
Протокол № 31 
                                            от 19/VI – 1959 года 

Присутствовало ч. 134 

 

 Повестка дня. 
1. Оздоровительная кампания д/с №13. 

2. Разное. 

 

По первому вопросу слушали заведующую д/с т. Петрову, которая 

доложила, что на педсовете коллектив д/с решил вести 

оздоровительную кампанию с тем, чтобы дети могли в летнее время 

хорошо отдохнуть. На Костиной мельнице имеется частный дом, 40 

м2, за аренду его требуется 1000 рублей, мы хотим арендовать его на 

два месяца, но не все враз, а по одной <выпла>те на месяц. На воскресенье 

дети будут возвращаться в город. <...>II-1959 г. в д/с было родительское 

собрание на эту тему. Родители согласны с тем, чтобы вывозить детей. 

<...>II-59 г. этот дом ездила смотреть комиссия в составе: зав. д/с, 

председателя родительского комитета Иванова и детской комиссии 

т.Смоленцевой. 

<Ди>ректор сказал, что средств для дачи нет, пусть д/с сам строит 

себе дачу. В этот дом д/с уже <дв>а раза выезжал с детьми, всем 

<по>нравилось там и работникам, и родителям (бабушка Кузьминых). 

<К> обещал помочь детскому <саду> в этом мероприятии. 

<Вн>ачале лучше везти младшую группу, а потом старшую. Петрова 

просила обсудить <эт>от вопрос, помочь ей. 

<На> даче будет 4х-разовое питание. Детей будут возить на неделю. 

<В> 10-15 минутах ходьбы от этого места есть садик маш. з-да. 

<З>аведующая садиком знакома т. Петровой, т. Петрова просила их 

помочь <в> приготовлении обедов. Долгова - <...> повар хочет помочь 

саду. 

Выступали: 

<...>: может быть можно взять палатки, чтобы вывезти сраз<у> весь 

детский сад? 



<Фишер>: Вы справлялись зимой о том, чтобы откупить здание? 

Петрова: Аренда большого помещения стоит дорого, таких денег нам 

никто не даст. Д/с просит от МК – 500 р. И от родителей – 500 р, 

по 10 р. от родителя (родители согласны). 

Фишер: Выехать за город нужно обязательно, плохо только то, что 

Галине Ивановне часто придется бывать в городе. То место, где 

находится этот дом, крайне неблагоприятно в санитарном отношении. 

Мне кажется, что за аренду берут дорого, получается, что 1 м2 стоит 

25 р. 

В <Мужвае> местность очень красивая, молодой сосновый лес. Там есть 

служебное помещение, которое можно было арендовать. 

<...>: Туда ехать родители не согласятся, на железной дороге часто 

бывают несчастные случаи. 

<...>: Конечно, лучше вывозить сразу весь д/с. Но только в том случае 

это возможно, если на <Мужвае> школа свободна. Надо выезжать целиком. 

Если есть палатки, нужно их использовать, младших в дом, а старших 

в палатки. Дешевле и лучше поставить навес и сделать <плиту> и быть 

самостоятельным в приготовлении пищи. И лучше, чтобы не ездить 

взад и вперед. 

<...>: Чем будут платить сотрудникам за воскресные дни? И родители 

против палаток. 

<...>: Разделить коллектив очень трудно. Родители против палаток. 

<...>: Детский сад никогда не проводил таких мероприятий. Надо 

одобрить их инициативу и поддержать их в этим мероприятии. Может 

быть выделим 1000 рублей? Если бы школа была свободна, было бы лучше.  

<...> По Воткинской железной дороге есть станция Июльск, там очень 

хорошо, там можно арендовать школу, <лет>ом она свободна. Надо 

обследовать <эти> места. 

Постановили: 

1. Выделить на оздоровительные мероприятия детскому саду 1000 

рублей (одна тысяча рублей) из средств на культурно-массовые 

мероприятия. 

2. Выделить 300 руб. (триста руб) на костюм для Деда Мороза. 



3. <...> съездить на Костину Мельницу, может быть там можно 

арендовать <еще> один дом, чтобы вывезти сразу <...> садик. 

 

<По> второму вопросу слушали заявление т. Ложкиной, которая 

<прос>ит оказать ей материальную помощь в сумме 200 р. 

Заявление <...> т. Кузнецовой о <...> места в детском садике её дочке, 

которая является её приемной дочерью, т.к. родителей у неё нет. 

 

Постановили: 

 

1. Выделить материальную помощь техничке т. Ложкиной в сумме 

200 р. 

2. Дать путевку в детский сад т. Кузнецовой. 

 

Сообщение председателя МК т. Попова о решении Ученого Совета, 

присвоить проф. Лещинскому А.Л. звание заслуженного деятеля наук 

УАССР. 

 

Постановили: 

 

Поддержать решение Ученого Совета Ижевского мед.института о 

присвоении проф. Лещинскому А.Л. звания заслуженного деятеля наук 

УАССР и просить президиум обкома Союза медработников возбудить 

ходатайство перед президиумом Верховного Совета УАССР о присвоении 

Лещинскому звания заслуженного деятеля наук УАССР.  

 

19/VI-59 г.         председатель МК <подпись> 

                           Секретарь <подпись> 

 

 



 



 
 



 
 



 





 



 


