
 

 

            

                   Уходит год – куда – то, в прошлое … туда, куда нам – нет пути! ...  

Правлением нашей организации подведены итоги и поставлены новые 

цели. 

В марте на площадке Центра реабилитации прошел областной семинар 

по вопросам занятости инвалидов по зрению, организованный Комитетом по 

труду, занятости и соцзащите Могоблисполкома. 

   

Для участия в семинаре были приглашены начальники управлений гор. 

и райисполкомов, руководители областных структур организаций инвалидов, 

директора унитарных предприятий «БелТИЗ», «БелОГ», «БелОИ», председа-

тель офтальмологической МРЭК. 

 

Как найти подход к человеку, который попал в 

трудную жизненную ситуацию и потерял зрение, 

как нужно себя вести при первом общении по те-

лефону рассказала психолог ЦСОН Октябрьского 

района Анжелика Игнатьева. 

В тренинге приняли участие председатели первич-

ных организаций области. Они активно делились 

опытом работы с данной категорией. Отмечали 

как отрицательные, так и положительные моменты 

при взаимодействии с незрячими людьми. 

 Вторым актуальным вопросом для обсуждения 

были новые нормативные акты по созданию усло-

вий безбарьерной среды для инвалидов по зрению, о которых рассказал ин-



структор Г, Лавриненко. На эти документы необходимо ориентироваться при 

партнерстве с отделами архитектуры в регионах, а именно создавать доступ-

ность этих объектов, применяя контрастную тактильную плитку в опасных 

местах (лестницах спусках). 

18- 19 апреля 2017 года на базе Центра реабилитации состоялся ша-

шечный турнир. В этой настольной игры приняли участие любители из всех 

уголков области. Первое место заняла семейная пара Стефан и Валентина 

Ходоненок, которые представили Могилевскую область на республиканском 

первенстве по шашкам. 

 

        

Незрячий человек получает сегодня все 

больше возможностей, чтобы проводить жизнь 

активно. Одна из них — новое мобильное при-

ложение «Штурман», созданное отечественными 

разработчиками целенаправленно для нужд лю-

дей с инвалидностью по зрению. В Беларуси с 

2017 состоялась презентация проекта «Штур-

ман». Логичным завершением периода тестовой 

эксплуатации является выпуск готового продук-

та, для всеобщего использования. И разработчи-

ки сервиса ―Штурман‖ с радостью объявляют, 

что с 7 июля 2017 года в сервис приглашаются 

все желающие. 

В 2-4 августа Могилевская областная организация ОО «БелТИЗ» про-

вела открытое первенство по настольному теннису на площадке унитарного 

предприятия «Тифлос» при финансовой поддержки Управления спорта и ту-

ризма Могилевского облисполкома. В Могилев приехали участники из Грод-

но, Витебска, Бобруйска, Бреста, Слуцка.  



          
 

14 сентября Могилевская областная организация ОО «БелТИЗ» провела 

открытый областной интеллектуально — познавательный конкурс «Эрудит». 

В игре приняло участие 11 команд, среди которых пять команд  Могилевской 

области и гости из Витебска, Гомеля, Гродно, Минска, Орши и Пинска. Пе-

реходящий кубок Могилевской области  перешѐл к команде Унитарного 

предприятия «Тифлос». 

 

    
 

   
 

   



В рамках месячника «Человек с белой тростью» 24 октября на базе 

Центра реабилитации инвалидов по зрению прошел конкурс «Тотально 

— незрячий диктант». 

    

Необычная  Квест - прогулка с белой тростью «Закрой глаза и посмот-

ри» — экскурсия в темноте, прожить час из жизни незрячего челове-

ка состоялась 25 октября. В рамках месячника «Человек с белой тростью» 

Могилевская областная организация ОО «БелТИЗ» совместно с абонементом 

по обслуживанию инвалидов по зрению детской библиотеки-филиала № 2 

стали организаторами мероприятия, которое направленно на развитие толе-

рантности в обществе по отношению к незрячим людям. 

Участниками квеста - студенты 2 и 3 курса факультета «Педагогики и 

психологии детства» МГУ им. А.А. Кулешова. 

    

В связи с принятыми в РБ ТКП 45-3.02-7-2005* (02250) «Благоустрой-

ство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных. Пра-

вила устройства» в области стало широко применяться укладка тактильной 

плитки при реконструкции и капитальном ремонте улиц (Кричеве, Мсти-

славле, Горках Могилеве). 



3 ноября на сцене унитарного предприятия  «Контакт-Бобруйск» про-

шел II областной  смотр-конкурс художественного творчества «Вместе мы 

сможем больше» , в котором приняли участие 87 людей с инвалидностью, 

среди которых представители БелОГ, БелТИЗ, БелОИ. Организаторы меро-

приятия  - Главное управление идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи.  

Главным итогом формирования концертной программы стал отбор но-

меров для выступления на Международном фестивале художественного 

творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше!». 

22-26 ноября в Могилеве впервые распахнул двери фестиваль творче-

ства инвалидов  Союзного государства «Вместе мы сможем больше», в кото-

ром приняли участие  делегации из 13 регионов Беларуси и  России. Творче-

ский форум проходит 8-й раз, ранее он собирал талантливых людей в Смо-

ленске. 

Более 60 участников восьмого фестиваля творчества инвалидов Союз-

ного государства «Вместе мы сможем больше» награждены дипломами лау-

реатов. Еще десять удостоены специального приза. Концертная программа 

форума проходила на сцене концертного зала «Могилев».  

Диплом лауреата III степени получила Могилевская область в номина-

ции «Народное пение»: 

 народный фольклорный коллектив «Квецень» (унитарное предприятие 

«Контакт-Бобруйск» общественного объединения «Белорусское товари-

щество инвалидов по зрению»). 

  

     



    
 

21 декабря прошел конкурс среди первичных организаций ОО «Бел-

ТИЗ» Могилевской области — «Наша местная – самая чудесная 2017». 

По итогам работы за 2017 год места распределились следующим обра-

зом: 

 

1 место — Алексей Ечеин (председатель ПО унитарного предприятия «Тиф-

лос»). 

 

2 место — Таисия Гракова (председатель Костюковичской межрайонной ор-

ганизации) и Ирина Сенкевич (председатель Белыничской межрайонной ор-

ганизации). 

 

3 место — Сергей Григорьев (Председатель Горецкой  межрайонной органи-

зации), Валентина Северина (председатель Могилевской районной организа-

ции) и Валентина Дындалева (председатель Могилевской городской органи-

зации). 

 

        

 


