«Брест – Белосток» – Трансграничное сотрудничество продолжается

15 октября 2018 года на территории Брестской области, и во всей Республике в целом
стартовал месячник «Человек с белой тростью». В этой связи правление Брестской
областной организации ОО «БелТИЗ» запланировало массу различных
реабилитационных мероприятий как для людей с инвалидностью по зрению, членов
общественной организации, так и совместных мероприятий с представителями
различных государственных, коммерческих и общественных структур.

Открытие месячника представители Брестской областной организации ОО «БелТИЗ»
провели в г. Белостоке, участвуя в мероприятиях, приуроченных Международному Дню
белой трости. Данное мероприятие организовывали и проводили коллеги из
Белостокской организации Подлясского округа Польского Союза Незрячих, с которыми
правление Брестской областной организации сотрудничает уже на протяжении двух
лет. Участие в подобных мероприятиях позволяет укрепить трансграничное
сотрудничество двух общественных организаций, обменяться опытом работы по
комплексной реабилитации людей с инвалидностью по зрению в плане реализации
положений Конвенции по правам инвалидов и наладить дружеские отношения двух
народов близких по национальным традициям.

Мероприятие, приуроченное Дню Белой трости начиналось на площади Т. Костюшки с
акции «Белая трость», в ходе которой зрячим людям были завязаны глаза и предложено
самостоятельно пройти с белой тростью, для полноты ощущения мира «незрячих».
Затем мероприятие продолжилось в виде дружеской встречи за чашкой кофе. На
встрече присутствовало более ста человек. В качестве почетных гостей присутствовали:
- вице-президент города Белостока Збигнев Никиторович;
- директор департамента социальных дел городского управления в Белостоке;
- директор Подляского отделения Государственного фонда реабилитации
трудоспособных лиц;
- председатель кооператива СНБ в Белостоке, крупнейший работодатель в регионе,
нанимающий людей с инвалидностью по зрению и тотально незрячих;
- руководитель Центра анимации культуры Подляского воеводства;
- начальник отдела по налогам и сборам Подляского воеводства;
- Президент кооперативного банка в Белостоке;
- Пастор людей с инвалидностью по зрению;
- ксендз Мирослав Станкевич;
- в качестве гостей из Республики Беларусь – представители правления Брестской
областной организации ОО «БелТИЗ» во главе с председателем Юреней И.Л. и
представители государственных социальных учреждений: директор ГУ «ТЦСОН
Брестского района» Михайловская С.А. и заведующий Брестским ателье РУП «БПОВЦ»
Юреня И.И ;
- члены Белостокского отдела незрячих людей и их опекуны.
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В ходе встречи были рассмотрены вопросы комплексной реабилитации людей с
инвалидностью по зрению и обеспечения их качественными техническими средствами
социальной реабилитации в Республике Польша и Республике Беларусь, а также
обсужден план дальнейших совместных мероприятий Белостокского отдела незрячих
людей
и Брестской областной
организации ОО «БелТИЗ».

Встреча прошла в очень теплой, доброжелательной атмосфере и оставила у всех ее
участников массу положительных впечатлений и эмоций. Каждая из сторон выразила
искреннее желание продолжить тесное взаимосотрудничество.

Мероприятие было широко освещено в СМИ: телекомпания TVP 3 Bialystok , Польская
радиокомпания «Белосток» и Интернет-портал
www
.
bia
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.
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