
 
 

В этом году районный центр Горки готовится принять Рес-

публиканский фестиваль-ярмарку «Дожинки». В связи с тем, что 

все работы по благоустройству запланировано проводить под деви-

зом «Горки - город безбарьерной среды», нашей организации даны 

поручения областным Межведомственным советом по проблемам 

инвалидов, курировать работу по разработки проектной докумен-

тации и согласовывать проекты на реконструкцию автовокзала и 

остановок общественного транспорта,  строительства амфитеатра, 

обеспечение доступности для безопасного перемещения наземных 

пешеходных переходов. 

 

 
 

    
 

 



В феврале Могилевским горисполкомом принято решение на-

звать одну из улиц в новом микрорайоне города в честь Н. Лукья-

нова, заслуженного деятеля социального обеспечения, члена Союза 

писателей Беларуси. 

В марте, на базе Центра реабилитации инвалидов по зрению, 

проходит Республиканский совет по комплексной реабилитации 

ОО «БелТИЗ». Участники совета знакомятся с условиями безбарь-

ерной среды в микрозоне работы и проживания инвалидов по зре-

нию, новыми офисными помещениями областной организации, об-

суждают проблемные вопросы по трудоустройству инвалидов по 

зрению. 

 

      
 

     
 

Областная интеллектуальная игра «Брейн-ринг»  в апреле со-

бирает команды эрудитов в Центре реабилитации инвалидов по 

зрению. Участвуют четыре команды. Игра проходит по правилам 

брейн-ринга. Команда ЧУП «Контакт-Бобруйск», капитан Н. Сте-

панова, становится победительницей и увозит домой переходящий 

кубок. 



   
областная интеллектуальная игра «Брейн-ринг» 

 

Участники художественной самодеятельности готовятся к 

Республиканскому социально-культурному проекту  ОО «БелТИЗ» 

«ArtVISION-2012», который должен пройти в мае на базе туристи-

ческого комплекса «Нарочь». Для формирования делегации от Мо-

гилевской областной организации проводятся отборочные прослу-

шивания.  

Сценарный ход выступления пишет Н. Ерашова. Ведут кон-

курсную программу В. Морозов и Н. Степанова. Лауреатом 1 сте-

пени фестиваля становится народный коллектив «Квецень». Ди-

пломом в номинации «Мастерство ведущих» награждены В. Моро-

зов и Н. Степанова. Дипломами отмечены Марина Абазовик и Ар-

тѐм Безруков. Н.И. Ерашовой присвоено звание «Заслуженный дея-

тель ОО «БелТИЗ».  

В течение летнего периода председателем МОО ОО «БелТИЗ» 

Н.В. Пантелеевой и инструктором Г.Д. Лавриненко неоднократно 

осуществляются выезды в районный центр Горки для мониторинга  

и консультаций по созданию условий безбарьерной среды для ин-

валидов по зрению при благоустройстве территории и подготовки 

социальных объектов  к Республиканскому фестивалю-ярмарке 

«Дожинки». 

В июле команда нашей организации участвует в третьей Рес-

публиканской спартакиаде ОО «БелТИЗ», где в соревнованиях по 

легкой атлетике занимает первое место С. Сахоненко. 



В сентябре актив областной организации совершает экскурси-

онный выезд в Славгородский район на святой источник «Голубая 

криница».   

В рамках месячника «Человек с белой тростью» проходят две 

масштабные акции: «Торговля без барьеров», в ходе которой на 

практике можно было оценить уровень качества обслуживания ин-

валидов по зрению в торговых объектах, и «Транспорт и пешеход», 

в ходе которой среди водителей общественного транспорта распро-

странялись информационные обращения о необходимости пра-

вильной парковки на остановках при посадке и высадке пассажи-

ров, пешеходам вручались памятки о правильных социальных кон-

тактах с незрячими людьми.   

Проведен областной конкурс «Я самый реабилитированный», 

победители которого стали участниками Республиканского конкур-

са в Минске. А. Безроднин (предприятие «Контакт-Бобруйск») стал 

самым быстрым брайлистом среди инвалидов по зрению в респуб-

лике. 

В декабре в Бобруйске проходит финальная концертная про-

грамма, в которой принимают участие все коллективы художест-

венной самодеятельности нашей организации, в том числе учащие-

ся Шкловской общеобразовательной школы-интерната для детей с 

нарушением функций органов зрения. Лучшим коллективом худо-

жественной самодеятельности признан народный фольклорный 

коллектив «Квецень», руководитель Н. Ерашова. 

Победительницей областного конкурса «Наша местная – самая 

чудесная» признана Глусская первичная организация, председатель 

З.Б. Борисик. 

 


