
 
 

Наступил 2016 год.  Его наша организация ждала  с надеждой 

на совершенствование и оптимизацию организационной работы с 

незрячими и слабовидящими гражданами. Накануне очередного 19 

съезда была проведена  огромная работа по формированию 

предложений и дополнений в новую редакцию Устава ОО 

«БелТИЗ». Съезд Общественного Объединения «Белорусское 

товарищество инвалидов по зрению» прошел 29 января.  В его 

работе приняло участие 8 делегатов от Могилевской  области.  

 

 
 

Председателем ОО «БелТИЗ» вновь единогласно был избран 

Олег Александрович Шепель. 

 На встрече  Председателей первичных организаций с 

руководством ЦП ОО «БелТИЗ» 4 марта были даны разъяснения по 

вопросам совершенствования Уставной деятельности.  

Присутствующие получили возможность для общения и обмена 

мнениями по актуальным аспектам повседневной работы 

первичных организаций.  



 

Правление нашей организации поставило задачу в текущей 

пятилетке работать над расширением круга общения молодежи из 

числа инвалидов по зрению, развития их коммуникабельности, 

раскрытию и развитию их творческого и спортивного потенциала. 

В марте проходил первый конкурс «Идеальная пара», в котором 

приняли участие представители из 9 первичных организаций. 

Победила пара  Ольга Ларченко (Костюковичи) и Николай Акулич 

(Кировск). 

 

 



 

 

Впервые в первом квартале проходил интерактивный конкурс 

поэзии «Парус надежды».  Большинством голосов определен 

победитель, которым стала  Светлана Бурдова (Могилевский 

район). 

 

Правлением проводится огромная работа по содействию  

создания условий безбарьерной среды для инвалидов по зрению.  В 

Государственную программу по созданию безбарьерной среды 

включен пункт по реконструкции и благоустройству микрозоны 

работы и проживания инвалидов по зрению в городе Бобруйске. 

При реконструкции тротуаров и пешеходных дорожек повсеместно 

используется тактильная плитка  для обозначения опасных 

участков пути. 

 В Республиканском Фестивале «Кола часу» приняли участие 

три коллектива художественной самодеятельности нашей области: 

народный фольклорный коллектив «Квецень», ансамбль народной 

песни «Пяшчота», хоровой коллектив «Гостинец». Все 

самодеятельные коллективы показали высокий уровень 

сценического мастерства. 



 

Среди солистов наиболее ярким и запоминающимся было 

выступление Залины Хизриевой в номинации академическое пение. 

 

17 августа 2016 года Могилевскую областную организацию 

ОО «БелТИЗ» посетила Министр труда и социальной защиты 

Республики Беларусь Марианна Акиндиновна Щѐткина в 

сопровождении председателя ОО «БелТИЗ» Олега Александровича 

Шепеля, заместителя председателя облисполкома Валерия 

Анатольевича Малашко, председателя комитета по труду, 

занятости и социальной защите Светланы Петровны Тарасенко и 

других представителей местных органов власти. 

Цель визита -  ознакомление с социально-экономическим 

положением на унитарном предприятии «Тифлос» ОО «БелТИЗ», 

выявление первоочередных проблемных вопросов, требующих 

незамедлительного решения для стабилизации работы предприятия. 



Олег Александрович Шепель представил гостям 

руководителей структурных подразделений ОО «БелТИЗ» 

Могилевской области. 

Экскурс по ключевым вопросам работы предприятия провел 

директор унитарного предприятия «Тифлос» Николай Петрович 

Пустошилов. 

О работе Могилевской областной организации ОО «БелТИЗ» 

рассказала председатель правления Наталья Васильевна 

Пантелеева.  Она заострила внимание на проблемах, возникающих 

при обеспечении инвалидов по зрению тифлотехническими 

средствами социальной реабилитации, выдаваемыми органами 

социальной защиты на льготных условиях. Обозначила проблему 

занятости инвалидов с  полной  потерей зрения и предложила  

возможные варианты создания новых рабочих мест. 

В завершении встречи были подведены итоги и намечены 

реальные пути решения актуальных вопросов жизнедеятельности 

инвалидов по зрению. 

 

 

 

 

 



Впервые 2 августа  прошел областной чемпионат по настольному 

теннису (шоудаун). 

 

На шестой Республиканской спартакиаде среди инвалидов по зрению 

команда  области заняла призовое третье  место. 

 

28 сентября 1897 года  в городе Минске состоялось открытие первого 

в Беларуси училища  слепых.  

Могилевская областная организация ОО «БелТИЗ» поставила задачу 

провести год, предшествующий  памятной дате – 120-летию обучения 

слепых, уделяя  особое внимание тематике, связанной с интеллектуальным 

потенциалом незрячих и слабовидящих, а так же   проблемами в сфере  

образования. 

 

Стартовым мероприятием стал открытый областной 

интеллектуальный конкурс «Эрудит», который состоялся 22 сентября на 

базе Унитарного предприятия «Тифлос».  В игре приняло участие 11 



команд, среди которых пять  команд  Могилевской области и гости из 

Витебска, Гомеля, Гродно, Минска, Орши и Пинска. 

В составе жюри были Заместитель начальника отдела по координации 

общественных организаций Управления идеологической работы 

Могилевского облисполкома Бубенцов Виктор Викторович; Куратор  

управления корпоративных  и прямых продаж компании ЗАО «БеСТ»  по 

Могилевской области Грисько Сергей Вячеславович; Главный  специалист  

отдела идеологической работы администрации Ленинского района города  

Могилева Лѐзова Елена Михайловна; Заместитель Председателя  

общественного Объединения «Белая Русь» администрации Ленинского 

района города Могилева Короткевич  Александр  Федорович  -  

Председатель  жюри. 

Азартными, интересными и познавательными   для всех участников 

были конкурсы: « Брейн-лото, «Кроссвординг», «Блиц-игра», «Правда или 

ложь»,  «Что? Где? Когда?». Максимальное количество баллов  набрала 

команда города Орши и увезла ценные подарки от спонсоров 

Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Второе 

место заняла команда Гродно, третье место у команды Минска. 

Переходящий кубок Могилевской области  перешѐл к команде 

Унитарного предприятия «Тифлос». Памятные подарки получили игроки 

этой команды  и от компании ЗАО «БеСТ». Общественное объединение 

«Фонд мира» вручило призы лучшему игроку каждой команды-участницы. 

В завершении мероприятии прозвучали слова благодарности в адрес 

спонсоров, организаторов, жюри и ведущего Валерия Морозова. 

Благодарим всех, кто откликнулся и принял участие в 

интеллектуальном конкурсе «Эрудит». 

  
 

 

Ежегодно, 3 декабря, во многих странах мира отмечается 

Международный день инвалидов. Социальная защита людей с 



инвалидностью – одно из приоритетных направлений государственной 

политики в Республике Беларусь. В этот день проводятся различные 

мероприятия с целью повышения осведомленности и мобилизации 

поддержки важных вопросов, касающихся включения людей с 

инвалидностью, как в общественные структуры, так и процессы развития. 

29 ноября, в преддверии Международного дня инвалидов, в уютном 

зале Могилевской филармонии впервые прошел областной смотр-конкурс 

художественного творчества людей с ограниченными возможностями 

«Вместе мы сможем больше». В конкурсе активное участие приняли 

члены Могилевской областной организации ОО «БелТИЗ»: Никита 

Колокольчиков, Анна – Лиза Колодкина, Татьяна Гуща, Анастасия 

Жернаклева, Александр Савицкий, хоровые коллективы «Пяшчота», 

«Гасцiнец», «Квецень» и другие. 

Могилевская областная организация ОО «БелОГ» также представила 

своих участников: народный театр жестовой песни «Поющие руки», 

танцевальный коллектив Дома культуры унитарного предприятия 

«Универсал - Бобруйск», дуэты жестового пения, театр – студию «Шестое 

чувство». 

Свои творческие способности продемонстрировали и члены 

Могилевской областной организации ОО «БелОИ». Прозвучали всеми 

любимые произведения в исполнении Валерии Пыжик, вокального дуэта 

Тамары Слепцовой и Розы Киселевой, затронули душу стихи в 

исполнении Галина Гапеевой. 

Конкурс оценивало компетентное жюри во главе с Олегом 

Федоровичем Хмельковым, председателем Республиканского Совета 

директоров центров народного творчества, членом Республиканского 

Совета по делам культуры и искусств при Совете Министров Республики 

Беларусь. 

Всем участникам конкурса вручили дипломы, а также памятные и 

поощрительные призы. 

На выставке декоративно-прикладного искусства  участники 

представили свои работы: оригинальные сувениры, поделки из 

разнообразных материалов. Смотр-конкурс стал еще одним шагом к 

самосовершенствованию для людей с ограниченными возможностями. 



  

  

  

Фестиваль творчества «Вместе мы сможем больше» 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

2 декабря 2016 года в Могилеве прошла региональная 

информационная кампания «Инклюзивная Беларусь: не оставляя никого в 

стороне в достижении целей устойчивого развития». Участники и гости 

смогли посетить разнообразные мероприятия, посвященные теме 

инклюзии и равенства. 

Основной площадкой проведения большинства мероприятий стал 

Ледовый дворец, где состоялась официальная церемония открытия с 

участием представителей агентств системы ООН и местных органов 

власти. 

В мероприятии активное участие приняли члены Могилевской 

областной организации ОО «БелТИЗ». В показательных выступлениях 

«Теннис вслепую» приняла участие команда унитарного предприятия 

«Тифлос» в составе Татьяны Гущи, Алексея Ечеина, Александра Титкова, 

Геннадия Корсакова и Геннадия Лавриненко. В роли судьи - Валерий 

Морозов. 

На базе управления спорта и туризма Могилевского облисполкома 

прошли показательные выступления по шашкам и шахматам. Валентина и 

Стефан Ходоненок показали мастер – класс в данном виде спорта. 

В фойе Ледового дворца состоялись презентации фотовыставок и 

информационных площадок агентств системы ООН, работ учреждений 

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, а также 

общественных организаций Могилѐвской области по поддержке уязвимых 

слоѐв населения. Унитарное предприятие «Тифлос» ОО «БелТИЗ» 

представило свой информационный стенд о выпускаемой продукции. 

На выставке декоративно – прикладного творчества руководитель 

кружка ДПТ Элла Еремеева презентовала работы инвалидов по зрению. 

Это и букет из цветов в корзинке из бумаги, картина, сделанная нитью по 

методу Квилинга, вазы из трубок для упаковочной бумаги, оформленные 

льняным шпагатом и многое другое. 

Учреждение культуры «Централизованная система государственных 

публичных библиотек г. Могилева» представила специализированную 

библиотечную площадку «Путь в мир равных возможностей». Здесь 

работали выставки действующих проектов, обращающие внимание на 

вопросы равных прав и возможностей. Абонемент по обслуживанию 

инвалидов по зрению Филиала детской библиотеки № 2 познакомил с 

библиотечным фондом «говорящих» книг и брайлевской литературы. 

Прошла демонстрация фильма «Белые росы» с аудиодискрипцией. Не 

осталась без внимания у посетителей и читающая машина Сара. 

Хоровой коллектив под руководством Николая Воропая принял 

участие в торжественном закрытии региональной кампании «Инклюзивная 

Беларусь». 



  
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


