
 

Решение Могилевского облисполкома о проведении 

реконструкции микрозоны работы и проживания инвалидов по 

зрению в городе Могилеве стало претворяться в жизнь уже в 

январе. Председатель горисполкома С.П. Бородавко регулярно, в 

течение первого полугодия, собирает рабочие совещания, в работе 

которых участвуют Председатель областной организации Н. В. 

Пантелеева  и директор предприятия «Тифлос» Г.Г. Тарасова. 

Терпеливо и настойчиво мы убеждаем присутствующих в 

необходимости принятия решения, направленного на предание 

статуса общежития подъезду №2 дома № 9 по улице Циолковского, 

где проживают инвалиды по зрению. Достигнута договоренность о 

финансировании проекта реконструкции микрозоны работы и 

проживания инвалидов по зрению. Работы по реконструкции 

принято разделить на три этапа: 2011, 2012, 2013 годы. 

Предоставить для Могилевской областной организации ОО 

«БелТИЗ» площади по улице Циолковского, д.10. 

В феврале проходит Съезд товарищества. Председателем 

Центрального Правления избран О.А. Шепель. В состав нашей 

делегации вошли: Н. В. Пантелеева, Г.Г. Тарасова, С.В. Григорьев, 

Г.П. Алданова, В.П. Нестеров, Т.Г. Гракова, И.М. Сенкевич. 

24 февраля в штатное расписание областной организации 

введена должность «инструктор по культурно-массовой, 

спортивной и реабилитационной работе». На вновь созданное 

рабочее место принят Г.Д. Лавриненко. 



 
К Международному Женскому дню 8 Марта приурочен 

конкурс «Мис-БелТИЗ». В конкурсе приняли участие 15 женщин. В 

актовом зале царили улыбки и хорошее настроение. Конкурсантки 

раскрылись для всех в новом,  не похожем на себя образе. 

Председатель жюри В.В. Вербицкий при подведении итогов 

отметил, что женщина в любом возрасте всегда может быть «мисс», 

главное чтобы в ее сердце жила любовь, и она была любима. 

 

  
 

Совместное мероприятие, посвященное 80-летию 

Могилевской областной организации и предприятия «Тифлос» 

прошло 1 апреля в Доме Культуры общества глухих. Среди 

приглашенных были руководители структур областной и городских 

органов власти, профсоюзные и общественные деятели. Сценарий 

подготовили Е. Ярошук и  В. Морозов. 



 

 
 

 
 

В мае-июне областная организация готовится сменить 

арендуемые помещения и координирует работу подрядчиков по 

ремонту будущих площадей. Строго отслеживается  соблюдение 

стандартов, обеспечивающих  безопасное перемещение инвалидов 

по зрению внутри помещений и по территории микрозоны. 

Центр реабилитации инвалидов по зрению открылся накануне 

празднования Дня города и Дня независимости. «Наша цель — 

помочь людям с ограниченными возможностями адаптироваться в 

обществе, справиться со всеми трудностями повседневной жизни», 

— отмечает председатель Могилѐвской областной организации 

инвалидов по зрению Наталья Пантелеева.  



 

«В республике вопросы социальной справедливости, 

социального равенства, соблюдения прав человека являются 

главными, — подчеркнул на церемонии открытия Центра 

председатель горисполкома Станислав Бородавко. — В Беларуси 

нет никакой разницы в отношении к людям разных 

вероисповеданий, убеждений, цвета кожи, физических 

возможностей». Глава администрации города также отметил то, что 

в Могилѐве уже действуют два Центра социального обслуживания 

населения — в Ленинском и Октябрьском районах, в которых 

пенсионеры, инвалиды могут получить юридическую, 

психологическую и иную необходимую помощь. 

«Это место для создания Центра мы выбрали не случайно — 

ведь именно здесь компактно проживают инвалиды по зрению, — 

уточнил Станислав Петрович. — На улицах Циолковского, 

Вавилова находится предприятие, на котором работает свыше 200 

человек. Сегодня они приносят пользу и государству, и обществу. 

Впрочем, мы рассчитываем на то, что сюда приедут люди со всех 

районов нашей области с целью адаптации к городской среде, 

получения необходимых знаний». 

«Социальная политика нашего государства направлена на то, 

чтобы дать возможность людям с ограниченными возможностями 

стать полноправными членами нашего общества», — в ходе своего 

выступления уточнил председатель Центрального Правления 

Белорусского товарищества инвалидов по зрению Олег Шепель. Он 

также подчеркнул: «Сегодня Беларуси есть чем гордиться: наша 



страна, единственная на всѐм постсоветском пространстве, 

сохранила все предприятия инвалидов по зрению. И этот Центр в 

Могилѐве во многом поможет людям с ограниченными 

возможностями найти себя в обществе, получить образование или 

новую профессию». 

«Жить среди равных!» — так назвал программу реабилитации 

инвалидов главный инспектор по Могилѐвской области Геннадий 

Лавренков, который также подчеркнул: «Республика Беларусь 

делает сегодня всѐ для того, чтобы люди с ограниченными 

возможностями чувствовали себя в обществе равными среди 

равных». 

Присутствующие на мероприятии официальные лица 

перерезали красную ленточку, дав официальный старт работе 

одного из самых современных Центров реабилитации инвалидов по 

зрению в Республике Беларусь. После чего была организована 

экскурсия. Современное оборудование, сверкающие новой краской 

коридоры, тренажѐрная комната и, самое главное, прекрасно 

оборудованный информационный центр, в котором инвалиды по 

зрению с помощью современных программ могут воспользоваться 

Интернетом — всѐ это с 1 июля к услугам могилевчан и жителей 

нашей области. 

 

  



 
А.М. Радьков посетил микрозону работы и проживания 

инвалидов по зрению в г. Могилѐве 

 

В ходе рабочей поездки по Могилѐвской области Первый 

заместитель главы администрации Президента Республики 

Беларусь А.М. Радьков посетил микрозону работы и проживания 

инвалидов по зрению в г. Могилѐве. 

Александр Михайлович отметил, что благоустройство 

территории проведено на должном уровне с учетом современных 

требований. Высокую оценку получил Центр реабилитации для 

инвалидов по зрению, где состоялась беседа со студентами и 

абитуриентами инвалидами по зрению. 

 

 
 

В июле проходит Вторая Республиканская спартакиада ОО 

«БелТИЗ», в которой участвует сборная Могилевской областной 

организации ОО «БелТИЗ». 



 

 
 

В октябре Могилевская областная организация переезжает в 

новое офисное помещение, где предусмотрены кабинеты: 

руководителя, инструкторов, реабилитации, психолога, конференц-

зал.  

В конференц-зале проходит первое мероприятие - 60лет 

отделу озвученной литературы 

13 октября мы проводим областной конкурс «Самый 

реабилитированный». Главная его цель определить уровень 

реабилитации и провести отбор для  Республиканского конкурса. 

Среди лучших Шеломанов, А. Прокофьев, Н. Ерашова, Т. 

Гашникова, З. Боцман, А. Коровец. В группе с остатком зрения 

дипломами награждены: Н. Ерашова - 1степени, Т. Гашникова - 

2степени, З. Боцман - 3 степени. 

В ноябре Центр реабилитации инвалидов по зрению посещают 

члены областного Межведомственного совета по проблемам 

инвалидов. В ходе знакомятся с микрозоной после реконструкции и 

и изучают возможности современного тифлотехнического 

оборудования и принципы его работы. 

В рамках Всемирного Дня инвалида организуем выезд 

офтальмолога областной МРЭК в Шкловскую 

общеобразовательную школу интернат для индивидуальных 



консультирований по профориентации учащихся выпускных 

классов. 

По результатам конкурса на лучшую первичную организацию 

области  победила Осиповичская первичная организация,  

Председатель Хозяинова О Г. 

 

 
 


