
 

Могилев с каждым годом становится удобнее для людей с инвалидно-

стью по зрению.  

На улицах нашего города устанавливается тактильная тротуарная 

плитка в качестве тактильного указателя, чтобы незрячие и слабовидящие 

люди могли лучше ориентироваться в пространстве. 

Сотрудники Могилевской областной организации ОО «Бел-

ТИЗ» позаботилась о том, чтобы незрячие посетители смогли легко ориенти-

роваться в здании организации: 

- на входе — установлен речевой звуковой информатор, 

- в коридоре расположены тактильные указатели — таблички со шриф-

том Брайля, информацию на мнемосхеме незрячий или слабовидящий чело-

век «считывает» при помощи кончиков пальцев — предупреждающие дис-

кретные элементы из полимерных материалов, которые можно ощутить по-

дошвами стоп и при помощи трости. 

 

В зданиях госучреждений, а именно поликлинике № 2, гостиничном 

комплексе «Турист», ГС УСУ «Могилёвский центр олимпийского резерва по 

конному спорту и современному пятиборью»,  установили речевые информа-

торы, универсальные тактильные таблички со шрифтом Брайля, также при-

меняются предупреждающие и направляющие тактильные напольные эле-

менты. 

https://www.youtube.com/watch?v=Edtv5S0lA40&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Edtv5S0lA40&t=9s
http://mogilev.beltiz.by/2019/04/08/rechevoj-zvukovoj-informator-i-mobilnoe-prilozhenie-buzzpoint/
http://mogilev.beltiz.by/2019/02/25/universalnye-tablichki-so-shriftom-brajlya-dlya-lyudej-s-invalidnostyu-po-zreniyu/
http://mogilev.beltiz.by/2019/02/25/universalnye-tablichki-so-shriftom-brajlya-dlya-lyudej-s-invalidnostyu-po-zreniyu/


В рамках сотрудничества с ОО «Бел-

ТИЗ», Могилевский областной испол-

нительный комитет обеспечил дос-

тупную среду для слабовидящих и не-

зрячих людей.  

 

В этом году в здании появились рече-

вые (звуковые) информаторы,  

 

а на  этажах Управления здравоохранения, Комитета по труду, занятости и 

социальной защите,  управления по работе с обращениями граждан и юриди-

ческих лиц расположены мнемосхемы и таблички со шрифтом Брайля. 

С целью создания безбарьерной среды для людей с инвалидностью по 

зрению в Республике Беларусь унитарным предприятием «Тифлос» ОО 

«БелТИЗ» приобретено специальное оборудование для нанесения тактиль-

ных элементов, а также запущено в производство изготовление дискретных 

элементов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 февраля состоялась итоговая коллегия Ко-

митета по труду, занятости и социальной защите Мо-

гилевского облисполкома. 

Председатель Комитета по труду, занятости 

и социальной защите облисполкома Светлана Та-

расенко вручила заслуженные награды. 

Почетной грамотой за плодотворную совме-

стную работу с Комитетом по труду, занятости и 

социальной защите Могилевского облисполкома и 

реализацию конкретных дел по социальной под-

держке населения награждена председатель Моги-

левской областной организации ОО «Бел-

ТИЗ» Наталья Пантелеева. 

 

13 - 14 февраля в зале Могилевской областной организации ОО «Бел-

ТИЗ» проходили соревнования по шахматам. 



 

 
 

 

 

 

Торжественное закрытие шахматного турнира состоялось в День Свя-

того Валентина. Не случайно, в этот день победителями стали Валентина 

Евгеньевна Хаданенок и Александр Валентинович Кравец. 

 

 

 

 

 

 

 Перевернута очередная страница деятельности Общественного Объеди-

нения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».  

Мы стоим на пороге XX Съезда, который пройдет в сентябре. Могилев-

ская областная организация готовится к отчетно–выборной конференции.  

Первое итоговое собрание 18 февраля состоялось в Славгороде и Быхове. 

  

20 февраля в зале областного центра творчества состоялось торжест-

венное мероприятие, на котором подвели итоги социально – экономического 

развития за 2019 год. 

Глава администрации Ленинского района г. Могилева  Алексей Богай-

чук  вручил заслуженные награды лучшим работникам. 



 

Победителем районного соревнования 

за звание «Лучший по профессии» 

стал Николай Воропай – руководитель 

народного любительского хора народ-

ной песни.  

 

21 февраля Шкловская гос. специальная школа для детей с нарушения-

ми зрения пригласила на вечер встречи бывших учеников разных лет, чтобы 

предоставить им возможность увидеться, пообщаться со своими учителями. 

  25 февраля в зале комплекса «Веста» прошла встреча руководства Бе-

лорусского товарищества инвалидов по зрению с председателями областных 

и первичных организаций объединения.  

По итогам работы за 2019 год награждена первичная организация Мо-

гилевской области Глусская районная организация ОО «Бел-

ТИЗ» председатель Борисик Зинаида Ивановна. 

  

 

 



27 февраля на базе унитарного предпри-

ятия «Санаторий «Подъельники» ОО 

«БелТИЗ» состоялось заседание Пленума 

Центрального правления общественного 

объединения «БелТИЗ», на котором были 

подведены итоги работы товарищества 

инвалидов по зрению за 2019 год. 

Пленум отметил рабо-

ту Могилевской областной организа-

ции, председатель Пантелеева Наталья Васильевна, занявшей 3 место. 

Очередное итоговое собрание состоялось 4 марта на базе Белыничского 

районного центра социального обслуживания населения. 

С отчетным докладом выступила председатель первичной организации 

ОО «БелТИЗ», сотрудник РЦСОН Ирина Сенкевич. Присутствующие едино-

гласно высказали доверие Ирине Михайловне. 

В ходе собрания избрали правление и делегатов на областную отчетно-

выборную конференцию. 

  

 

Центр социального обслужи-

вания населения начал работу по 

созданию доступной среды для лю-

дей с инвалидностью по зрению. 

Первым шагом стало приобретение и 

размещение тактильных табличек, а 

также маркировка стеклянных две-

рей. 

 



11 марта на базе Глусского районного центра социального обслужива-

ния населения состоялось отчетно – выборное собрание.  

Единогласно председателем Глусской районной организации ОО «Бел-

ТИЗ» была избрана Зинаида Ивановна Борисик. 

 

 

 

 

 

 

  В ходе собрания также избрали правление и делегата на областную отчетно-

выборную конференцию. 

В Мстиславском районном центре 

социального обслуживания населения 26 

марта состоялось  отчетно-выборное со-

брание ОО «БелТИЗ». 

Люди с инвалидностью по зрению 

единогласно признали работу председа-

теля первичной  организации ОО «Бел-

ТИЗ» Натальи Павлюченковой удов-

летворитель-

ной. 

 

 26 марта состоялось отчетно-выборное со-

брание ОО «БелТИЗ» на базе  Горецкого районного 

центра социального обслуживания населения. 

 В работе собрания приняли участие люди с 

инвалидностью по зрению, которые единогласно 

избрали председателем первичной организации ОО 

«БелТИЗ» Сергея Григорьева.  

 

В этом году Могилев стал вторым го-

родом, где людям с нарушениями зрения 

стало доступно транспортное мобильное 

приложение «Bustime».  



Это приложение по отслеживанию общественного транспорта, которое  

адаптировано для незрячих и позволяет чувствовать себя увереннее в город-

ской среде. 

Очередное отчетно – выборное собрание ОО «БелТИЗ» состоялось 30 

июня в зале унитарного предприятия «Тифлос» ОО «БелТИЗ». 

Председателем первичной организации унитарного предприятия «Тиф-

лос» ОО «БелТИЗ» был избран Алексей Ечеин.  

 Отчетно-выборное собрание 7 июля состоялось в Могилевской район-

ной организации ОО «БелТИЗ». 

Единогласно председателем Могилевской районной организации ОО «Бел-

ТИЗ» была избрана Валентина Северина. 

 

 

 

 

 

 

Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в проведение массо-

вых мероприятий. Поэтому собрание Костюковичской первичной организа-

ции  ОО «БелТИЗ» было решено провести на свежем воздухе.  
 

Люди с инвалидностью по зре-

нию единогласно признали работу 

правления и председателя первичной 

 организации ОО «БелТИЗ» Таисии 

Граковой удовлетворительной. 

По итогам работы за 2018 год 

Костюковичская межрайонная органи-

зация ОО «БелТИЗ» была занесена на 

Доску почета ОО «БелТИЗ». 



Присутствующие единогласно высказали доверие Таисии Граковой. В 

ходе собрания избрали правление и делегатов на областную отчетно-

выборную конференцию. 

15 июля состоялось итоговое собрание в Бобруйской межрайонной ор-

ганизации ОО «БелТИЗ». 

Председатель первичной организации Ирина Заяц выступила с докла-

дом за отчетный период. 

 

Единогласно председателем Бобруйской межрайонной организации ОО 

«БелТИЗ» вновь избрана Ирина Викторовна. 

В период с февраля по июль 2020 года прошли отчетно-выборные соб-

рания в первичных организациях ОО «БелТИЗ» Могилевской области, на 

которых было избрано 33 делегата на XXIX областную внеочередную кон-

ференцию. 

 

По итогам голосования избра-

ны 6 делегатов: Наталья Васильевна 

Пантелеева, Александр Иванович 

Божков, Таисия Гавриловна Гракова, 

Сергей Викторович Григорьев, Ген-

надий Дмитриевич Лавриненко, 

Алексей Юрьевич Ечеин.  

 
 

http://mogilev.beltiz.by/tag/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B/
http://mogilev.beltiz.by/tag/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B/
https://vk.com/mogilev.beltiz.zrenie?w=wall468510309_364%2Fall
https://vk.com/mogilev.beltiz.zrenie?w=wall468510309_364%2Fall


Умеем сами, заинтересуем и научим желающих, под таким девизом 

впервые стартовал реабилитационный проект для людей с инвалидностью 

по зрению «Школа Новых Возможностей». 

 

В формате «мировое кафе» 3 сентября в Школе состоялось презентаци-

онное занятие, которое провели лидеры с инвалидностью по зрению Моги-

левской областной организации  ОО «БелТИЗ». 

Неформальная дружественная 

атмосфера способствовала открытости 

участников «кафе». Они обменивались 

знаниями и идеями, мотивировали 

друг друга на приобретение навыков 

для независимого проживания, осваи-

вали  гаджеты и тифлотехнические 

средства реабилитации. 

 
 

10 сентября в зале Могилевской областной организации ОО «БелТИЗ» 

встретились любители шашечных баталий. 

Девиз встречи – если не первый, то лучший! Потому что среди участ-

ников не только новички в игре, но и лучшие спортсмены, которые ежегодно 

входят в тройку лидеров на областных и республиканских соревнованиях ОО 

«БелТИЗ», и у них есть чему поучиться. Они могут заинтересовать и научить 

желающих! 

 
 

 

 



Турнирная встреча по русским шашкам закончилась награждением по-

бедителей. 

В чемпионате по шашкам I место заняли – Александр Кравец и Нина 

Шевчик. 

 
 

 

 

 

 

 

 Одним из важнейших условий реабилитированности человека с инва-

лидностью по зрению является его мобильность, умение самостоятельно 

ориентироваться и передвигаться в пространстве. 

Поэтому очередной мотивационный четверг в Школе Новых Возмож-

ностей запомнился  «учащимся» практическим обучающим занятием по про-

странственной ориентировке и мобильности. 

Сотрудники Могилевской областной организации ОО «БелТИЗ» про-

вели мастер – класс по технике и приемам ходьбы с тростью. Ведь трость 

– главный аксессуар в жизни незрячего человека. 

 



13 октября в зале Могилевской областной организации ОО «БелТИЗ» 

состоялся праздничный концерт, посвященный Дню матери. 

 

Можно ли сделать индивидуальную заявку на изготовление трости для 

людей с инвалидностью по зрению, в чем преимущества различных наконеч-

ников для тростей, как правильно подобрать тактильную трость? 

С какими трудностями стал-

киваются незрячие пользователи 

тростей?  

Эти и другие вопросы обсуж-

дались на встрече с директором 

Могилевского филиала РУП «Бело-

русский протезно-ортопедический 

восстановительный центр» Алек-

сеем Прокоповичем. 

 

Алексей Алексеевич рассказал о механизме изготовления и особенно-

стях производства тактильных тростей на заводе в Минске, о порядке полу-

чения продукции на основании законодательства РБ. 

Люди с инвалидностью по зрению вносили свои предложения по 

улучшению изготовления тифлотехники. Делились опытом получения бес-

платной продукции в протезисте. 



В Международный день слепых состоялось значимое событие для Мо-

гилевской областной организации ОО «БелТИЗ» - XXX отчетно – выборная 

конференция. Участниками мероприятия стали делегаты из разных регионов 

области.  

В работе конференции при-

нял участие Олег Шепель, пред-

седатель Центрального правления 

ОО «БелТИЗ». 

В своем выступлении Олег 

Александрович отметил, что  в 

отчетном периоде было много 

сделано для решения актуальных 

вопросов людей с инвалидностью 

по зрению.  

 

На конференции состоялись выборы председателя и членов правления 

Могилевской областной организации ОО «БелТИЗ». 

 

В результате открытого го-

лосования председателем Моги-

левской областной организации 

ОО «БелТИЗ» единогласно вновь 

была избрана Наталья Васильев-

на Пантелеева. 

 

 

В новый состав правления област-

ной организации избраны: Лавриненко 

Геннадий Дмитриевич, Григорьев Сергей 

Викторович, Гракова Таисия Гавриловна, 

Воропай Николай Иванович, Хлыстова 

Татьяна Сергеевна, Корсаков Геннадий 

Константинович. 

 

«Эрудит» — один из наиболее популярных конкурсов, проводимых об-

ластной организацией ОО «БелТИЗ». 

15 декабря в конференц-зале участники боролись за звание самых эру-

дированных. В этом году заявки подали пять команд. 

https://vk.com/mogilev.beltiz.zrenie?w=wall468510309_392%2Fall
https://vk.com/mogilev.beltiz.zrenie?w=wall468510309_392%2Fall


 

Уже не первый год принимает уча-

стие, а также становится призером в 

областном и республиканском ин-

теллектуально-познавательном кон-

курсе команда унитарного предпри-

ятия «Тифлос» ОО «БелТИЗ».  

Несмотря на сильных соперников, и 

эта игра для дружной и умной ко-

манды не стала исключением. Они заняли почетное место победителей. 

 23 декабря состоялось заседание правления и совещание актива обла-

стной организации, на котором были подведены итоги работы за год.  

По итогам года победителем конкурса признана Ирина Сенкевич (г. 

Белыничи). 

  Второе место по праву досталось Таисии Граковой (г. Костюковичи), 

на третьем месте – Зинаида Борисик (г. Глуск) и Сергей Григорьев (г. Гор-

ки). 

Лучшим работникам были вручены памятные дипломы и денежные 

премии. 

Автор Екатерина Вострецова 


