
ИСТОРИЯ  И   СОВРЕМЕННОСТЬ:   ОБЩЕСТВУ  «ЗНАНИЕ» -  70  ЛЕТ!  

Справка:   Из истории  развития  традиции  

 народного  просветительства  и  образования  России: 

Система  народного  просвещения  и  образования  сложилась  в России относительно недавно – 

к началу Х1Х века: 

*В 1863 году при Московском университете было создано Общество любителей естествознания, 

антропологии и этнографии.  

 *В 1931 году оно слилось  с  Московским обществом  испытателей природы. 

*3 августа 1943 года   создано  Всесоюзное  Лекционное  бюро  при  Министерстве  высшего 

образования  СССР. 

*7 июля 1947 года   учреждено  Всесоюзное  общество по  распространению 

  политических  и  научных  знаний. 

*Июнь 1963 года – переименовано во  Всесоюзное  общество  «Знание». 

*11 ноября 1991 года – переименовано  в  Общество  «Знание»  России. 

*12 июля 2002 года – Общероссийская  общественная  организация  - Общество  «Знание»  России. 

*11  декабря   2015  года –  Общероссийская   общественно- государственная  просветительская  

организация     «Российское  общество  «Знание». 

На  протяжении   периода  70  лет  -  Обществом  «Знание»   проводилась  и  проводится:  

просветительская,  образовательная  и  общественная   работа  

 на  территории  Маслянинского  района.   

 Маслянинская  районная  организация Общество  «Знание»,  является  одной  из  звеньев   структуры  

Российского  общества  «Знание» и  работает  по  утверждённым  направлениям  деятельности.  Благодаря  

поддержки:  Областной  организации  Общества  «Знание»,  руководства   Маслянинского  района   и  членов  

Актива  президиума  правления Маслянинской  районной  организации  (МРО) Общества  «Знание»  наше  

Общество  смогло  вжиться  в  рыночные   отношения  90-х  годов и  успешно  продолжает  работать  и  

сегодня.  

3   направления  работы   проводит  наша  районная  организация, это: 

1). Образовательная  деятельность: 
*ВУЗ:  Высшее образование -  это  не  только  сумма  знаний  по  определённой  специальности,  

вузовский  диплом  всегда  говорил  о  принадлежности  человека  к  социальному  слою,  который  

принято  называть  интеллигенцией. 

            МРО Общество  «Знание»  с  1999 года проводит  набор абитуриентов  от  Маслянинского  района для   

обучения в  Санкт -  Петербургском  институте  внешнеэкономических  связей,  экономики  и  права  филиал  

в г Новосибирске  (Справка: Учредитель  ВУЗа,   который  работает  с  1994 года - Общество  «Знание».   Из  

числа  студентов и  выпускников,  получивших  дипломы  государственного  образца  о  высшем  

образовании -  успешно  работают в  учреждениях, организациях  и  на  предприятиях  нашего  района: 

(Справка:  26  -  руководители;  более  140  - заместители  руководителей  и  начальники  отделов,  и  т.д.) 

*Курсы: Лучшие  умы  человечества  от  Платона  до  Вернадского  благополучие  общества  

связывали  с  идеей  постоян6ного  обновления  знаний  для  каждого  его  члена. 

(Справка: Учредитель Центра непрерывного образования, который работает с 1994года - Общество  

«Знание». 

*Жителям  нашего  района, предоставлена  возможность  пройти  обучение: 

*На  курсах  «Бухгалтерский  учёт»  -  с 1994  года; 

*На  курсах «Основы  компьютерной  грамотности»  - с 1999 года; 

*На  курсах  «Делопроизводство»   -  с  2007 года; 

*На  курсах   «Оператор  ЭВМ»  -  с 2008 года; 

*На  курсах  « 1С Бухгалтерия 7.7»  -  с  2008  года;  



*На  курсах  «Кладовщик»,  с  изучением  1С  торговля - склад   -  с  2011 года. 

  * Проведено  обучение  безработных  граждан -  от   Центра  занятости: 

*На  курсах   «Оператор  ЭВМ»  -  с 2007  по  2010 гг; 

*На  курсах  «Кладовщик»,  с  изучением  1С  торговля- склад   -  с  2010  по 2012гг. 

* Проведено  обучение  женщин,  имеющих  детей  в  возрасте  до  3-х  лет -  от   Центра  занятости: 

*На  курсах  «Кладовщик»,  с  изучением  1С  торговля- склад   -  в  2012г. 

* Проведено  обучение  инвалидов -  от  Министерства  социального  развития  НСО: 

*На  курсах  «Пользователь  ПК»  в  2011-2012гг. 

* Проведено  обучение активистов - пенсионеров  -  от  Новосибирской  региональной  организации  

Общества  «Знание»  России: 

*На  курсах  «Пользователь  ПК»  в  2005  и  2012гг. 

 *Семинары       с 1990г  по  2013г: 

*Экономического  направления.  Аудитория  – экономисты,  главные  бухгалтера,  бухгалтера. 

*Правового и юридического направления.  Аудитория -  руководители,  юристы,  инспекторы  отдела  кадров. 

 *Консультационные  занятия    с  2001 года. 

2).Просветительская  деятельность: 
«Наше  общество  должно  быть  проводником  и  посредником  настоящих,  высоких,  передовых  

научных  знаний  от  специалистов  к  народу» - первый  председатель президиума  Правления  

Всесоюзного  общества  по  распространению политических  и  научных  знаний,  академик,  президент  

АН  СССР -  С Н  Вавилов. 

 *Лекции: 

Трудно  найти   семью,  близких  семьи  или  организацию,  учреждение,  предприятие – которая бы  не  

была  связана  прямо  или  косвенно с  деятельностью  Общества  «Знание».  Это  учащиеся,  слушатели  и  

участники  мероприятий,  проводимые «Знанием»;  лекторы  районного  звена,  кому  не  безразлично  слово  

«знание»,  которые  несут  знания  в  массы  на  протяжении работы  Общества  «Знание» - 70  лет.  В  

структуре  Маслянинской районной организации,  направления  пропаганды  знаний,    представлены  в  

Народных  университетах  и  Методических  секциях: 

**Народные  университеты - Ректоры: 

*По  пропаганде  «Педагогических  знаний»  - Галина  Филипповна   Гусельникова. 

*По  пропаганде  «Медицинских  знаний»      -  Андрей  Соломонович  Иост . 

*По  пропаганде  «Знаний   культуры»      - Геннадий  Яковлевич  Буркаев. 

*По  пропаганде  «Сельскохозяйственных    знаний»:   Владимир  Георгиевич  Плотников.   Геннадий 

Семёнович  Каракулов,  к.с.х.н. 

*По  пропаганде  «Правовых   знаний»:  Владимир  Анатольевич  Журавлёв.   Роман  Владимирович  

Шалимов.  Игорь  Анатольевич  Нарубин. 

**Методические  секции – председатели  и  их  заместители: 

*По пропаганде «Педагогических знаний»:  Тамара  Фёдоровна  Ушакова.   Зинаида  Андреевна  Губская. 

*По  пропаганде  «Медицинских  знаний»:     Надежда  Ивановна  Ситникова. 

*По  пропаганде  «Знаний   культуры»:     Юрий   Яковлевич  Буркаев.   Татьяна  Александровна  

Просекова,   Светлана  Леонидовна   Герасимова. 

*По  пропаганде  «Сельскохозяйственных    знаний»: Михаил  Николаевич  Ананенко.  Ольга  

Николаевна  Суворова. 

*По  пропаганде  «Правовых   знаний»:    Лилия  Эрнстовна  Фельк.    Галина  Владимировна  Зиндобрая.    

 Анатолий  Андреевич  Киндяков.     Михаил  Алексеевич  Рахманов.  Вадим  Владимирович Воронцов. 

 *По  пропаганде  «Военно - патриотических  знаний»:  Юрий  Николаевич  Соболев.   Александр  

Владимирович  Колтунов.   Олег  Петрович  Яковлев.   Александр  Сергеевич  Бессонов. 

 *По  «Работе  со  СМИ»:   Игорь  Николаевич  Кайдала.   Виктория  Александровна  Григорьева. 

 *По  пропаганде  «Экономических  знаний»:   Раиса  Николаевна  Носкова.  Капиталина  Георгиевна  

Пушкарёва.  Раиса  Афанасьевна  Михалева. 



 *По  пропаганде  «Юридических  знаний»:    Владимир Николаевич Кирпиченко.    Валерий  

Анатольевич  Красько.  Татьяна  Владимировна  Подолина. 

             *Издательская  деятельность: 

          Члены  Актива  президиума  правления  МРО  Общества  «Знание»  подготовили  и  издали  книги  при  

поддержке:  Администрации района,  Управления  образования, проектов  и  частных  лиц. Авторы  

произведений:  Алексей  Иванович  Перфильев,  член  Союза  писателей  России.  Тамара  Фёдоровна  

Ушакова.    Тамара  Георгиевна  Гридчина. 

                *Конференции: 

*Научно -  методические. 

*Научно -  практические. 

               * Открытый  Лекторий:  

*Работает:  с  2004 года -  1  раз  в  месяц.  Вход -  свободный.  

*Аудитория:   это жители  района:  инвалиды, пенсионеры,  ветераны  труда  РФ  и  НСО, многодетные  

семьи,   женщины  по  уходу  за  детьми  и  т.д. 

*Выступают:   - Отдел   Пособий  и  социальных  выплат  Маслянинского  района  НСО.  

                         - Пенсионный  фонд  РФ  в  Маслянинском  районе   НСО.  

                         - Отделы Администрации   Маслянинского  района.  

                         - Маслянинский  отдел  Управления  Росреестра  по  НСО., …  

  *Тематика: 

-О  мерах  социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан;  инвалидов; ветеранов  труда  РФ  и  

НСО.   Статус  ветерана  труда.  

-Компенсация  фактических  расходов  на  оплату  ЖКУ  Федеральным  льготникам. 

-Об  особенностях  уплаты  страховых  взносов. Перерасчёт  пенсии  с  учётом  уплаты  страховых  взносов   в  

ПФР. 

-Негосударственные  пенсионные  фонды  РФ. 

-Медицинское  обслуживание  инвалидов. Порядок  оформление   документов  для  освидетельствования  в  

Бюро  медико - социальной  экспертизы. 

-Надомное  обслуживание,  реабилитация  индивидуальных  программ  реабилитации. 

-Выплаты  средств  пенсионных  накоплений  получателями  пенсии  по  старости. 

-Компенсационные  выплаты  трудоспособным  гражданам -  осуществляющих  уход  за  нетрудоспособными  

гражданами.   За  нетрудоспособными  лицами:  лица   достигшие 80 лет,  дети- инвалиды.  

-Материнский (семейный)  капитал. Областной  семейный  капитал.  

-Порядок  предоставления  земельных  участков   многодетным  семьям. Предоставление  земельных  

участков  в  собственность  граждан,  имеющих  3-х  и  более  детей,   и   многие другие  вопросы. 

                 *Народный  университет  по  пропаганде  «Правовых  знаний»:  

*Работает:  с  2004 года -  1  раз  в  месяц.  Вход -  свободный.    

*Аудитория: это жители  района:  инвалиды,   пенсионеры,  ветераны  труда  РФ  и  НСО, многодетные  

семьи,  женщины  по  уходу  за  детьми  и  т.д. 

 *Выступает:     Прокуратура  Маслянинского  района.    

  *Тематика: 

-Прокурорский  надзор  за  соблюдением  законодательства  о  страховых  взносах:  порядок  и  сроки  

исчисления  и  уплаты  страховых  взносов.  

-Предоставление  земельных  участков   пенсионерам. 

-Особенности  условий  труда  инвалидов,  предусмотренные  трудовым  законодательством.  

-Особенности  регулирования  законодательством  труда  инвалидов. 

-Прокурорский  надзор  за  соблюдением  законодательства  о  предоставлении  мер  социальной  поддержки  

по  оплате  ЖКУ. 

-Прокурорский  надзор  за  соблюдением  законодательства   о  выплате   ЕДВ  ветеранам  труда  РФ  и  НСО.   



-Прокурорский  надзор за  соблюдением  прав  граждан  в  части  соблюдения  законодательства  о  

социальной  защите  инвалидов.   

-Обеспечение  жильём  ветеранов  боевых  действий,  ветеранов ВОВ,  членов  семей  умерших  инвалидов,  

участников  ВОВ.  

-Прокурорский  надзор  за  соблюдением законодательства  в  сфере  материнского  капитала,    и   многие 

другие  вопросы. 

                *Школа  Молодого  Пенсионера (ШМП): 

 *Работает:     с  2012г -  1  раз  в  месяц.  Вход -  свободный.  

*Аудитория:это  граждане, перед  выходом  на  пенсию, пенсионеры, ветераны  труда  РФ  и  НСО, инвалиды  

*Выступают: - Пенсионный  фонд  РФ  в  Маслянинском  районе   НСО.  

                           - Отдел   Пособий  и  социальных  выплат  Маслянинского  района  НСО.  

*Тематика: 

-Новое  в  пенсионном  законодательстве  РФ.  

-Федеральные  социальные  доплаты  к  пенсии  не  работающим  пенсионерам.  

-Индексация  всех  выплат  ПФР.  

-Электронные  сервисы  ПФР.  

-Личный  кабинет  застрахованного  лица.  

-Пенсионное  обеспечение  граждан  РФ.  

-Пенсии:  порядок  обращения,  назначения  и  выплаты.  

-Право  на  страховую  пенсию:  порядок  и  сроки  обращения  граждан  в  ПФР.  

-Федеральные  льготники -  всё  о  наборе  социальных  услуг,  о  ежемесячной  денежной  выплате,  и   

многие другие  вопросы. 

               *Клуб  «Приусадебное   хозяйство»: 

*Направления:  ***Приусадебный  участок. 

                           ***Личное  подсобное  хозяйство. 

                           ***Умелые  руки.     

*Работает:     с  03.2017г -  1  раз  в  месяц.  Вход -  свободный.     

*Аудитория:  это жители  нашего  района.  

 *Выступают:   - Маслянинский  отдел  Управления  Росреестра  по  НСО.  

                          - Прокуратура  Маслянинского  района  НСО.  

                          -Отделы  Управления   сельского  хозяйства: Заслуженные  агрономы.  Учёные   агрономы,… 

*Тематика: 

-Подтверждение  раннее   возникшего  права  на  объекты  недвижимого  имущества.  

- Правила  застройки  Приусадебного  участка.  

-Строительные  нормы  и  правила  при  строительстве  индивидуальных  жилых  домов.  

 -Размещение  деревьев  и  кустарников  на  приусадебном  участке. 

-Уход  за  плодовыми  деревьями  и  кустарниками  на  приусадебном  участке. 

-Правила  содержания птицы  и  животных  в  личном  подсобном  хозяйстве. 

-Выращивание   птицы  и  животных  в  личном  подсобном  хозяйстве. 

-Роль  севооборота  овощных культур  на  приусадебном  участке. 

-Осенняя  обработка  почвы  на  приусадебном  участке. 

-Сроки  посева  озимых  культур   на  приусадебном  участке. 

-Осенние  посадки  деревьев  и  кустарников. 

-Советы  врача  людям  старшего  возраста  при  работе на  приусадебном  участке.  … 

               *А  также:  *Обучающие  семинары.  *Круглые  столы. *Тренинги.  *Интеллект-  

клуб.   … 

3).Общественная   деятельность: 
            *Работа  со  СМИ:  



*Периодическая   печать:  Областные  газеты   и  Районная  газета  «Маслянинский  льновод». Журналы.   

Вестники.   и  т д. 

*Сайты:  Общество  «Знание»  России.  Администрация  Маслянинского  района.   Прокуратура   НСО. 

 Пенсионный  фонд  России.     Росреестр   НСО.   Министерство  социального развития  НСО.    … 

  *Презентации  о  работе  МРО  Общества «Знание»:    

*На  районном,  областном,  межрегиональном  уровне.    

              *Проектная   деятельность:   

Члены  Актива  президиума  правления  МРО  Общества  «Знание»  принимают   участие  в  конкурсах  

социально - значимых  проектах:   районного,  областного  и  федерального  уровня.  Выиграв  проект,  

успешно  реализуют  их  на  территории  района,  это:  Василий  Кузьмич  Буренок.  Тамара  Фёдоровна  

Ушакова.   Зинаида  Андреевна   Губская.  Александр  Сергеевич  Бессонов.     Галина  Владимировна  

Зиндобрая.   Вера  Кузьминична  Пилипенко. 

 *Участие  в  общественной  жизни   района,  области: 

*В  работе  Форумов   районного  и  областного  уровня. 

*В  мероприятиях     районного  и  областного  уровня.  И т д. 

Для   успешной  и  плодотворной организационно - методической  работы  

 на  протяжении  70  лет,  со  дня  образования   Общества  «Знание», в  определённые  

годы деятельности организации  большой  вклад вносили  и  вносят: 

 *Председатели  правления:  Анатолий  Александрович  Казаков,   Алексей  Иванович  

Перфильев,        Василий  Кузьмич  Буренок,  Людмила  Владимировна  Ишимова. 

 *Методист:  Артём  Леонидович  Пилипенко. 

 *Ответственные  секретари  правления:  Алексей  Дмитриевич  Дубровин,  Владимир  

Александрович  Созинов,   Раиса  Дмитриевна  Разина,  Алла  Александровна  Клячина,  Тамара  

Георгиевна  Гридчина,   Вера  Кузьминична  Пилипенко. 

 МРО  Общество  «Знание»  ценит  деловое  сотрудничество  на   территории  нашего   района: с  

структурами  власти,  с  учреждениями, организациями  и  предприятиями,  с  общественными  

организациями.  Дальнейшее  такое  сотрудничество  принесёт  только  пользу  для  жителей  

Маслянинского  района. 

Дальнейший  Перспективный  план  работы   

Маслянинской  районной  организации  Общества  «Знание»  России   

- это  сохранение  традиционно сложившихся  направлений  работы   и  Дополнение  

направлений  в  связи  с Указом  Президента  РФ  В В  Путина  от  11.12.2015года  №617. 

 В  связи  с  70 - летием  Общества  «Знание»,   Актив  президиума  правления  поздравляет  

жителей  Маслянинского  района.  Лекторов  и  слушателей, преподавателей  и  студентов,  учащихся  

курсов, слушателей  семинаров  и  конференций,  участников  Круглых  столов  и  Тренингов,  …    

Актив президиума правления  помнит  и  чтит  всех,  кто  всемерно  способствовал и  способствует  

обновлению  содержания  работы  применительно  к  современным  условиям,  кто  шаг  за  шагом  

ведёт  нашу  организацию  к  процветанию,  кто  верно служил  и  служит идее  просветительства, кому  

по  настоящему дорого  само  слово  «Знание». 

 Актив  президиума  правления особую  благодарность  за  поддержку  и  добрую  помощь,  

оказываемую  Обществу  «Знание» на  территории  Маслянинского  района выражает:  Областной  

организации Общества  «Знание» -  в  лице  Галины  Борисовны  Гридневой, к.э.н., Председателя  

правления  НРО  ООГПО  «Российское  общество  «Знание»,  Сопредседателя  Общественной  палаты  

НСО;  Руководству  Маслянинского  района -  в  лице  Вячеслава  Владимировича  Ярманова,  к.э.н,  

главы  Маслянинского  района;  Совету  депутатов  Маслянинского района – в  лице  Людмилы  

Николаевны  Поповой,  председателю Совета  депутатов  Маслянинского  района.  

В К  Пилипенко,  ответственный  секретарь  правления  МРО  Общества  «Знание»  России, председатель  МО  

НРО  ООГПО  « Российское  общество «Знание».  


