ЗА ПРАВА И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН РОССИИ!

ГОЛОС УЧЁНОГО
ГАЗЕТА ФРЯЗИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА РУСО

АВГУСТ 2019

ОСТАНОВИМ РАЗГРАБЛЕНИЕ НАУКОГРАДА!
29 августа 2019 г. с 17 часов во Фрязино - митинг на площади Победы
ПРОТИВ РАСПРОДАЖИ НАУКОГРАДА!
ПРОТИВ АПАТИИ И БЕЗРАЗЛИЧИЯ!
ПРОТИВ ДЕГРАДАЦИИ!
Как долго мы наблюдаем ухудшение социальной и культурной жизни в нашем наукограде?
Пора взять судьбу города в свои руки!
Подробности на сайте: biblioteka19.ru и в этом выпуске газеты. Организаторы митинга – группа граждан, жителей Фрязино
Проведение митинга согласовано распоряжением Главы городского округа Фрязино от 21.08.2019 №110-р

ПОЗИЦИЯ ФРЯЗИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКИЕ УЧЁНЫЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ»
Мы, граждане России, жители наукограда Фрязино, отмечаем многолетнюю деградацию доставшейся нам в наследие материальной инфраструктуры социально-культурного комплекса. Закрылись и проданы бесплатные клубы, в которых подростки находили опору и выход своей
творческой энергии. Закрыты все четыре оздоровительных лагеря для детей. Три из них проданы. Третий год находится в ремонте детский клуб
на проезде Десантников, 11. Стадион в районе Полевой и Барских Прудов, крайне востребованный для спортивных занятий детей и молодѐжи,
лоббисты планируют закрыть для строительства школы, в то время как рядом расположен пустырь, способный стать новым микрорайоном города – со школой и жилыми домами. Продаются детские сады и ясли. В то же время растѐт очередь на ясельные места. Закрыт, не открывшись,
музей электроники. Дальше разговоров не продвигается идея открытия центра детского творчества, хотя для этого есть возможности и новые
площади возле ДК «Исток». Отняты помещения у ряда городских общественных организаций. Постоянная смена приходящих со стороны управленческих команд не нацелена на становление гражданского самоуправления и вхождение города в стратегические проекты социальноэкономического и культурного развития. Показательной в наступлении торгашества на культуру стала борьба за сохранение центральной библиотеки в помещении на Вокзальной улице, дом 19. Собрано и доведено до областных властей более двух тысяч подписей в поддержку спасения библиотеки, места не только для хранения и чтения книг, но и тематического общения жителей по вопросам истории, культуры и искусства,
центра духовного обогащения и получения знаний по широкому кругу их применения. Тем не менее, Минобрнауки России, Росимущество и суды, несмотря на законом установленный запрет, осуществили разгосударствление и приватизацию помещения библиотеки, проигнорировали
установленную законами приоритетность прав граждан на библиотечное обслуживание, культурную деятельность в помещении библиотеки по
отношению к правам в этой области государства и любых его структур.
Мы считаем необходимым и требуем от властей всех уровней и правоохранителей:
- сохранить центральную библиотеку города на ул. Вокзальной, дом 19, решить вопросы сохранения социально и культурно значимых объектов в муниципальной собственности, привлечь к ответственности лиц, покусившихся на законные права граждан и государственное имущество, добиться в суде признания ничтожности сделки по продаже помещения муниципальной библиотеки индивидуальному предпринимателю, сделки, основанной на незаконных действиях представителей Минобрнауки России и Росимущества по
разгосударствлению и приватизации помещения библиотеки;
- не допустить разбазаривания и приватизации площадей, полученных городом в результате нового строительства;
- подготовить и представить на конкурс проекты развития города во взаимосвязи с национальными проектами Российской Федерации.
Мы, граждане, а не кто-то за нас и против нас, должны решать, каким будет Фрязино в ближайшие десятилетия!
_____________________________________________________________________________________________________________________

Дорогие школьники и студенты!
Учителя и преподаватели! Уважаемые родители!
Близится 1 сентября. День
Знаний, день начала нового
учебного года.
Для всех нас этот день стал
одним из самых значительных в
жизни.
Будущие
школьники
представляют себя за партами
классов, студенты ждут, когда их
примут аудитории. Люди старшего поколения вспоминают
учителей, друзей. Вспоминают,
как
впервые
переступили
школьный порог.

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ!
Этот день – день начала и
продолжения познаний вселенной во всех еѐ проявлениях,
символ будущего наших детей и
всего человечества. Будущего
без войн, без обмана, будущего,
где каждый человек трудится на
благо общества, и общество заботится о своих гражданах.
Примите, пожалуйста, самые
искренние поздравления, слова
благодарности и пожелания
успехов в учѐбе, работе и воспитании наших детей.

Ученики и студенты, смело
ступайте по жизни, запасайтесь
знаниями, стройте своѐ будущее, где не будет места обману,
злу, невежеству.
Учителя, гордо несите своѐ почѐтное звание, будьте ярким
примером
для
молодѐжи,
помните, что вы являетесь истинным богатством страны, величие которой определяется,
прежде всего, знаниями и интеллектом народа.

Родители, помогайте своим
детям приобретать новые навыки, воспитывайте истинных патриотов Родины.
Здоровья, счастья и благополучия, в котором мы все так
нуждаемся, вам, вашим родным,
близким и друзьям!
С новым, 2019-2020 учебным
годом!
Молдованов Ю.И.
Колодинский В.Н.
Миронов А.С.

Сохранить культурные ценности Наукограда!
Город Фрязино всегда был известен как
город высокой культуры, интеллекта, научных и
технических достижений. Здесь живут и работают люди большого духовного развития. На
государственных и частных предприятиях трудятся рабочие уникальных профессий, инженеры, техники, врачи и учителя высочайших квалификаций. Многие жители нашего города –
ученые, имеющие всемирную известность.
Наши дети и внуки учатся в ведущих высших
учебных заведениях страны. Высокоинтеллектуальный город, начиная с рабочего и до академика. Таков социальный срез состава жителей нашего города - Наукограда.
Уроженцы и старожилы города помнят, как
в очень тяжѐлые послевоенные годы во Фрязино (тогда ещѐ посѐлке) была открыта музыкальная школа, существующая до сего времени, работала библиотека, культурная жизнь не затихала.
Что же происходит сейчас? Закрылись
бесплатные детские клубы, созданные по месту
жительства, которые являлись большой опорой
для детей из малообеспеченных семей, помогали в развитии этих детей. Закрылись постепенно четыре летних оздоровительных лагеря для
детей. Распродаѐтся городская недвижимость, в
связи с чем под угрозой оказалось размещение
городской библиотеки в еѐ историческом помещении с прекрасным книгохранилищем и читальным залом, с музеем истории книги и музеем О. Мандельштама.
Складывается впечатление, что идѐт разрушение культурных ценностей нашего города.
Наукоград без благоустроенной Центральной
библиотеки? Это парадокс!!!

Во Фрязино должна быть программа,
улучшающая и расширяющая культурное развитие города наперекор тенденции ущербной деградации.
Уважаемые фрязинцы, давайте выражать
своѐ несогласие с такой ситуацией, складывающейся в нашем городе. Давайте будем высказывать свою гражданскую позицию в рамках закона путѐм постоянного направления писем с
предложениями в Совет депутатов и Администрацию города, в областные инстанции и органы федеральной власти. Мы хотим, чтобы наши
дети, внуки, все жители Фрязино продолжали
развиваться в культурном отношении, поддерживая этим статус Города Науки.
А.А.Репкин,
Председатель Совета ветеранов г. Фрязино
Э.Ф.Ланичкина,
Председатель организации бывших несовершеннолетних узников фашизма (БНУФ) г. Фрязино

Слово об Учителе
Владимир Евплухин
«Сейте разумное, доброе, вечное…»
Н. А. Некрасов
Я поэтов видел в бронзе и граните,
И царей встречал на медных скакунах.
Имена великих в позолоте литер
Ярко полыхают в солнечных лучах.

Я – за справедливость! Надо бы поставить
Где-нибудь на улочке скромный пьедестал –
Памятник Учителю… И на нѐм бы надпись:
«Без него бы Пушкин Пушкиным не стал.
Без него б Матросов не пошѐл под пули,
Не закрыл бы сердцем амбразуры зев.
Без него бы люди в космос не шагнули,
И не добрый был бы, не разумный сев…»
Жизнь не оборвѐтся, если есть Учитель:
Строгий и не очень, старый, молодой…
Если он приходит в школьную обитель –
То не остановится шарик наш земной.
Коль порой ночною он сидит усталый,
С кипою тетрадок будущих Толстых,
Значит, вновь поставят где-то пьедесталы
С именами новыми в строках золотых.
Значит, вновь Чайковский где-то народится
И волшебной музыкой души восхитит.
Значит, вновь России будет кем гордиться,
Значит, вновь Учитель землю посетит.
Помните учителя! Много ему надо ли?
Весточку, улыбку, передать «привет»…
Годы ему в волосы серебром нападали,
Но в душе учителя не погаснет свет.
Будет он по-прежнему звездочкой для юности,
Не устанет сердце в унисон стучать
С детскими сердечками. Огонечки мудрости
Он в смышлѐных глазках будет зажигать.
Помните учителя где-нибудь под звѐздами,
Звездолѐт уверенно направляя ввысь!
Помните учителя! И навек запомните
Те слова заветные: «Ты, учись... Учись!»

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Что говорит закон о правах граждан и обязанностях власти
в области библиотечного дела и культурной деятельности?
«Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями
культуры, на доступ к культурным ценностям.»
(п.2 ст.44 Конституции Российской Федерации)
«Права человека в области культурной деятельности приоритетны по отношению к правам в этой области государства и любых его
структур, общественных и национальных
движений, политических партий, этнических
общностей, этноконфессиональных групп и
религиозных организаций, профессиональных и иных объединений.»
(из ст. 9 Федерального закона от 9.10.1992
№3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»)
«Вопросы развития библиотечного дела учитываются в федеральных государственных
программах в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре.»
(из ст. 14 Федерального закона от
29.12.1994 №78-фз «О библиотечном деле»)

«Права граждан в области библиотечного обслуживания приоритетны по отношению к
правам в этой области государства и любых
его структур, общественных объединений,
религиозных и других организаций.»
(п.3 ст. 5 Федерального закона от
29.12.1994 №78-фз «О библиотечном деле»)
«2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления обеспечивают:
1) финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов соответственно
государственных и муниципальных библиотек;
2) реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание;
3) условия доступности для инвалидов библиотек субъектов Российской Федерации и
муниципальных библиотек.
3. Федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления не вправе принимать решения и осуществлять действия, ко-

торые влекут ухудшение материальнотехнического обеспечения действующих библиотек, находящихся на бюджетном финансировании, их перевод в помещения, не соответствующие требованиям охраны труда,
хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания.
Решения указанных органов, а также действия их должностных лиц, ущемляющие законные интересы библиотек и их пользователей, могут быть обжалованы в судебном порядке.»
(из ст.15 Федерального закона от
29.12.1994 №78-фз «О библиотечном деле»)
«Запрещаются разгосударствление, приватизация государственных и муниципальных библиотек, включая помещения
и здания, в которых они расположены.»
(п.4 ст.23 Федерального закона от
29.12.1994 №78-фз «О библиотечном деле»)
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