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Отчётно-выборные собрания в ОСВОДе
Начинаются отчётно-выборные собрания в первичных организациях ОСВОДа, у которых
истекли сроки полномочия. Под руководством партийных и профсоюзных организаций члены
ОСВОДа должны тщательно проанализировать и подвести итоги работы за отчётный период.
Нужно помнить, что устав ОСВОДа в своих положениях раскрывает прежде всего характер
нашего общества, которое является добровольной, массовой, общественной организацией и имеет
своей целью охрану жизни людей на воде.
Мыслимо ли без массовости рядов членов ОСВОДа удовлетворительно организовать профилактику несчастных случаев на воде, нести охрану на водных просторах? Конечно, нет.
Организация ОСВОДа без массовости своих рядов беспомощна в достижении основных целей
и задач общества. Правильно делают первичные организации ОСВОДа средних школ № 1 и № 9
(председатели В. Е. Матросов и В. Ф. Ботенков), Купанской средней школы (председатель
Л. Ф. Кузнецова), фабрики «Красное эхо» (председатель А. А. Круглов), начальных школ № 4
и 5 (председатели Л. И. Резвих и К. П. Евсеева), которые, подходя к периоду отчётов и выборов,
провели значительную работу по увеличению своих рядов. Эти организации продолжают работу
по подтверждению членства и вовлечению людей в общество.
Объединённый совет ОСВОДа призывает все первичные организации города и района
в период подготовки и проведения отчётно-выборных собраний: активизировать работу, бороться
за дальнейший рост рядов общества.
В период проведения отчётно-выборных собраний необходимо укрепить первичные организации — основу общества, обратив особое внимание на подбор руководящих кадров, обладающих
организаторскими и деловыми качествами. На собраниях необходимо развернуть деловую
критику недостатков и упущений в работе и наметить пути их устранения. Необходимо вызвать
на социалистическое соревнование какую-либо первичную организацию и поручить вновь
избранному совету или председателю при участии актива организации подготовить социалистические обязательства на 1974 год, обсудив их потом на собрании членов организации. При этом
следует не забывать такие важные вопросы, как обучение плаванию, особенно детей в летний
период при пионерских лагерях или непосредственно при организации.
Первичные организации создают необходимые секции, оказывают практическую помощь
в работе спасательных постов, инспекции маломерного флота. Каждая организация составляет
планы работы по сезонам года и доводит их содержание до каждого члена организации, что
способствует повышению активности членов нашего общества.
Проведение отчётно-выборных собраний в первичных организациях ОСВОДа на высоком
организационном уровне будет способствовать дальнейшему развёртыванию работы по недопущению несчастных случаев на воде, льду наших водоёмов.
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