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1 ородской Совет народных депутатов отмечает, что, вы
полняя решения XXV съезда КПСС, местные Советы, трудо
вые коллективы, профсоюзные и комсомольские комитеты 
проводят определенную организаторскую работу по созда
нию необходимых условий для отдыха трудящихся и разви
тию для этих целей материально-технической базы.

В соответствии с комплексным планом социально-эконо
мического развития города Перми на 1976—1980 гг. построе
ны легкоатлетический манеж, плавательный бассейн завода 
им. Свердлова, Дом культуры телефонного завода, заверша
ется строительство драматического театра и Дворца культу
ры машиностроительного завода, расширилась сеть баз от
дыха, спортивных сооружений и библиотек.

Массово-политическую и культурно-просветительную 
работу, нравственное и эстетическое воспитание трудящихся 
ведут 46 клубных учреждений, 98 массовых библиотек, 16 ки
нотеатров, 4 театра, цирк, филармония и другие учреждения 
культуры.

Для занятий физической культурой и спортом имеются: 
легкоатлетический манеж, 4 плавательных бассейна, 11 ста
дионов и ряд других спортивных сооружений.

Для трудящихся в загородной зоне действует 112 баз 
отдыха, 36 домов охотника и рыболова, 19 спортивно-оздо
ровительных лагерей.



Вопросы отдыха населения рассматриваются на сессиях 
и заседаниях исполкомов, в профсоюзных организациях.

Систематически проводятся традиционные городские 
массовые мероприятия и праздники.

Увеличилось количество коллективов художественной 
самодеятельности. Число участников в них свыше 50 тыс. 
человек.

Активизировалась работа с населением по месту житель
ства. В летний период в городе действуют 95 агитплощадок.

Определенный опыт работы накопили созданные иа 
предприятиях города штабы выходного дня. Большое вни
мание организации отдыха рабочих и служащих уделяется 
на заводах им. Я. М. Свердлова, В. И. Ленина и др.

Вместе с тем, в организации отдыха трудящихся имеют
ся серьезные недостатки.

Предприятия, организации, профсоюзные комитеты не
достаточно занимаются организаторской работой по выпол
нению мероприятий, направленных на улучшение организа
ции отдыха трудящихся, предусмотренных планом социаль
но-экономического развития г. Перми на 1976—1980 гг. Не 
начато строительство спортивных сооружений и комплексов 
трестом КПД, производственным объединением Пермнефте- 
оргсинтез, трестами № 7 и 14. Состояние материально-тех
нической базы в зонах отдыха лакокрасочного завода, опыт
но-механического и др. не позволяет в полной мере создать 
необходимые условия для полноценного отдыха трудящихся. 
В местах массового отдыха плохо организована работа пунк
тов проката, требует улучшения организация торговли и об
щественного питания. Управлением благоустройства не уде
ляется должного внимания содержанию городского пляжа. 
Значительного улучшения требует работа пригородного же
лезнодорожного и речного транспорта в выходные и празд
ничные дни.

Наглядная пропаганда и художественно-политическое 
оформление в зонах отдыха, в садах и парках не отвечают 
современным требованиям.

Горисполком, его отделы и управления, райисполкомы 
еще недостаточно занимаются вопросами массового отдыха 
трудящихся города.
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Городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Обязать исполкомы городского и районных Советов 

народных депутатов, их отделы и управления, предприятия, 
организации и учреждения совместно с профсоюзными и ком
сомольскими комитетами устранить отмеченные в настоящем 
решении недостатки и принять меры по дальнейшему улуч
шению организации отдыха трудящихся в свете требований 
XXV съезда КПСС, постановления ПК КПСС «О дальней
шем улучшении идеологической, политико-воспитательной 
работы».

Горисполкому, райисполкомам, отделу культуры и коми
тету по физической культуре и спорту, руководителям пред
приятий и организаций принять дополнительные меры, обес
печивающие выполнение мероприятий, связанных с органи
зацией отдыха трудящихся, предусмотренных комплексным 
планом социально-экономического развития города на 1976— 
1980 годы.

2. Считать одной из важнейших задач местных Советов, 
хозяйственных руководителей и общественных организаций, 
каждого депутата проведение повседневной работы по созда
нию максимальных условий для организации отдыха трудя
щихся. совершенствованию воспитательной работы на пред
приятиях, стройках и организациях города, чтобы вся систе
ма воспитания еще лучше служила повышению гражданской 
зрелости, трудовой и общественной активности трудящихся.

Обеспечить широкую организаторскую, политическую и 
идеологическую работу по развитию движения среди пред
приятий «Работать без отстающих», соревнования за город 
высокой культуры и образцового общественного порядка.

3. Поручить горисполкому и райисполкомам с участием 
предприятий и учреждений, профсоюзных и комсомольских 
органов до 1 сентября 1980 года разработать мероприятия 
но дальнейшему развитию материально-технической базы 
для организации отдыха трудящихся на 1981 —1985 годы, 
ежегодно разрабатывать планы мероприятий по организа
ции массового отдыха трудящихся, в которых предусматри
вать создание необходимых условий для широкого развития 
массово-политической, культурно-просветительной, физкуль
турно-массовой, туристско-экскурсионной, оздоровительной 
работы.
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Рекомендовать руководителям промышленных предприя
тий, профсоюзным и комсомольским организациям система
тически организовывать выезды рабочих и служащих в вы
ходные и праздничные дни в зоны отдыха, проводить турист
ские походы, экскурсии, спортивные соревнования. При этом 
обратить особое внимание на уровень культурно-массового 
обслуживания и обеспечение общественного порядка.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и орга
низаций при существующих пионерских лагерях создавать 
зимние базы отдыха, предусматривать использование имею
щихся баз отдыха для оздоровительной работы школьников 
и студентов в каникулярное время.

5. Райисполкомам, городскому управлению торговли, 
отделу по бытовому обслуживанию населения принять кон
кретные меры по развитию сети предприятий торговли и об
щественного питания, бытового обслуживания в местах мас
сового отдыха.

Осуществлять постоянный контроль за работой торгов
ли, обеспечить высокий санитарный и культурный ее уро
вень. Увеличить прокат инвентаря спортивного и культурпо- 
1 о назначения.

6. Райисполкомам, предприятиям и организациям, го
родскому отделу народного образования, жилищному управ
лению, городскому комитету по физической культуре и спор
ту повысить уровень работы педагогов-организаторов в про
ведении воспитательной, культурно-просветительной и спор
тивно-массовой работы среди детей и подростков по месту 
жительства.

Обеспечить благоустройство спортивных площадок для 
детей во дворах жилых домов.

7. Обязать городской отдел культуры, исполкомы рай
онных Советов во Дворцах, Домах культуры, клубах, кино
театрах и библиотеках обеспечить широкую устную и печат
ную пропаганду и разъяснение вопросов внутренней и внеш
ней политики КПСС, преимуществ советского образа жизни, 
достижений трудящихся г. Перми но выполнению историче
ских решений XXV съезда КПСС.

Шире применять в парках и садах такие формы, работы, 
как театрализованные праздники, народные гуляния, дни 
поэзии, книги, песни, эстрады, концерты профессиональных 
артистов и коллективов художественной самодеятельности, 
лекции, доклады на актуальные темы современности.
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Повысить уровень библиотечного обслуживания населе
ния города, расширить формы массовой работы с читате
лями.

Принимать меры к улучшению и своевременному обнов
лению наглядной агитации и художественного оформления.

S. Обязать главАПУ совместно с исполкомами район
ных Советов до 1 декабря 1979 г. внести на исполком го
родского Совета вопрос о закреплении за районами и пред
приятиями участков для организации пляжей и загородных 
зон отдыха.

9. Обязать городской отдел народного образования, 
райисполкомы, шефствующие предприятия в течение 1979—■ 
1980 гг. привести в надлежащее состояние все спортивные 
сооружения школ. На стадионах, спортплощадках, катках 
организовать спортивно-массовую работу среди детей жилых 
микрорайонов, примыкающих к школам. Улучшить в школах 
внеклассную, спортивную и культурно-массовую работу с 
детьми, широко использовать для этих целей актовые и спор
тивные залы.

10. Городскому комитету по физической культуре и 
спорту, районным спортивным комитетам, руководителям 
ДСО предприятий систематически планировать и проводить 
спортивные мероприятия в местах массового отдыха трудя
щихся, выделять для этих целей инструкторов и тренеров. 
Всю спортивную работу проводить под девизом «Олимпий
ский год — не только для олимпийцев».

11. Обязать городской и районный отделы здравоохра
нения, санитарно-эпидемиологические станции усилить кон
троль за санитарным состоянием городских и загородных 
зон отдыха и организацией медицинского обслуживания от
дыхающих, за своевременным проведением профилактиче
ской обработки зон отдыха. Организовать в субботние и вос
кресные дни дежурства медицинских работников в местах 
массового отдыха.

12. Транспортному отделу горисполкома, городскому 
турбюро, ЗУТТУ, Пермскому отделению Свердловской же
лезной дороги, Камскому речному пароходству принять ме
ры по регулярному обеспечению транспортом отдыхающих, 
увеличению прогулочных рейсов и поездов «Здоровья» в 
праздничные и выходные дни, повышению культуры обслу
живания пассажиров.
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13. Обязать райисполкомы, отделы внутренних дел обес
печить общественный порядок при проведении массовых ме
роприятий в парках, на пляжах и местах массового отдыха.

14. Редакциям газеты «Вечерняя Пермь», телевидения 
и радиовещания широко освещать отдых трудящихся города.

15. Поручить постоянным комиссиям городского Совета 
народных депутатов систематически рассматривать вопросы 
отдыха трудящихся, шире привлекать к этой работе депута
тов и советский актив, практиковать отчеты хозяйственных 
руководителей по развитию материальной базы для отдыха 
трудящихся.

16. Контроль за выполнением настоящего решения воз
ложить на городской отдел культуры, комитет по физиче
ской культуре и спорту и постоянные комиссии горсовета.

17. Решение IX сессии городского Совета депутатов тру
дящихся XII созыва от 19 марта 1971 года «О состоянии и 
мерах улучшения организации отдыха трудящихся» считать 
утратившим силу.

Председатель горисполкома I'. С. Калинкин

Секретарь горисполкома Б. Е. Волков

ЛБ08360 28.VIII.79 г. Тир. 600 экз.
г. Пермь, типография № 1

Зак. 4706










