
 

В 2021 году исполняется 90 лет со дня образования и деятельности Мо-

гилевской областной организации ОО «БелТИЗ». 

19 января в рамках проекта Школа ду-

ховности «Путь к Богу» 20 января со-

стоялась первая встреча со священнослу-

жителями иереем Алексеем и чтецом-

 псаломщиком Павлом храма в честь 

Святых Праведных Богоотец Иоакима и 

Анны, которые беседовали с присутст-

вующими о таинстве крещения, духовном 

смысле, традициях и подготовке к празд-

нику. 

В кинотеатре “Родина” в Моги-

леве реализовали проект, по-

зволяющий людям с проблема-

ми со зрением комфортом 

смотреть кино. 

Чтобы кино было доступным 

для всех, в кинотеатре обзаве-

лись специальными устройст-

вами.  

Для людей с проблемами со зрением – специальный радиопередатчик с на-

ушниками. Он в деталях транслирует всю информацию, происходящую на 

экране. 

4 марта в конференц-зале комплекса 

«Веста» состоялась встреча руково-

дителей Центрального правления с 

председателями и представителями 

областных организаций, председате-

лями Общественных советов уни-

тарных предприятий ОО «БелТИЗ». 

 



Пленум постановил занести на 

Доску почета ОО «БелТИЗ» по ито-

гам работы за 2020 год Белынич-

скую межрайонную организацию 

ОО «БелТИЗ» (председатель Сен-

кевич Ирина Михайловна). 

 

В марте на базе Бобруйского филиала унитарного предприятия «Свето-

прибор» ОО «БелТИЗ» прошел открытый диалог с бобруйчанами, которые 

имеют проблемы со зрением. 

В начале мероприятия председатель Могилевской областной организа-

ции ОО «БелТИЗ» Наталья Пантелеева вручила Марине Абазовик удостове-

рение, подтверждающее представительство областной организации в городе 

Бобруйске. 

На протяжении всего мероприятия присутствующие дискутировали на акту-

альные и злободневные для них темы. 

С какими трудностями сталки-

ваются люди с инвалидностью 

по зрению в общественном 

транспорте? Как взаимодейство-

вать с людьми с различными ви-

дами инвалидности? 

Эти и другие вопросы ак-

тивно обсуждались 24 марта на 

семинаре в троллейбусном пар-

ке. 

 



В рамках реабилитационного проекта 

«Школа Новых Возможностей» прошло 

обучающее занятие, целью которого было 

обменяться рецептами и приемам заворачи-

вания блинов, а также научиться выпекать 

блины с помощью блинницы. 

Представительницы женского пола без труда 

напекли много румяных блинов, оценив 

функциональные возможности блинницы. 

Традиционные соревнования по шашкам прошли с 8 по 9 апреля  в 

конференц — зале Могилевской областной организации ОО «БелТИЗ». 

 

По результатам чемпионата среди мужчин победу одержал Александр 

Кравец. Среди женщин лучшей шашисткой стала Валентина Хаданенок. 

Второе место заняли Иван Здерчук и Валентина Шашкова. На третьем 

месте Георгий Малеван и Нина Шевчик.  

Победители и призеры награждены денежными призами и дипломами. 



Победители и призеры награждены денежными призами и дипломами. 

В рамках реабилитационного проекта «Школа Новых Возможностей» 20 

апреля на базе Белыничского районного центра соц. обслуживания населе-

ния состоялось первое выездное обучающее занятие, на котором были про-

демонстрированы популярные мобильные приложения для людей с инвалид-

ностью по зрению. 

 Самый древний гаджет — трость. Белая трость — это не просто 

опора, не только опознавательный  символ, но и дополнительный «орган» не-

зрячего человека, а созданная в городе безбарьерная среда помогает 

ему ориентироваться в пространстве. 

В горисполкоме города Бобруйска 

прошел круглый стол по пробле-

мам бобруйчан с инвалидностью 

по зрению. В открытом диалоге 

приняли участие представители 

различных структур и ведомств. 

Акцент был сделан на создание 

комфортной городской среды для 

незрячих и слабовидящих граждан. 



 Концерт, посвященный празднованию 9 мая, прошел в зале Моги-

левской областной организации ОО «БелТИЗ». 

 Для зрителей прозвучали известные песни военных лет. Гости мероприятия, 

узнавая знакомые мотивы, не сдерживали своих эмоций, подпевали в такт и 

аплодировали каждому выступлению. 

О том, как помочь людям с инвалидностью по зрению адаптироваться в об-

ществе, говорили 20 мая на семинаре, который прошел в конференц-зале 

Могилевской областной организации ОО «БелТИЗ». 

Во время мероприятия председатель Центрального правления «Бел-

ТИЗ» Олег Шепель дал высокую оценку и поблагодарил регион за долго-

временное сотрудничество в вопросах социальной реабилитации людей с ин-

валидностью по зрению. 

 

В Могилевской области в зданиях госучреждений: поликлиниках, Центрах 

социального обслуживания населения, аптеках, почте, Могилевском облис-

полкоме, облгазе, Центре олимпийского резерва по конному спорту установ-

лены речевые информаторы, которые являются частью звуковой навигаци-

онной системы «Крокi на гукi». 



 

С 29 июля по 3 августа на выездных семинарах в Костюковичах, Бобруйске, 

Чаусах, Краснополье сотрудники Могилевской областной организации ОО 

«БелТИЗ» не только информировали о приложении BuzzPoint, но помогли 

установить и протестировать работу навигационной системы. 

 

10 августа в Могилевской областной организации ОО «БелТИЗ» состоялись 

практические занятия по элементарной реабилитации людей с инвалидно-

стью по зрению. 

 



2 сентября в Могилевском областном методическом центре народного 

творчества и культурно-просветительной работы собрались представите-

ли представили творческих делегаций общественных объединений, чтобы 

принять участие в фестивале творчества инвалидов «Вместе мы сможем 

больше». 

Могилевскую область представили участники из Бобруйска, Могилева, 

Глуска: народный фольклорный коллектив «Квецень» филиала унитарного 

предприятия «Светоприбор» ОО «БелТИЗ», народный хор народной песни 

«Гасцінец» ОО «БелТИЗ», коллектив художественной самодеятельности 

унитарного предприятия «Тифлос» ОО «БелТИЗ», вокальная группа «Дубра-

вушка». 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломом I степени был награжден народный хор народной песни 

«Гасцінец» ОО «БелТИЗ» под руководством Николая Воропая.  

Дипломом II степени награжден народный фольклорный коллектив «Кве-

цень» филиала унитарного предприятия «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» (руко-

водитель Нина Ерашова) и дуэт солистов народного хора народной песни 

«Гасцінец» ОО «БелТИЗ» в составе: Николая Воропая и Галины Мальцевой.  



Дипломом III степени награждены: коллектив художественной самодеятель-

ности унитарного предприятия «Тифлос» ОО «БелТИЗ», вокальная группа 

«Дубравушка», женская группа народного хора народной песни «Гасцінец» 

ОО «БелТИЗ» и солистка хора Екатерина Симакина. 

 

Областной чемпионат по на-

стольному теннису 

«Showdown»  стартовал 23 сен-

тября в зале унитарного пред-

приятия «Тифлос» ОО «Бел-

ТИЗ».На протяжении двух дней 

участники соревновались за по-

беду в мужском первенстве.  

По итогам соревнований одержал победу Александр Титков (УП «Тифлос» 

ОО «БелТИЗ»). 

Второе место занял Александр Ахаевич (Бобруйский филиал «Светоприбор» 

ОО «БелТИЗ»). На третьем месте – Виталий Герман (УП «Тифлос» ОО «Бел-

ТИЗ»). 

 



Торжественное мероприятие, посвященное 90-летию со дня образова-

ния и деятельности Могилевской областной организации и унитарного пред-

приятия «Тифлос» ОО «БелТИЗ» состоялось 30 сентября в концертном зале 

областной филармонии.  

 

Председатель Центрального Правления ОО «БелТИЗ» Олег Ше-

пель поздравил собравшихся и вручил заслуженные награды.  

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад и актив-

ное участие в деятельности ОО «БелТИЗ»  присвоено почетное звание «За-

служенный деятель ОО «БелТИЗ» Наталье Пантелеевой, председателю 

МОО ОО «БелТИЗ», Николаю Воропаю, художественному руководителю 



Народного хора народной песни «Гасцiнец» ОО «БелТИЗ», Валерию Моро-

зову,  художественному руководителю коллектива «Пяшчота» УП «Тифлос» 

ОО «БелТИЗ». 

 

По ходатайству Могилевской областной организации ОО «БелТИЗ»  за 

добросовестный труд, плодотворную, многолетнюю общественную деятель-

ность по защите прав и интересов людей с инвалидностью по зрению объяв-

лены Благодарности уполномоченным представителям из регионов области: 

Граковой Таисии Гавриловне ( г. Костюковичи), Сенкевич Ирине Михайлов-

не (г. Белыничи), Григорьеву Сергею Викторовичу (г. Горки , Абазовик Ма-

рине Викторовне (г. Бобруйск), Борисик Зинаиде Ивановне (г. Глуск), Пав-

люченковой Наталье Анатольевне (г. Мстиславль). 

 

В честь празднования 90-летия представители Могилевского областно-

го и городского исполнительных комитетов, областного и городского Сове-

тов депутатов, администрации Ленинского района Могилева наградили по-

четными грамотами и благодарностями руководителей и членов товарищест-

ва за участие в общественной, культурной, спортивной жизни объединения и 

многолетний и добросовестный труд на предприятии ОО «БелТИЗ». 



В рамках акции «Человек с белой тростью» 4 ноября на базе учрежде-

ния «Центр социального обслуживания населения Октябрьского района г. 

Могилева» для работников социальной сферы, специалистами отделения со-

провождаемого проживания совместно с представителями Могилевской об-

ластной организации общественного объединения «Белорусское товарищест-

во инвалидов по зрению» было организовано информационное занятие с 

элементами тренинга «Познай мир на ощупь». 

С целью вовлечения людей с инвалидностью по зрению в процесс ин-

теллектуальной и познавательной деятельности, развития их потенциала 30 

ноября в зале Могилевской областной организации ОО «БелТИЗ» состоялся 

ежегодный областной конкурс «Эрудит». 



Победителем конкурса и обладателем 

главного приза от компании ЗАО 

«БеСТ» стала команда, набравшая мак-

симальное количество баллов, в соста-

ве: Александра Левина, Виктора Гара-

гонича и Александра Кравца. 

На втором месте команда Бобруй-

ского филиала унитарного пред-

приятия «Светоприбор» ОО «Бел-

ТИЗ» в составе: Сергея Пирожни-

ка, Натальи Степановой и Сергея 

Сороки. 

Третье место разделили участники 

двух команд —  г. Могилева и унитар-

ного предприятия «Тифлос ОО «Бел-

ТИЗ» в составе: Елены Цурановой, 

Анны Симоненко, Зинаиды Боцман, 

Евгения Мойсевича, Константина Пе-

редня и Геннадия Корсакова. 

 

28 декабря в конференц–зале Могилевской областной организации ОО 

«БелТИЗ» состоялось совещание, на котором были подведены итоги работы 

за год и награждены лучшие представители ОО «БелТИЗ» Могилевской 

области. 



Председатель МОО ОО «Бел-

ТИЗ» Наталья Пантелее-

ва поблагодарила представителей об-

ластной организации в регионах за 

проделанную работу и вручила им 

подарки. 

По итогам работы за 2021 год 

победителем конкурса «Представи-

тель года » стала Таисия Грако-

ва (Костюковичский регион). 

 

На втором месте Зинаида Бо-

рисик (Глусский регион) и Сергей 

Григорьев (Горецкий регион). 

В тройке лидеров Ирина 

Сенкевич (г. Ьелыничи) и Наталья 

Павлюченкова (г. Мстиславль). 

 

Наталья Васильевна отметила рабо-

ту Нины Соломянниковой, которая 

проявляла активность при взаимодей-

ствии с членами организации в Быхове. 

 

Автор Екатерина Вострецова 

 


