
 
 

 Наступил год, когда необходимо подводить итоги пятилетней 

деятельности товарищества. В перспективном плане Могилевской 

областной организации на 2005 год значатся следующие основные 

мероприятия:  

-проведение отчетно-выборных собраний в первичных 

организациях; 

- созыв очередной отчетно-выборной областной конференции; 

-масштабное участие коллективов художественной 

самодеятельности области в Республиканском фестивале хоровых 

коллективов «Поклонимся Великим тем годам», посвящѐнном  60-

летней годовщине праздника Великой Победы. 

В январе Председателя областной организации Н. В. 

Пантелееву включают в областной Межведомственный совет по 

проблемам инвалидов, который возглавляет заместитель 

Председателя облисполкома А. Т. Глаз. Заседания совета проходят 

ежеквартально. Поднимаются наиболее злободневные вопросы и 

принимаются решения, которые носят рекомендательный характер. 

Очередным Пленумом Правления областной организации ОО 

«БелТИЗ» утвержден график проведения собраний в первичных 

организациях. Принято решение о кадровых изменениях в связи с 

возрастными факторами. 

В апреле Центральное Правление организует встречи 

Председателя ОО «БелТИЗ» О.А. Шепеля с делегациями 

активистов областных организаций. Встреча проходит в 

конференц-зале Центрального Правления. В открытом диалоге 

стороны обмениваются  взглядами, делятся впечатлениями, 

обсуждают проблемы и намечают планы на будущее. В ходе 

встречи делегацию знакомят с обновленной композицией музея ОО 

«БелТИЗ». 



  
  

 

В мае в Витебской области на базе профилактория «Лосвидо» 

проходит Республиканский фестиваль хоровых коллективов 

«Поклонимся Великим тем годам», где принимают участие три 

коллектива от нашей области: хор предприятия «Тифлос» - 

руководитель В. Морозов, коллектив предприятия «Контакт 

Бобруйск» -  руководитель Н. Ерашова, хор ветеранов городской 

организации -  руководитель Н. Воропай. 

 

 
 

В  июле стартует отчетно-выборная компания первичных 

организациях. На Собраниях присутствуют представители местных 

органов власти и Центрального П                                                        

равления. Собрания на частных унитарных предприятиях посещает 

О.А. Шепель. 



В этот период на должность начальника Управления 

социальной защиты Комитета по труду занятости и социальной 

защиты Могилевского облисполкома назначается Т.Н. Юшкевич, 

человек который умеет слушать и слышит проблему, всегда 

искренне стремиться помочь. Между нашей организацией  и 

различными структурами органов власти начинает закладываться 

фундамент прочных партнерских отношений. 

В области впервые проходит месячник «Человек с белой 

тростью». В рамках месячника разрабатываются и 

распространяются листовки и буклеты, которые информируют о 

правилах социальных контактов с незрячими людьми. Важным 

событием стало проведение заседания круглого стола на тему 

«Незрячий и барьеры», который проводился в конференц-зале 

облисполкома при участии руководителей областных структур, 

взаимодействующих с общественной организацией. С нашей 

стороны присутствовали Председатель Центрального Правления  

ОО «БелТИЗ»  О. А. Шепель, директора предприятий Г. 

Г.Тарасова, А. М. Нарышкин, начальник организационного  отдела 

Т. Ф. Крутовцова, Председатели первичных организаций.  

Впервые вокальная мужская группа «Октава» приняла участие 

в Фестивале Союзного государства «Вместе мы сможем больше» в 

Смоленске, где стала лауреатом 1 степени. 

2 декабря состоялось завершающее отчетно-выборное 

Собрание в первичной организации ЧУП «Контакт-Бобруйск». 

Поздравляем Председателей первичных организаций, вновь 

избранных на должность: 

Г.Д. Лавриненко (ЧУП «Контакт-Бобруйск»); 

Н. И. Луферову (г. п. Краснополье); 

Т. Г. Гракову (г. п. Костюковичи); 

В. А. Кулакова (г. Осиповичи); 

Т. В. Поселенцеву (г. Славгород); 

Е. В. Шалак (г. п. Хотимск); 

Г. Е. Козыреву (г. Шклов).   
 


