. С докладом о состоянии и проблемах доступности условий 

для жизнеобеспечения инвалидов по зрению выступила Н.В. Пан-

телеева. Принято решение облисполкома провести реконструкцию 

микрозоны по улице Циолковского в 2011 году. Обсуждая вопрос о 

проведении в 2012 году Республиканского фестиваля-ярмарки 

«Дожинки» в районном центре Горки, решено провести работы по 

благоустройству под девизом «Горки - город безбарьерной среды». 

Коллективы художественной самодеятельности  принимают 

участие в Республиканском фестивале творчества инвалидов по 

зрению «Победный май». Лауреатом 2 степени стал коллектив ЧУП 

«Контакт-Бобруйск. Специальные дипломы вручены коллективу 

ЧУП «Тифлос» и коллективу ветеранов Могилевской городской  

организации. 

 

   
 

В июле делегация актива Могилевской областной организации 

посещает Центральное Правление, где встречается с Председателем 

О. А. Шепелем. Ведется конструктивный диалог о состоянии дел в 

товариществе, делятся своими планами на будущее, вспоминают 

прошлое. 

 



 
 

 

В июле Центральное Правление впервые проводит Республи-

канский конкурс «Я самый реабилитированный», в котором при-

нимают участие: А.В. Прокофьев и С.А. Пирожник - работники 

предприятия «Контакт-Бобруйск», В. Бурый и Г.К. Корсаков - ра-

ботники предприятия «Тифлос», Е.М. Михеев и Г.Д. Лавриненко - 

члены городской организации. В номинации  «Пространственное 

ориентирование» первое место занял Г. Корсаков. В номинации 

«Бытовая ориентировка» первое место занял А. Прокофьев.  В но-

минации «Чтение и письмо  шрифтом Брайля» первое место занял 

С. Пирожник. 

 

    
 

 

 

 



 

В августе Председатель областной организации активно начи-

нает добиваться финансирования из областного бюджета для  соз-

дания рабочего места «инструктора»,  на основании Государствен-

ной программы содействия занятости. 

Первая Республиканская спартакиада ОО «БелТИЗ» прошла в 

г. Пинске. Команда Могилевской области приняла активное уча-

стие. 

 

   
 

 
 

 

В сентябре прошли последние отчетно-выборные Собрания.  

 

Вновь избранными стали Председатели: 

 

 - О.А. Баранова, Кировская первичная организация; 



- О.Ф. Шех, Кличевская первичная организация; 

- Э.Е. Еремеева, первичная организация  ЧУП «Тифлос»; 

- В.В. Северина, Могилевская районная организация; 

- Т.А. Белоокая, Чаусская первичная организация. 

 

В октябре, в рамках месячника «Человек с белой тростью», на 

базе ТЦСОН Ленинского района города Могилева прошла интел-

лектуальная игра «Эрудит». Денежную поддержку оказала ГОО 

«Белая Русь». В игре приняли участие шесть команд. Победила ко-

манда г. Могилева.  

 

   
 

   
 

В ноябре активом организации  проводится мониторинг оста-

новок общественного транспорта и лестничных маршей на предмет 

соответствия нормам безбарьерной среды. Ведется фотосъемка и 

материалы с замечаниями передаются в областной исполнительный 

Комитет для принятия мер по устранению недостатков. 



В декабре проходит отчетно-выборная Конференция. На Кон-

ференцию приглашена заместитель председателя Комитета по тру-

ду занятости и социальной защите Т.Н. Юшкевич. Председателем 

Правления на новый срок единогласно избирается Н.В. Пантелеева. 

В Правление вошли Дударева Р.Т., Балыко Л.Н., Ерашова Н.И,  

Еремеева Э.Е., Чепчугов А.И., Григорьев С.В. 

Накануне Нового года финансовое Управление Могилевского 

облисполкома выделило денежные средства на создание рабочего 

места «инструктора», в соответствии с Государственной програм-

мой содействия занятости. 

По результатам работы за год лучшей признана Могилевская 

городская организация. 

 


