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 ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ: МАСЛЯНИНСКИЙ РАЙОН
Просветительскую работу по пропаганде правовых знаний
на территории Маслянинского района ведут
Народный университет и Методическая секция по пропаганде «Правовых
знаний» Маслянинской районной организации Общества «Знание».
*Ректоры Народного университета: В А Журавлёв, Р В Шалимов, И А Нарубин.
*Председатель методической секции: В В Воронцов
* Экс- председатель Л Э Фельк
* Экс- председатель Г В Зиндобрая
* Экс- председатель А А Киндяков
* Экс- председатель М А Рахманов
СЛУЖИМ РОССИИ, СЛУЖИМ ЗАКОНУ - СЛУЖА ЗАКОНУ, СЛУЖИМ НАРОДУ!

Зачем необходимо обладать правовыми знаниями? В повседневной жизни каждого человека
нередко возникает вопрос, как правильно поступить в различных ситуациях на работе, в общественных
местах, дома, в семье, или, иначе говоря, как согласовать свои поступки с интересами общества,
государства, других людей. Ответ на этот вопрос о допустимом, желательном и должном поведении в
подавляющем большинстве случаев мы получаем из сложившихся в обществе социальных норм, в
которых аккумулируется опыт многих поколений. Для нас с вами это - отрасли права.
Народный университет и Методическая секция по пропаганде «Правовых знаний»
Маслянинской районной организации Общества «Знание» России ведут просветительскую работу
среди населения района.
Народный университет пропаганду правовых знаний ведет с 1989 года, работники
прокуратуры, суда, нотариальной службы, Росреестра выступая в аудиториях, в организациях и
предприятиях; перед работающими и безработными, пенсионерами и инвалидами, ветеранами
войны и труда, молодёжью и многодетными семьями и т.д, разъясняют права и обязанности
граждан. Ответственность за нарушение законодательства.
Методическая секция по пропаганде «Правовых знаний» работает с 1989 года.
Лекторы
районного звена В Ф Баскакова, М Н Быкова, Л Т Бартулева, Н В Боровик, А П Хлопов, Л В
Дудченко активно пропагандировали правовые знания среди населения района.

В настоящее время, на смену лекторам районного звена старшего поколения, просветительской
работой в области правовых знаний активную работу ведут С Н Борцов, Ю Ю Фомина, Н В
Архипова, О В Архипова, Е Б Быкова, В А Катасов.
В планы методической секции входит системная работа по правовому просвещению населения в
области прав и свобод человека и гражданина, организация мероприятий по внедрению форм и методов
защиты прав и т.д.
Лекторы содействуют системной профилактике правонарушений путем массового правового
просвещения молодежи и школьников. Некоторые темы лекций стали систематическими: «Подросток и
закон», «Ответственность родителей за воспитание детей», «Причины подросткового алкоголизма и его
последствия», «Правила дорожного движения», «Основы безопасности» и многие другие.
Работа методической секции направлена и на создание атмосферы нетерпимого отношения к
коррупции в обществе, повышение правовой культуры;
формирование навыков применения
механизмов противодействия и предупреждения коррупции; вовлечение в процесс противодействия
коррупции институтов гражданского общества путем осуществления информационной, методической и
иной поддержки общественных инициатив.
Формы работы это лекции и беседы, статьи в газете «Маслянинский льновод», информации в
рубрике «Криминал» на Маслянинском телеканале и на радио, конкурсы, КВН и викторины,
инструктажи для дружинников добровольной народной дружины, консультации, профориентационные
встречи.
Лекторы несут правовые знания на площадки Общества «Знание» и Библиотеки, в трудовые
коллективы, в общеобразовательные школы и детские сады, в аграрный лицей и в общественные
организации. Такая работа проводится как в группах, так и индивидуально.
Опыт работы лекторов показал, что правовое просвещение призвано помочь человеку правильно
ориентироваться в жизни, расширить его правосознание.
Лекторы методической секции «Правовых знаний» вносили и вносят значительный вклад в
развитие правовой системы нашего государства.
Г В Зиндобрая,
председатель методической секции по пропаганде «Правовых знаний»
Маслянинской районной организации Общества «Знание» России (1992-1997г).
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