
 

ОБЩЕСТВУ  «ЗНАНИЕ» - 70  ЛЕТ: ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

.  

 

Общество «Знание»  в  Маслянинском  районе 

регулярно,  из  числа ведущих специалистов,  пополняет  ряды  лекторов  районного  звена 

  по  тематическим  направлениям. 

Ответственность  за  пропаганду  знаний,  просветительскую  работу  среди  населения  района 

до начала  перестройки 90-х  годов   лежала на  3  секретаре  РК КПСС  и  ныне  проживающей  в  

Маслянинском  районе  -  Р Н  Лень (Соловьёва). 

 

ПРОПАГАНДА  ЮРИДИЧЕСКИХ  ЗНАНИЙ:  МАСЛЯНИНСКИЙ  РАЙОН 

 

 

Просветительскую  работу  по  пропаганде  юридических  знаний 

на  территории  Маслянинского  района    ведёт 

Методическая  секция   по  пропаганде  «Юридических  знаний» 

Маслянинской  районной  организации  Общества  «Знание» 

*Председатель  методической  секции: В А  Красько. 

*Заместитель  председателя  Т В  Подолина. 

 

ЗНАНИЕ  ЗАКОНОВ  ЗАКЛЮЧАЕТСЯ  НЕ  В  ТОМ,  ЧТОБЫ  ПОМНИТЬ  ИХ  СЛОВА,  

 А  В  ТОМ,  ЧТОБЫ  ПОСТИГАТЬ  ИХ  СМЫСЛ  (Цицерон)  

 

 После  окончания  Санкт- Петербургского  института  внешнеэкономических  связей,  экономики  

и  права - выпускники  юридического  факультета  Валерий  Анатольевич  Красько   и  Татьяна  

Владимировна  Подолина,  вышли  с  предложением, чтобы  в  состав   Маслянинской  районной  

организации  Общества  «Знание»  России  ввести  методическую  секцию  по  пропаганде  

«Юридических  знаний».  Предложение  было  рассмотрено  и  вопрос  решён  положительно.  

 Так, в  рамках  просветительской  деятельности,  с  2004  года  ежемесячно  на  базе  МРО  

Общества  «Знание»  работает  «Открытый  Лекторий»  с  2012 года  работает  «Школа  молодого  

пенсионера».  Перед  жителями  района,  а  это  работающие  и  безработные,   пенсионеры  и  

инвалиды,  ветераны  труда  НСО  и  РФ, многодетные  семьи  и  мамочки  по  уходу  за  детьми,   

выступают: Отдел   Пособий  и  социальных  выплат  Маслянинского  района  НСО (Д Ю  Аникеев, А А  

Павлюченко,  Ю В  Шмакова, С Л  Герасимова,… ),   Пенсионный  фонд  РФ  в  Маслянинском  районе   

НСО (Т В  Подолина, С Ю  Бармина, О В  Акопян, Н А  Порхачёва,…)  Отделы Администрации   

Маслянинского  района  ( О А  Демченко, С В  Зайцева, …)  Маслянинский  отдел  Управления  

Росреестра  по  НСО (Т А  Иост), …  

 В  зависимости  от  аудитории  планируется  тематика  выступлений:  *Новое  в  пенсионном  

законодательстве  РФ.  *Указ  Президента  РФ №100 -  Право  на  единовременную  выплату.  *Новая  

пенсионная  формула.  *Федеральные  социальные  доплаты  к  пенсии  не  работающим  пенсионерам  с  

01.01.2016г.  *Индексация  всех  выплат  ПФР  в  2016г.  *Электронные  сервисы  ПФР.  *Личный  

кабинет  застрахованного  лица.  *Корректировка  пенсии  в  2016г.  *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.  *О  мерах  социальной  поддержки  отдельных  категорий  

граждан;  ветеранов  труда  РФ  и  НСО.  *Компенсация  фактических  расходов  на  оплату  ЖКУ  

Федеральным  льготникам.  *Материнский (семейный) капитал:  как  распорядиться  средствами  

государственного  Сертификата  и  виды  направлений.  *Право  на  распоряжение  средствами  

Областного  семейного  капитала.  *Порядок  оформления  имущества,  приобретаемое   за  счёт  

средств  материнского  капитала.  *Предоставление  земельных  участков.  *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,  и  другие. 

 Являясь  руководителем  фирмы  ООО  «Гарант  Риелт»   В  А  Красько  курировал  «Центр  

бесплатной  юридической  консультации  для  жителей  Маслянинского  района».  Консультации  

предоставляли  студенты  юридического  факультета    СПб ИВЭСЭП.   

 С  юбилеем  Общества  «Знание»,  уважаемые  лекторы,  успехов в  благородном  деле  на  ниве  

просветительства. 

 

В А  Красько,  председатель  и   Т В  Подолина,  заместитель  председателя   методической  секции  

по  пропаганде  «Юридических  знаний»  Маслянинской  районной  организации  Общества  

«Знание»  России. 

 


