
	
	

 
 
 

	

Информационный	бюллетень	кампании	“Повестка	50”	

	

Стратегические	сессии	в	городах	кампании	
Выездные	консультации	в	Воложине	
Старт	проекта	“Спроси	меня	в	Бобруйске”	
	

Март	2018	года	

	

Офис	по	правам	людей	с	инвалидностью	вместе	с	партнерам	представляет	вашему	вниманию	
информационный	 бюллетень	 о	 ходе	 реализации	 кампании	 “Повестка	 50”.	 Здесь	 вы	 можете	
узнать	самые	актуальные	новости.	

	

В	Воложине	проходят	выездные	консультации	

В	 рамках	 мини-проекта	 «Распространение	 и	 применение	 идей	 Конвенции»	 в	 марте	 в	 Воложине	
прошли	 две	 выездные	 консультации,	 на	 которых	 местные	 активисты	 рассказывали	 об	 основных	
положениях	 Конвенции	 по	 правам	 людей	 с	 инвалидностью.	 В	 рамках	 проекта	 запланировано	
проведение	 7	 консультаций	 в	 самых	 больших	 сельсоветах	 Воложинского	 района.	 14	 марта	
консультация	прошла	в	Вишневском	сельсовете,	22	марта	—	в	Раковском,	а	23	марта	—	в	Першайском.		

Кроме	 ознакомления	 с	 Конвенцией	 о	 правах	 людей	 с	 инвалидностью	 на	 выездных	 консультациях	
рассказывают	 о	 возможностях	 Территориального	 центра	 социального	 обслуживания	 населения.	 
Также психолог	 ТЦСОН	 Елена	 Жданюк	 рассказала,	 что	 инвалидность	 —	 не	 помеха	 для	 успеха,	 а	
основные	барьеры	—	у	нас	в	голове.		

Специально	для	этого	она	подготовила	презентацию,	в	которой	приводит	примеры	великих	людей	с	
инвалидностью:	писателей,	спортсменов	(среди	которых	—	и	беларусские	паралимпийцы),	пилотов,	
моделей,	предпринимателей,	выступающих,	Нобелевских	лауреатов	

Руководительница	проекта	Лариса	Щербачевич	отмечает,	что,	хотя	проект	не	может	сразу	закрыть	все	
вопросы	с	инвалидностью	в	районе,	но	он	закладывает	информационный	базис,	который	поможет	
реализовывать	Конвенцию	на	местном	уровне.	 

Выбор	 сельской	 местности	 для	 проведения	 консультаций	 не	 случаен	 и	 обусловлен	 меньшей	
информированностью	жителей	деревень,	по	мнению	авторов	проекта.		

 

 



	
	

 

 

	

Сессии	стратегического	планирования	в	Щучине,	Воложине,	Бобруйске	и	Столбцах	

Март	стал	очень	активным	месяцем.	Практически	во	всех	городах,	где	реализуется	проект	“Повестка	
50”	прошли	сессии	стратегического	планирования	местных	повесток.		

В	Щучине	и	Воложине	1	и	2	марта	прошли	сессии	стратегического	планирования	местных	повесток.	В	
Щучине	гости	познакомили	присутствующих	с	деятельностью	своих,	рассказали,	как	удается	повлиять	
на	 то,	 чтобы	 люди	 с	 инвалидностью	 имели	 возможность	 трудоустраиваться,	 принимать	 активное	
участие	 в	 общественной	 жизни,	 чувствовать	 себя	 полноценными	 членами	 социума.	 Также	
присутствующие	обсуждали	местные	проблемы,	связанные	с	инвалидностью.		

В	 Воложине	 большое	 внимание	 уделялось	 проблемам	 безбарьерной	 среды,	 неосведомленности	
людей	с	инвалидностью	о	своих	правах,	дискриминации	и	слабой	социальной	активности.		

	

	

	



	
	
	

	

Подобные	сессии	также	прошли	в	Бобруйске	и	Столбцах	22	и	23	марта.	Рабочие	группы	размышляли	
над	 местными	 проблемами	 и	 методами	 их	 решения.	 На	 сессиях	 присутствовали	 представители	
местной	власти,	общественных	организаций,	социальных	служб	и	люди	с	инвалидностью.		

В	 Бобруйске	 главными	 проблемами	 были	 признаны	 самоизоляция	 людей	 с	 инвалидностью	 и	 не	
восприятие	их	людьми	без	инвалидности	как	равных	себе.	Решать	эти	проблемы	было	предложено	
через	реабилитационную	программу,	а	также	информирование	в	СМИ	и	социальных	сетях.	

В	Столбцах	же	обсуждались	недостаток	техники	в	медицинских	учреждениях,	а	также	несоответствие	
технических	 средств	 реабилитации	 потребностям	 людей	 с	 инвалидностью.	 Возможности	 решения	
этих	проблем	будут	обсуждаться	на		следующих	встречах.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Помогали	 в	 написании	местных	 повесток	 польские	 эксперты	Малгожата	 Перетяткович-Чиж	 и	 Петр	
Тодыс	из	фонда	TUS.		

	

	

	

Сетевая	встреча	

В	 субботу	3	марта	 прошло	одно	из	 важнейших	мероприятий	 в	 рамках	 кампании	«Повестка	 50»	—	
сетевая	 встреча	 всех	 участников	 кампании.	 В	Минск	 приехали	 представители	 Бобруйска,	Щучина,	
Столбцов	 и	 Столина,	 чтобы	 обменяться	 опытом	 создания	 повесток,	 презентовать	 мини-проекты	 и	
обсудить	будущее	сотрудничество.	

Так	же	 на	 сетевой	 встрече	 были	презентованы	мини-проекты,	 а	 в	формате	 «Мировое	 кафе»	были	
обсуждены	темы,	которые	касаются	проблем	инвалидности.		

	



	
	
	

	

Среди	них:	 как	реализовать	Конвенцию	на	местном	уровне?	В	 чем	выгода	 взаимодействия	между	
общественными	объединениями,	государством	и	бизнесом?	Что	такое	самостоятельный	образ	жизни	
и	вовлеченность	в	местное	сообщество?	

В	ходе	обсуждения,	участники	сетевой	встречи	пришли	к	следующим	выводам:	чтобы	реализовать	
Конвенцию,	нужно	рассказывать	о	ней	везде,	 где	 только	можно,	разрушать	барьеры	и	стереотипы	
относительно	инвалидности	прежде	всего	в	собственной	голове	и,	главное,	общаться	и	действовать	
совместно	всем	участникам	местного	сообщества.	В	конце	концов,	надо	признать:	Конвенция	 -	это	
закон,	который	необходимо	выполнять.	

Обсуждая	 второй	 вопрос,	 участники	 пришли	 к	 выводу,	 что	 выгода	 сотрудничества	 общественных	
объединений	и	бизнеса	есть.	Для	бизнеса	это	снижение	налогов	и	реклама,	выполнение	госзаказа	по	
трудоустройству,	для	государства	—	возможность	привлечь	внебюджетные	средства.	Кроме	того	—	
обмен	информацией	между	различными	сторонами,	моральное	удовлетворение	от	сотрудничества	и	
создание	положительного	имиджа.	

По	 поводу	 самостоятельного	 проживания	 было	 решено,	 что	 оно	 заключается	 в	 возможности	
реализовать	 себя,	 безбарьерной	 среде,	 условиях	 для	 обучения	 и	 реализации	 своего	 потенциала,	
возможности	трудоустройства,	наличия	выбора,	участии	в	активной	общества	и	в	целом	комфортным	
психологическим	и	физическим	условиям.	

	

	

Активности	по	проекту	«Спроси	меня…»	в	Бобруйске	

А	еще	в	Бобруйске	23	марта	прошел	подготовительный	семинар	для	ассистентов	тренера-психолога.	
На	встрече	представитель	ТСЦОН	Мария	Капустина	рассказывала	о	проекте	"Спроси	меня",	который	
направлен	на	снижение	дискриминационных	отношений	к	людям	с	инвалидностью.	Координаторка	
проекта	ознакомила	участников	семинара	с	сутью	и	структурой	будущих	занятий.	

	



	
	
	

	

А	28	марта,	опять	же,	сразу	в	рамках	проекта	"Спроси	меня"	прошла	интерактивная	встреча.	Кроме	
презентации	деятельности	общественных	организаций	в	городе,	все	желающие	смогли	задать	свои	
вопросы	людям	с	инвалидностью.			

Также	 на	 улицах	 города	 появились	 тематические	 билборды,	 которые	 направлены	 на	 снижение	
дискриминационных	отношений	к	людям	с	инвалидностью.		

	

	

	

	

Данный	информационный	бюллетень	реализован	в	рамках	кампании	“Права	людей	с	инвалидностью:	
порядок	для	Беларуси	(Повестка	50)”.	

	 	

	

Компания	«Повестка	50»	реализуется	при	поддержке	Европейского	союза	в	партнерстве	с	Fundacja	
TUS	(Польша)	и	общественной	организацией	"Европейский	дом"	(Дания).	В	реализации	компании	в	
Беларуси	 участвуют	 Офис	 по	 правам	 людей	 с	 инвалидностью,	 Международный	 консорциум	
"ЕвроБеларусь"	и	Центр	европейской	трансформации.	

	


