
 

5 января в актовом зале ЧУП «Тифлос» проходит XXVI 

отчетно-выборная Конференция Могилевской областной 

организации ОО «БелТИЗ», в работе которой участвуют 49 

делегатов. С отчетным докладом выступила Председатель 

Правления Н. В. Пантелеева, которая проинформировала 

участников о работе Правления за прошедшую пятилетку. На 

Конференции единогласно избрана Председателем Правления Н.В. 

Пантелеева. В Правление  вошли: Григорьев С. В., Гашников В. В., 

Дындалева В. В., Воропай Н. И., Миклушонок А. Л., Кулаков В. А. 

 

В феврале, на базе санатория «Подъельники», состоялся XVIII 

Съезд Общественного объединения «Белорусское товарищество 

инвалидов по зрению». В состав делегатов области входили: 

Пантелеева Н., Тарасова Г., Нарышкин А., Антоненко Н., 

Дындалева В., Григорьев С. 

Для товарищества инвалидов по зрению начался новый виток 

развития производственной и социальной деятельности. В год 20-

летия Чернобыльской трагедии, Центральное Правление принимает 

решение проводить ежегодные выездные встречи руководства  с 

Председателями первичных организаций, функционирующих на 

загрязненных территориях. Первая встреча О. А. Шепеля с 

Председателями первичных организаций, работающих в 

Чернобыльской зоне, состоялась 24 апреля в  городе Могилеве. 



В мае проходит первая интеллектуальная игра «Эрудит», в 

которой встречаются сборные команды Витебской, Гомельской и 

Могилевской областей. Победительницей стала команда «Виола» 

города Могилева, чем заслужила право участвовать в финальной 

Республиканской игре. 

  

 
  Интеллектуальная игра «Эрудит» 

В июне в Молодечно на базе профилактория «Вилия» 

собираются коллективы художественной самодеятельности, чтобы 

поучаствовать в Республиканском фестивале лирико-

патриотических композиций «Радзiма мая дарагая». Могилевская 

область была представлена тремя композициями: предприятие 

«Тифлос» обыграло тему охраны окружающей среды, коллектив 

«Контакт-Бобруйск» демонстрировал постановку «Мой любимый 

город», патриотические мотивы звучали со сцены во время 

выступления коллектива Могилевской городской организации. 

Коллектив предприятия «Контакт-Бобруйск» стал  лауреатом II 

степени Фестиваля. 



Текущий год для Могилевской областной организации  

юбилейный, так как начало деятельности по объединению 

инвалидов по зрению было положено в 1931 году. В подготовке к 

торжественному мероприятию участвуют все первичные 

организации области и коллективы художественной 

самодеятельности. Сценарий для мероприятия пишет Л. Н. Балыко, 

библиотекарь ЧУП «Контакт-Бобруйск».  

Торжественное юбилейное мероприятие состоялось 5 октября 

в актовом зале библиотечного колледжа им. А. С. Пушкина 

(видеоматериал имеется в областном Правлении). В юбилейном 

году звание Заслуженного деятеля Общественного объединения 

присвоено А. И. Клисаку - ветерану труда предприятия «Тифлос», 

Л. В. Клюйко - директору Шкловской общеобразовательной школы 

- интерната для детей с нарушением функций органов зрения, Г. П. 

Алдановой - ветерану труда, завучу Шкловской школы. 

 

  
 

В рамках месячника «Человек с белой тростью», по 

инициативе Комитета по труду занятости и социальной защите 

облисполкома, состоялся круглый стол на тему «Новая программа в 

интересах инвалидов». Были обсуждены позиции для включения в 

областную Программу по реабилитации инвалидов и 

предупреждению инвалидности на 2006-2010 годы.  

 



В Программу вошли пункты:  

- предоставление исполкомами транспорта для участия 

инвалидов в культурно-массовых и спортивных мероприятиях;  

- создание на базе ЦБС отделов озвученной литературы для 

инвалидов по зрению и слабовидящих; 

-  создание  комнат по реабилитации инвалидов по зрению в 

ТЦСОН Ленинского района в городах  Могилеве и Бобруйске. 

В декабре, в рамках Всемирного дня инвалидов, прошел 

Областной фестиваль творчества инвалидов по зрению при 

финансовой поддержке Управления идеологии Могилевского 

облисполкома. 

Работа Правлений первичных организаций всегда занимает 

основные позиции деятельности Общественного объединения. 

Проблемы, которые поднимают инвалиды по зрению на местах, 

формируют приоритетные направления в работе областной 

организации, индивидуальная активность и характерная 

неповторимость отдельных председателей первичных организаций 

послужила толчком для проведения соревнований между 

правлениями первичных организаций области по итогам года.  

Впервые в товариществе подводятся итоги на лучшую 

первичную организацию каждой области. Областное Правление 

высоко оценило работу Могилевской городской организации - 

Председатель Дындалева В.В. 

 

 
 

Председатель Могилевской городской организации Дындалева В.В. 

 


