МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НРО ООГПО «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА

3 ноября 2017года
на базе Местного отделения НРО ООГПО «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ»
Маслянинского района, работала площадка «Листая страницы твои в юбилей - есть
страница просветительства 70- летнего юбилея Общества «Знание»,
в рамках реализации проекта проведение V Форума общественных организаций
Маслянинского района «Листая страницы твои в юбилей», посвящённого 80– летию
Новосибирской области.
На протяжении пяти лет, ежегодной традицией и масштабным общественным проектом
Маслянинского района стало проведение Форумов общественных организаций.
На открытии пятого юбилейного Форума общественных организаций Маслянинского района
«Листая страницы твои в юбилей», посвящённого 80-летию Новосибирской области, со сцены
районного Дома Культуры всех участников и гостей тепло приветствовал Глава Маслянинского района
В.В. Ярманов. В своей поздравительной речи Вячеслав Владимирович отметил, что роль общественных
организаций в решении социально-политических вопросов общества очень высока. Активные
общественники получили из рук Главы района благодарности и призы за работу на благо общества и
людей.
На Форуме присутствовали почётные гости: депутат Законодательного собрания И.Г. Мороз,
руководитель контрольного управления Правительства Новосибирской области Д.Е. Рягузов, Глава
Черепановского района А.В. Звонков. В работе Форума участие приняли делегации Черепановского и
Сузунского районов.
В рамках мероприятия работали 15 площадок, участие в которых приняли 46 общественных
организаций, объединившие более 500 человек.
На площадке Общества «Знание» работали:
Открытый Лекторий, Народный
университет, Клуб «Приусадебное хозяйство»
и
Районное общество пчеловодов
Маслянинского района. В программе были: Лекции, Консультации: вопросы - ответы, обмен
опытом. Перед аудиторией выступили лекторы районного звена:
*Пилипенко В К - «Листая страницы твои в юбилей - есть страница просветительства 70летнего юбилея Общества «Знание».
*Ситникова Н И - «Рациональное питание у людей старшего возраста - советы врача».
*Никифорова Г В - «Презентация: «Пенсионная карта « РГС – Банк».
*Кокоулина М С - «Консультирование: Меры социальной поддержки в НСО».
*Каракулов Г С - «Подготовка пчёлосемей к зимовке». …
В рамках Форума были подведены итоги и обобщён опыт работы общественных организаций,
так, за 2017 год общественными организациями реализовано 12 социально-значимых проектов и более
20 общественных инициатив.
На сцене общественники продемонстрировали свои таланты, яркие номера в их исполнении и
стали украшением праздника.
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