
 

В начале года происходят кадровые изменения  среди сотруд-

ников областной организации: инструктор  по персонифицирован-

ному учету и внутреннему документообороту Е.А. Вострецова и 

секретарь Л. Н. Зубаренко.  

  
Работа в этот период сконцентрирована на выполнение основ-

ных  мероприятий Республиканской Программы культурно-

массовых, спортивных, реабилитационных и идеологических  ме-

роприятий ОО «БелТИЗ». Приоритет при планировании работы от-

дается повышению качества организации и проведения областных 

мероприятий, решению вопросов содействия в трудоустройстве, 

повышению уровня реабилитированности незрячих.   

 Впервые проходит областной поэтический конкурс «Парус 

надежды», посвященный памяти Н. Ф. Лукьянова, в котором при-

нимает участие 12 самодеятельных авторов. Оценивает   произве-

дения В.В. Дуктов - член Союза писателей Беларуси. Лучшими 

признаны стихи Е. Цурановой.  



 

Поэтический конкурс «Парус надежды» 

В апреле в актовом зале предприятия «Тифлос» проходит об-

ластной конкурс индивидуальных исполнителей «Восхождение за 

Эдельвейсом». Оценивает исполнительское мастерство конкурсан-

тов профессиональное жюри областного  методического Центра 

культуры и досуга. Лучшие номера отобраны для участия в Респуб-

ликанском фестивале творчества «Эдельвейс», который проходит в 

мае в городе Минске. Лауреатом 2 степени стал Н. Воропай, специ-

альным дипломом награжден В. Цупенков. 

    

Огромное внимание уделяется решениям  социальных вопро-

сов для  достижения повышения качества  уровня жизни незрячих и 

слабовидящих людей.   В микрозонах работы и проживания инва-

лидов по зрению прошли встречи жильцов с представителями ме-

стных органов власти, где поднимались проблемы, требующие не-

замедлительного решения. 



В июле команда нашей организации принимает участие в Рес-

публиканской спартакиаде ОО «БелТИЗ».  

    

 

   

 

Республиканская спартакиада в г. Пинске 



Особое внимание в Общественном объединении уделяется 

пространственному ориентированию инвалидов по зрению, их са-

мостоятельному перемещению при помощи современных компью-

терных технологий и персональных  мобильных навигационных 

карт. С этой целью в Республике реализуется проект «Пространст-

венное ориентирование для слепых» при финансовой поддержке 

Госдепартамента США: аудио - тактильная система «IVEO», кото-

рая позволяет составлять на компьютере планы помещений  и мик-

розон, рисовать маршруты для перемещения до определенных объ-

ектов и делать необходимые метки в аудиоформате. Затем изобра-

жение переносится на брайлевский принтер и распечатывается в 

тактильном варианте. Незрячий при помощи планшета может изу-

чить заранее выбранный маршрут, пользуясь аудио и тактильными 

ощущениями.  

   

Комитет по труду занятости и социальной защите Могилев-

ского облисполкома первыми в Республике закупили для инвали-

дов по зрению мобильные телефоны, позволяющие прописывать 

персональные навигационные маршруты. 

В сентябре в Бобруйске состоялся интеллектуальный конкурс 

«Брейн - ринг», в котором побеждает сборная команда области в 

составе З. Борисик,  А. Симаненко, П. Авласенко, З. Хизриева, Б. 

Пасынкова, Б. Эпштейна. 

 



 

Интеллектуальный конкурс «Брейн - ринг» 

 

В октябре в Смоленске проходит очередной Фестиваль Союз-

ного государства «Вместе мы сможем больше», участие в котором 

принимают представители нашей области. Фольклорный народный 

коллектив «Квецень» награжден дипломом Лауреата Фестиваля 1 

степени в номинации «индивидуальные исполнители».  Лауреатом 

1 степени стал  Николай Воропай. 

 

 

В текущем году исполняется 60 лет Учреждению образования 

«Шкловская общеобразовательная специальная школа-интернат 

для детей с нарушениями зрения». К этой дате выпускники 80-х го-

дов готовятся сделать подарок ветеранам труда школы - вечер 

встреч «От юбилея к юбилею» , который  состоялся 6 ноября. 



 

Впервые прошѐл конкурс «Равный поединок», в котором со-

ревновались команда молодежи из числа студентов Белорусско-

Российского университета  и  команда инвалидов по зрению в сле-

дующих  номинациях: скорость громкого чтения, набора текста на 

компьютере без визуального контроля, скорость  стихотворной 

рифмовки, кулинарный поединок,  шашечный блицтурнир, брейн - 

ринг. Победила команда инвалидов по зрению в составе Н. Воро-

пая, М. Манкевич, Б. Пасынкова, Н. Шевчик, А. Симаненко.  

    

    

 



В канун новогодних праздников Правление подвело итоги 

конкурса на лучшую первичную организацию Могилевской облас-

ти. Первой стала Глусская первичная организация ОО «БелТИЗ» -

председатель З. Борисик. 

 

Кубок первенства по итогам работы производственных пер-

вичных организации передан первичной организации унитарного 

предприятия «Тифлос»  - председатель Э. Еремеева.  

 

 


