
 

 

Отгремели завершающие фанфары торжественных мероприятий. На 

февральском Пленуме ОО «БелТИЗ»  подведены итоги ушедшего года. 

Могилевская областная организация заняла второе место.  

Перед Председателями областных организаций поставлена задача 

провести  отчетно-выборные собрания в первичных организациях в период с 

марта по сентябрь. Началась кропотливая подготовка к очередному XIX   

съезду товарищества инвалидов по зрению. Нынешний год насыщен важным 

общественно - политическими  событиями, такими как 70-летие Великой 

Победы, выборы Президента Республики Беларусь.   

Год 2015 объявлен в Республике годом молодежи. Общественное 

объединение «БелТИЗ» активно участвует в мероприятиях,  приуроченным к 

памятным датам. Выступает с обращением к Центральной избирательной 

комиссии с предложением о создании условий реализации самостоятельного 

права голосования инвалидом по зрению при помощи увеличительных 

устройств и тактильных планшетов.  

В год молодежи в нашем объединении планируется провести 

молодежную дискотеку. Делегации Могилевской области по жребию выпало 

исполнять на дискотеке хиты 2000 годов. Руководители художественной 

самодеятельности  предприятий В. Морозов и Н. Ерашова   готовятся к 

областному отборочному смотру молодых исполнителей с целью 

формирования концертного выступления на республиканской дискотеке.  

Под патронатом ОО БРСМ проходят отборочные соревнования по игре 

в боулинг.  В мае на площадке молодежного развлекательного центра 

«Титан» проходит мероприятие, которое получило огромный резонанс среди 

молодежи. 



   

Мероприятие в развлекательном центре «Титан» 

 

В июне на базе санатория «Подъельники» прошел республиканский 

туристический слет, в котором приняли участие команды унитарных 

предприятий «Тифлос» и «Контакт-Бобруйск». Призовое третье  место 

заняла команда «Ритм» унитарного предприятия «Тифлос». 

 

 

Команда Унитарного предприятия «Тифлос» 

 

В июле при поддержке ОО «Фонд мира» проводился  областной 

фестиваль творческой молодежи. В мероприятии принимают участие 60 

инвалидов по зрению из числа молодежи. Отличительная  особенность этого 

мероприятия в том, что оно проходило на теплоходе во время 

четырехчасовой прогулки по реке Днепр.  

 



 

 

 

 

 

Праздник на теплоходе «Волна» 

  

Бронзовым призером  возвратилась команда Могилевской области с 

республиканской спартакиады, проходившей в городе Пинске. Высокие 

результаты показали пловцы - семья Корсаковых. В многоборье по легкой 

атлетике лучшими были Харлап М,  Ахаевич А., Шлык С, Борисик З. 

 

 

 



В сентябре областное правление организует прогулку 

выходного дня для семей инвалидов по зрению в конный манеж, где была 

проведена экскурсия и предоставлена возможность прокатиться верхом на 

лошадях под руководством инструктора.  

В сентябре собранием в Могилевской городской организации ОО 

«БелТИЗ» завершается отчетно-выборная компания в первичных 

организациях области.  

 

  

Собрания в первичных организациях ОО «БелТИЗ» 

 

Реорганизованы путем присоединения к более крупным межрайонным 

организациям первичные организации Кировского, Краснопольского, 

Кличевского и Климовисчского районов. Вновь избраны председатели в 

Славгородской первичной организации – Шедова А.Л., Чауской п. О.- 

Шалаева В.Е., Шкловской п.о.- Аксенова В.Ф. Первичную организацию 

унитарного предприятия «Тифлос» возглавила Асташева Т. С. 

На базе областной библиотеки им. Ленина проводился открытый  

областной интеллектуальный конкурс «Эрудит», в котором принимали 

участие восемь региональных команд. Среди гостей -  команда эрудитов 

унитарного предприятия «Элект» города Витебск. В упорной 

интеллектуальной битве победу одержала команда унитарного предприятия 

«Контакт-Бобруйск». 



 

  

Конкурс «Эрудит» 

 

В День Учителя в УО «Шкловская общеобразовательная средняя 

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

бывшие ученики разных лет выпуска,  чтобы поздравить ветеранов труда 

школы и выступить с праздничным концертом. 

 

 

С Международного фестиваля творчества «Вместе мы сможем больше 

возвратились  Лауреатами  1 степени народный фольклорный коллектив 



«Квецень», индивидуальный исполнитель Николай Воропай,  мастер ДПИ 

Зинаида Левченя. 

 

    

  Зинаида Левченя  Николай Воропай 

 

Итоговая областная отчетно-выборная конференция состоялась 17  

ноября. В работе конференции приняло участие 50 делегатов. Заслушав 

отчетные доклады председателя правления и КРК МОО ОО «БелТИЗ» была 

дана оценка работы организации и намечены перспективные планы на 

будущее.   

Единогласно избрано Правление в составе - Председатель Н.В. 

Пантелеева, члены – Г. Д. Лавриненко, Н. И. Ерашова, Н. И. Воропай, Э. Е. 

Еремеева, С. В. Григорьев, Г. К. Корсаков. 

     



 

Отчетно - выборное собрание. 

Председатель Н.В. Пантелеева 

 

В канун Новогодних праздников Правление подвело итоги работы 

первичных организаций области в соответствии с положением о конкурсе 

«Наша местная - самая чудесная».  

Лучшей первичной организацией признана Могилевская районная 

организация ОО»БелТИЗ», Председатель – Северина В.В.  

 

 

 


