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XX съезду ВЛКСМ

J/Loßaftuiu, 
Комсомол
Очень хочется верить:

навеки минули 
Годы розово-серых

тонов,
Семимильных шагов

на бумажных ходулях, 
Ванек-Встанек —

владельцев чинов.

Годы слов
и послушных ладошечных 

шквалов,
Благоглупостей,

гладких путей,
Годы блата, 
всесильных звонков

и шакалов 
У «кормушки» великих

идей...

Открываем историю.
Белые пятна

Проясняются, 
как фотоснимок во тьме. 
Твердо верим: не будет 

дороги обратно. 
Будет толцко дорога

в борьбе.

Варим сталь,
строим город, 

одним словом — пашем. 
Маховик нашей жизни

безмерно тяжел. 
Мы раскрутим его,

коль усилия наши 
Мы сольем воедино.

Да, мы—комсомол!

Напряги очень юный
и ломкий свой тенор, 

Наш изнеженный увалень- 
акселерат. 

Завтра в хоре дадут тебе 
главную тему: 

Ты готов повзрослеть
во сто крат?!

Молодежного духа
чистейшую лиру 

Ты настрой камертоном 
святым.

Вспомни, что 
«Коммунизм — это

молодость мира,
И его возводить —

молодым»!

Николай Белозеров, 
боец КМСО-ЗО.

Конференция решила — что сделано?

На конечный результат
«Повысить действенность 
социалистического сорев
нования. Обеспечить пре
емственность и единство 
системы социалистиче
ского соревнования сре
ди кандидатов в члены 
М Ж К, бойцов КМСО и 
жителей комплекса».

Из Постановления VII 
отчетно-выборной кон
ференции.

Наш корреспондент бе
седует с руководителем от
дела соцсоревнования Орг
комитета М Ж К  Иваном 
Минаевым.

— Какие изменения в си
стеме эмжековского сорев
нования произошли за этот 
год?

— Нами подготовлены 
проекты новых положений 
о соревновании среди кан
дидатов, бойцов и жителей 
М Ж К. Если кратко о сути 
изменений, то сейчас все 
положения сориентированы 
на оценку работы по конеч
ному результату. В декаб

ре 1986 года с целью повы
шения заинтересованности и 
реальной отдачи кандида
тов в создании М Ж К  Орг
комитет принял решение, 
что победить в соревнова
нии за право быть бойцом 
КМСО кандидаты могут, 
не только соревнуясь в рам- 

'ках традиционной системы, 
но и выполнив утвержден
ные Оргкомитетом целевые 
Программы. (От редакции: 
в этом номере газеты на 
стр. 3 мы публикуем пере
чень конкретных проблем, 
которые могут, при соот
ветствующей проработке и 
детализации, составить це
левые программы).

На повышение эффектив
ности работы КМСО была 
направлена коренная пере
работка положений о меж- 
огрядном и внутриотряд- 
ном соревновании. Іеперь 
основными критериями
оценки реально становятся 
качество работы отряда и 
выполнение им плановых 
заданий. Начали оценивать

качество производственной 
работы отрядов с помощью 
перекрестных рейдов отряд
ных постов «Комсомольско
го прожектора». Сделан ак
цент и на качество общест
венной работы —сознатель
но ограничены «потолки» 
количественных ее показа
телей, чтобы не было пого
ни за «количеством» меро
приятий, стенгазет и т. д. 
в ущерб их качеству.

Акцент на J выполнение 
плановых заданий вместе 
с работой отрядов по кол
лективному подряду сдела
ет выгодной для отряда 
только ударную работу на 
подрядных объектах, а не 
на любых, где можно сде
лать большие объемы осво
ения, как это было раньше.
. —Существует мнение, что 
система социалистического 
соревнования внутри М Ж К 
сейчас заформализовалась: 
люди, мол, делают многое 
из-под палки, участвуют в 
ненужных мероприятиях, 
навязанных Оргкомитетом. 
К примеру, субботники, ко

торые устраиваются перед 
приездом делегаций, — не 
являются ли они откровен
ной показухой? Или Д Н Д — 
некоторые жители считают 
эти дежурства ненужными, 
формальными.

—И субботники, и Д Н Д — 
все это организуется в ин
тересах самих жителей. Я 
не знаю ни одного жителя, 
который сомневался бы в 
их необходимости. А насчет 
показухи — неужели вы не 
приберете в своем доме, 
если ждете гостей?

Вообще система соревно
вания внутри М Ж К  за зва
ние «лучший корпус», «луч
ший подъезд» представляет
ся мне достаточно гибкой 
и продуманной. Это не оз
начает, конечно, что ее не 
надо совершенствовать. 
Особенно это касается опе
ративности подведения ито
гов, их широкой публика
ции, поиска действенной 
системы стимулов.

Беседу вела 
О. НАУМОВА.

27 апреля в зале физкуль- 
турно - оздоровительного комп
лекса состоялся актив, в рабо
те которого приняли участие 
150 жителей МЖК.

Своими впечатлениями о ра
боте XX съезда BJ1KCM поде
лился делегат съезда председа
тель Оргкомитета МЖК Евге
ний Королев.

— З а  день до н ач ала  съезда  
Ц К  ВЛКСМ  организовал рабо
чие встречи делегатов с руко
водителям и министерств и ве
домств. Потом мы обменялись 
впечатлениями с ребятам и , и 
меня порадовало, сколько воп
росов по М Ж К  было задан о  
на этих встречах. Все с тар а 
лись на них решить свои п р ак 
тические проблемы. У далось и 
нам с Евгением Зы ковым и 
Сергеем К узнецовы м решить в 
Госграж данстрое СССР важ ны е 
вопросы по утверж дению  техни
ческого проекта и рабочему 
проектированию  учебно-воспита
тельного центра. М ногие дел е
гаты , хотя и получили наказы  
своих комсомольцев решить 
конкретные вопросы по со зд а 
нию М Ж К, не знали, как  это 
грамотно сделать, и поэтому в 
гостинице «Россия», где мы 
ж или, каж дую  ночь работал  
неф ормальны й консультацион
ный клуб по вопросам М Ж К. 
Эти встречи дали  много п олез
ного не только начинаю щ им 
эм ж ековцам , но и опытным ор
ганизаторам  М Ж К. Мы воочию 
убедились, какую  огромную 
армию молодеж и волнуют про
блемы молодой семьи. Н а этих 
встречах вы яснилось, что в

ГОТОВИМСЯ К КОНФЕРЕНЦИИ
стране организуется сейчас 
множ ество М Ж К, о которых 
ничего не знаю т ни у нас, ни 
д аж е  в Ц К ВЛКСМ .

К ак и вся стран а, 18 апреля 
все делегаты  съ езд а  вышли на 
коммунистический субботник. 
Мы работали  на швейной ф ир
ме «В ымпел», которая шьет 
великолепны е модели женских 
пальто. П осле работы нам по
казали  образцы  их серийной 
продукции, той, что они в са 
мом деле делаю т на потоке, 
наш и ж енщ ины  были п ораж е
ны, какого уровня вещи может 
делать наш а легкая  промыш 
ленность.

Н ами были сформулированы 
предлож ения в резолюцию ком 
сомольского съезда. В резуль
тате  обсуж дения, голосования 
одно предлож ение вошло пол
ностью и одно частично.

С отчетом о выполнении 
решений 7-й отчетно-выборной 
конференции выступил руково
дитель комиссии по работе по 
месту жительства Юрий Заха
ров.

— П рош лая конференция ре
ш ила, — сказал  Ю рий, — от
кры ть в М Ж К  пункты продаж и 
молока и хлеба, киоск «Союз
печати». П ункты продаж и мо
лока и хлеба мы планировали 
разм естить в КОЦе. В июне 
прошлого года было выпущено

решение райисполкома о том, 
что молочный и хлебный м ага 
зины в КОЦе будут. Но потом, 
когда* вы яснилось, что смета 

.на строительство КО Ца сделан а 
неверно, и ее необходимо кор
ректировать в сторону увели
чения, с этими планам и приш 
лось расстаться, поскольку это 
приводило к дополнительному 
росту сметной стоимости КОЦа. 
Уже два  м есяца, к ак  вы став
лены счета на оплату двух 
киосков для  продаж и молока и 
хлеба. С ейчас мы заним аем ся 
тем, чтобы в ближайш ую  не
делю  счета были оплачены, и 
тогда киоски у нас появятся.

Горагентство «Союзпечать» 
вы делило М Ж К  киоск, который 
требует серьезного ремонта. Д о 
конференции мы рассчитываем 
привезти его и установить на 
трамвайной остановке «К ам ен
ные п алатки » , чтобы потом от
ремонтировать и открыть.

Был поднят вопрос о чрез
вычайном неудобстве для ж и
телей — переносе лаборатории 
детской поликлиники МЖК на 
ул. Комсомольскую. Актив по
становил в мае т. г. решить 
вопрос о возобновлении работы 
в детской поликлинике МЖК 
пункта взятия проб на анализ.

О ходе подготовки к 8-й от
четно-выборной конференции 
рассказал зам. председателя 
Оргкомитета МЖК Сергей Хо- 
рошилов.

—Особый отпечаток на пред
стоящ ую  конференцию  н ак л а 
ды вает то, что она проходит 
в условиях разверты вания м еж 
ведомственного эксперим ента 
на базе М Ж К, который преду
см атривает предоставление вы 
борному органу управления 
М Ж К  ш ироких прав по разви 
тию ж изнедеятельности моло
деж ного комплекса. Это н ак л а 
ды вает на нас особую ответ
ственность: мы долж ны  вы б
рать в будущ ий Совет коллек
тива М Ж К  наиболее достойных, 
инициативных представителей 
наш его коллектива.

О работе кадровой комиссии, 
сформированной собранием ком
мунистов МЖК для подготовки 
предложений по кандидатурам  
в состав будущ его Совета кол
лектива МЖК, информировала 
актив председатель комиссии 
Галина Карелова.

Активом был заслушан, 
одобрен в целом и рекомендо
ван для широкого обсуждения  
проект «Положения об экспе
риментальном молодежном ж и
лом комплексе «Комсомоль
ский» г. Свердловска».

Выступивший на активе ру
ководитель видеоцентра МЖК 
Александр Мих рассказал о 
перспективах развития в Моло
дежном комплексе кабельного 
телевидения.

В заключение актива о со
стоянии, перспективах и проб
лемах реализации программы 
«Здоровье» в МЖК рассказал  
один из ее руководителей ра
ботник ФОКа Виктор Васильев.

23 апреля Совет минист
ров РСФСР утвердил тех
нический проект учебно- 
воспитательного центра 
МЖК-

Несмотря на задержку с 
утверждением проекта, с 
начала года институт Сверд- 
ловскгражданпроект ведет 
разработку рабочих черте
жей первой очереди УВД. 
И по школьному заводу 
(вторая очередь УВД) в 
нынешнем году начаты про
ектные работы.

Одной из основных проб
лем УВД по-прежнему оста
ется подбор педагогических 
кадров и создание дирек
ции центра. На опублико
ванный в «Собеседнике» 
призыв к энтузиастам педа
гогики принять участие в 
конкурсе на должность ди
ректора УВД уже отклик
нулось около двух десятков 
человек. Не все, прислав
шие письма, претендуют на 
директорское место, боль
шинство хотят работать в 
УВД педагогами.

Продолжается строитель
ство КОСКа, где работают 
бойцы КМСО-32,33. Шту
катурные работы на объек
те выполнены на 80%, за
ливка полов галереи — на 
10%. В целом выполнено 
около 40% отделочных ра
бот. КМСО-33 ведет рабо
ты по укладке мягкой кров
ли пристроев комплекса. 
Отряд обеспечения занима
ется монтажом сантехниче
ского оборудования.

КМСО-ЗО закончил рабо
ты по прокладке сетей до
мов 4 В и 4Г и начал про
кладку линии ливневой ка
нализации по ул. Рассвет
ной.

Бойцы КМСО-35 рабо
тают на заводе ЖБИ — 
в бригадах и на рекон
струкции.

В течение двух недель 
работала в составе КМСО- 
32 бригада бойцов комсо
мольско-молодежного стро
ительного отряда МЖК г. 
Добрянки Пермской обла-

Перед участниками актива выступает делегат XX съезда ВЛКСМ Е. Королев. Фото А, ЮРОВСКИХ.



ПОЛОЖЕНИЕ
14 мая 1987 г.

ПРОЕКТ

ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОЛОДЕЖНОМ ЖИЛОМ  

КОМПЛЕКСЕ «КОМСОМОЛЬСКИЙ» г. СВЕРДЛОВСКА

Введение
Молодежный жилой комплекс 

«Комсомольский» явился формой 
реализации творческой инициати
вы молодежи. Опыт создания 
МЖК в г. Свердловске получил 
распространение по всей стране. 
За проделанную работу по созда
нию МЖК и решение актуальных 
задач коммунистического воспи
тания молодежи коллектив МЖК 
в 1985 году удостоен звания лау
реата премии Ленинского комсо
мола.

Резолюцией XX съезда ВЛКСМ  
намечено «...расширить практику 
строительства молодежных жилых 
комплексов...». Постановлениями 
Совета Министров С СС Р  от 5 
июля 1985 г. № 628 и от 12 июня 
1986 г. № 690 определен поря
док создания и жизнедеятельно
сти молодежных жилых комплек
сов.

Опыт создания МЖК одобрен 
и рекомендован к распростране
нию в Свердловской области (по
становление IV пленума Сверд
ловского обкома КП СС от 28.08.84, 
совместное постановление бюро 
Свердловского обкома ВЛКСМ и 
президиума областного Совета 
профсоюзов от 21.02.86].

Развертывание самодеятельно
го социального эксперимента по 
созданию МЖК явилось базой 
проведения с 1986 года межве
домственного эксперимента по со
вершенствованию организационно
хозяйственного механизма управ
ления и творческого сотрудниче
ства социально-культурных учреж
дений (совместное решение ЦК 
ВЛКСМ и Минкультуры РСФ СР при 
участии заинтересованных мини
стерств и ведомств).

1. Общие положения
1.1. Экспериментальный моло

дежный жилой комплекс (МЖК] — 
это общественно-государственная  
организация, объединяющая кол
лектив жителей МЖК и трудовые 
коллективы объектов социального, 
культурно-бытового и спортивного 
назначения, расположенных на 
территории МЖК, и ставящая 
своей целью поиск новых и со
вершенствование сложившихся 
форм социалистического образа 
жизни.

1.2. Коллектив МЖК «Комсо
мольский» образуют молодые ра
бочие и служащие, выполнившие 
установленную трудовую програм
му по созданию МЖК, граждане, 
признающие Устав МЖК «Комсо
мольский» и участвующие в жиз
недеятельности комплекса.

1.3. Основной задачей экспе
римента, проводимого коллекти
вом МЖК «Комсомольский», яв
ляется создание условий для раз
вития:

— инициативы в области со
циального творчества и новатор
ства;

— осознанных, социально-зна
чимых материальных и духовных 
ценностей;

— самоуправления и народо
властия, — с целью поиска и ап
робации оптимальной структуры  
форм и механизма взаимодейст
вия социально-культурных учреж
дений, органов самоуправления, 
предприятий и организаций —  
участников создания МЖК, а так
же моделирования условий для 
совершенствования социалистиче
ского образа жизни человека и 
его всестороннего гармоничного 
развития.

1.4. Коллектив МЖК «Комсо
мольский» является юридическим 
лицом и пользуется его правами, 
имеет счета — расчетный и теку
щий— в Кировском отделении Гос
банка С С С Р  г. Свердловска, гер
бовую печать и штампы, облада
ет имуществом и денежными сред
ствами, необходимыми для вы
полнения его задач.

1.5. Создание и функциониро
вание экспериментального МЖК 
«Комсомольский» ведется с тру
довым участием группы предприя

тии-дольщиков на средства, отпу
щенные придприятиями и други
ми организациями целевым назна
чением.

1.6. Общ ественно-государствен
ная организация эксперименталь
ного МЖК осуществляет свою дея
тельность под непосредственным  
руководством партийных органов и 
местных Советов народных депу
татов (на период строительства 
материальной базы — комсомоль
ских органов).

1.7. Основные направления 
деятельности колектива экспери
ментального МЖК «Комсомоль
ский»:

— создание единого коллек
тива МЖК, способного на основе 
самоуправления решать идеоло
гические, культурно-воспитатель
ные и социально-бытовые вопро
сы;

— обеспечение условий для
гармоничного и всестороннего  
развития детей, подростков и
юношества;

— создание условий, благо
приятствующих становлению, раз
витию и укреплению семей;

— организация политико-мас
совой, культурно-воспитательной и 
физкультурно-оздоровительной ра
боты в коллективе МЖК;

— создание условий, способ
ствующих сокращению текучести 
молодых кадров и закреплению их 
на производстве;

— создание наиболее совер
шенных форм коммунально-быто
вого обслуживания с целью со
кращения затрат времени жите
лей на хозяйственную деятель
ность и использование этого вре
мени на общественную работу, 
воспитание детей, отдых и спорт;

— создание условий, способ
ствующих занятиям научно-техни
ческим и художественным твор
чеством в свободное время по 
месту жительства в кружках, сек
циях, клубах, создание творческих 
групп для ведения научно-при
кладных разработок и внедренче
ских работ.

2. Состав коллектива 
М Ж К, права и 

обязанности его членов
2.1. Членами коллектива МЖК 

могут быть:
— молодые рабочие и служа

щие, выполнившие установленную 
трудовую программу по созданию  
МЖК, а также совершеннолетние 
члены их семей, признающие У с
тав МЖК и участвующие в рабо
те по созданию и функциониро
ванию МЖК;

— граждане С СС Р, прожигаю
щие на территории жилого комп
лекса, признающие Устав МЖК и 
участвующие в жизнедеятельности 
комплекса; прием осуществляется 
по личным заявлениям граждан, 
поданным в одну из первичных 
организаций на общем собрании;

— предприятия, учреждения и 
организации, предоставляющие 
средства и трудовые ресурсы, не
обходимые для создания матери
ально-технической базы и жизне
деятельности МЖК, в соответст
вии в Уставом МЖК.

2.2. Член коллектива МЖК 
имеет право:

— участвовать в обсуждении и 
решении любых вопросов, связан
ных с деятельностью коллектива 
МЖК;

— избирать и быть избран
ным в руководящие органы кол
лектива МЖК;

— пользоваться в установлен
ном порядке объектами социаль
ного, культурно-бытового и спор
тивного назначения и имуществом 
коллектива МЖК.

2.3. Член коллектива МЖК обя
зан:

— служить примером коммуни
стического отношения к труду и
быту;

— выполнять решения общего 
собрания (конференции) членов 
коллектива МЖК и органов его 
управления, активно участвовать в

общественной жизни коллектива, 
проведении воспитательной рабо
ты по месту жительства;

— пользоваться предоставлен
ной жилой площадью в соответ
ствии с действующим законода
тельством, бережно относиться к 
жилому фонду, зданиям, соору
жениям, имуществу МЖК;

— принимать участие в рабо
тах по благоустройству террито
рии, поддержанию чистоты и по
рядка в зданиях и сооружениях 
комплекса.

3. Организационное 
строение и 

руководящие органы 
МЖК

3.1. Органами управления комп
лекса являются: общее собрание 
(конференция) членов коллекти
ва МЖК, Совет коллектива МЖК, 
Совет директоров МЖК, общее 
собрание жителей корпусов, Со
веты корпусов, общее собрание 
трудовых коллективов объектов 
социального, культурно-бытового 
назначения, штабы предприятий- 
дольщиков.

3.2. Высшим органом управ
ления коллектива МЖК «Комсо
мольский» является общее собра
ние (конференция) его членов, 
которое избирает Совет коллек
тива МЖК и ревизионную комис
сию МЖК.

Общее собрание (конферен
ция) членов коллектива МЖК 
«Комсомольский» проводится не 
реже одного раза в 2 года, а 
также по требованию не менее 
1/3 его членов или по решению 
Совета коллектива МЖК «Комсо
мольский».

Решение общего собрания 
(конференции) принимается боль
шинством голосов присутствую
щих членов коллектива МЖК.

В период между общими со
браниями (конференциями) выс
шим исполнительно - распоряди
тельным органом коллектива МЖК 
«Комсомольский» является Совет 
коллектива МЖК «Комсомольский».

3.3. Совет коллектива МЖК 
«Комсомольский» под руководст
вом исполнительного комитета Ки
ровского районного Совета на
родных депутатов организует 
идейно-воспитательную, культурно- 
массовую, спортивно-оздорови
тельную и научно-техническую  
работу среди членов коллектива 
МЖК и жителей микрорайона 
«Комсомольский», регулярно отчи
тывается о своей деятельности 
перед общим собранием (конфе
ренцией) коллектива МЖК «Ком
сомольский» и исполкомом Ки
ровского районного Совета на
родных депутатов.

3.4. Совет коллектива МЖК 
«Комсомольский» выполняет сле
дующие функции:

— организует выполнение и 
совершенствование социально-эко
номической программы МЖК 
«Комсомольский»;

— организует проведение 
идейно - воспитательной работы 
среди жителей МЖК, бойцов 
КМСО МЖК, кандидатов в члены 
МЖК предприятий-дольщиков, ра
ботников объектов соцкультбыта 
МЖК;

— руководит на территории 
комплекса хозяйственным и со
циально-культурным строительст
вом; организует работы по бла
гоустройству территории МЖК;

— координирует деятельность 
предприятий-дольщиков в вопро
сах жизнедеятельности комплекса 
и строительства его объектов;

— координирует деятельность 
объектов соцкультбыта в вопро
сах выполнения социально-эконо
мической программы;

— организует работы по хо
зяйственным договорам с пред
приятиями и организациями в со
ответствии с «Положением о по
рядке заключения и выполнения 
хозяйственных договоров с Сове

том коллектива МЖК «Комсомоль
ский» г. Свердловска»;

— организует кооперативные 
формы работы по оказанию плат
ных услуг жителям микрорайона;

— централизованно руководит 
текущей и хозяйственной дея
тельностью социально-культурных 
учреждений, расположенных на 
территории МЖК, в проведении 
межведомственного эксперимента 
по совершенствованию организа
ционно-хозяйственного механизма 
управления и творческого сотруд
ничества социально-культурных уч
реждений.

3.5. Совет коллектива МЖК 
«Комсомольский» обеспечивает 
гибкое сочетание штатной струк
туры и общественной формы дея
тельности. Штатная структура С о
вета коллектива МЖК образуется 
за счет передачи в исполнитель
ный комитет Кировского районно
го Совета народных депутатов 
предприятиями-дольщиками и дру
гими организациями штатных еди
ниц и фонда заработной платы 
(для организации структурной 
единицы Кировского райисгюлко- 
м а — Совета коллектива М Ж К).

Общественная работа реализу
ется при добровольном участии 
членов коллектива МЖК в дея
тельности Совета коллектива МЖК 
в свободное от основной работы 
(учебы) время.

3.6. Для организации выпол
нения стоящих перед Советом 
коллектива МЖК задач образуют
ся комиссии, отделы, сектора и 
другие формирования.

3.7. В состав Совета коллек
тива МЖК входит председатель 
Совета, его заместители, предсе
датели комиссий и руководители 
подразделений Совета.

Председатель Совета коллек
тива МЖК избирается и освобож
дается от обязанностей на засе
дании Совета коллектива МЖК. В 
период временного отсутствия его  
обязанности исполняет один из 
заместителей председателя Сове
та коллектива МЖК.

Заместители председателя и 
руководители комиссий утвержда
ются на заседании Совета кол
лектива МЖК из числа его чле
нов.

3.8. В целях оперативного ру
ководства Советом коллектива 
МЖК и решения стоящих перед 
ним задач Совет коллектива МЖК 
избирает бюро в составе предсе
дателя Совета коллектива МЖК и 
членов Совета коллектива МЖК, 
имеющих практический опыт ра
боты по проблемам МЖК.

3.9. Для оперативного приня
тия важного для МЖК решения, 
направленного на выполнение ре
шения общего собрания (конфе
ренции), собирается актив МЖК.

Нормы представительства на 
актив МЖК от первичных орга
низаций (жители, штабы пред
приятий-дольщиков, КМ СО, объ
екты соцкультбыта) определяет 
Совет коллектива МЖК «Комсо
мольский».

3.10. Ревизионная комиссия 
осуществляет контроль за пра
вильным расходованием средств
и использованием имущества кол
лектива МЖК, состоянием учета 
и отчетности, соблюдением смет
но-штатной дисциплины, работой
с письмами, заявлениями и пред
ложениями членов коллектива 
МЖК.

Ревизионная комиссия изби
рается из лиц, не входящих в со
став Совета коллектива МЖК, и 
подотчетна общему собранию  
(конференции) коллектива МЖК и 
райисполкому.

3.11. Высшим руководящим ор
ганом жилого корпуса является 
общее собрание жителей корпу
са — членов МЖК. Общее собра
ние жителей корпуса определяет 
мероприятия для решения задач, 
поставленных конференцией МЖК, 
Советом МЖК, решает вопросы 
жизнедеятельности корпуса, из
бирает Совет корпуса.

3.12. Совет корпуса в период 
между общими собраниями жите
лей корпуса является высшим ис

полнительно - распорядительным 
органом, осуществляющим руко
водство жизнедеятельностью кор
пуса через свои сектора, активы 
подъездов и старших по этажам.

3.13. Общее собрание трудо
вого коллектива объекта соцкульт
быта является высшим руководя
щим органом этого коллектива.

Общее собрание определяет 
основные направления решения 
задач, поставленных общим со
бранием (конференцией) МЖК, 
решает вопросы по проведению 
межведомственного эксперимента, 
проводимого в комплексе ЦК 
ВЛКСМ и Министерством культу
ры РСФ СР, принимает социалисти
ческие обязательства коллектива 
по улучшению обслуживания жи
телей комплекса, рассматривает и 
утверждает творческие отчеты 
коллектива, в соответствии с З а 
коном о трудовых коллективах 
избирает Совет трудового коллек
тива.

3.14. В целях проведения ор
ганизационной работы на пред- 
приятиях-дольщиках при комитете 
ВЛКСМ предприятий создаются  
штабы МЖК.

Основной задачей штаба МЖК 
предприятия является организация 
участия предприятия в проекти
ровании, строительстве и жизне
деятельности комплекса.

В соответствии с основной 
задачей штаб МЖК предприятия 
выполняет следующие функции:

— организует и проводит под 
руководством комитета ВЛКСМ  
социалистическое соревнование 
«За право быть бойцом КМСО» 
среди кандидатов в члены МЖК 
предприятия;

— организует и проводит аги
тационно-пропагандистскую рабо
ту по привлечению молодежи к 
участию в социальном экспери
менте по созданию МЖК;

— обеспечивает участие кан
дидатов в члены МЖК, членов 
МЖК в работе Совета коллекти
ва МЖК и других органов МЖК;

— организует помощь штабу 
стройки в вопросах строительства 
объектов МЖК;

— организует шефскую рабо
ту над объектами социально-быто
вого назначения МЖК.

4. Материальная и 
финансовая база  

МЖК
4.1. Материальная база МЖК— 

это комплекс жилых зданий и 
объектов соцкультбыта, благоуст
ройства, обеспечивающий реали
зацию целей и задач МЖК.

4.2. В состав объектов экспе
риментального МЖК «Комсомоль
ский» входят жилые дома с по
мещениями общественного назна
чения, а также объекты культур
но-бытового обслуживания насе
ления, детские учреждения, спор
тивные площадки и сооружения.

4.3. В состав имущества кол
лектива МЖК «Комсомольский» 
входят предметы культурно-быто
вого и спортивного назначения, 
приобретенные за счет средств 
коллектива МЖК или переданные 
ему в установленном порядке ор
ганизациями.

В состав имущества коллек
тива МЖК также входят оборудо
вание, станки, приборы и вычис
лительная техника, переданные 
сторонними организациями в ус
тановленном порядке по выпол
нении хозяйственных договоров, 
заключенных между Советом кол
лектива МЖК и этими организа
циями.

4.4. Денежные средства кол
лектива МЖК «Комсомольский» 
образуются из:

— добровольных взносов чле
нов коллектива МЖК в размерах, 
установленных общим собранием 
(конференцией) членов МЖК;

— доходов от хозяйственной 
деятельности коллектива МЖК 
(оказание платных услуг населе
нию и организациям, выполнение 
работ по хозяйственным и дру

гим договорам с организациями 
и других работ, способствующих 
проявлению и развитию творче
ских способностей личности, тру
довому воспитанию молодежи, во
влечению в активную трудовую 
деятельность не занятых в обще
ственном производстве жителей 
М Ж К);

— поступлений от предприятий- 
дольщиков на финансирование 
жизнедеятельности комплекса;

— доходов от кооперативной 
деятельности;

— прочих поступлений.
4.5. Средства коллектива МЖК 

расходуются по сметам, утверж
денным общим собранием (кон
ференцией) членов коллектива 
МЖК.

Основные направления исполь
зования денежных средств:

— развитие социально-педаго
гического комплекса;

— организация рационального 
досуга и отдыха жителей;

— развитие материальной ба
зы клубов по интересам;

— благоустройство микрорай
она;

— проведение массовых меро
приятий;

— ремонт и реконструкция 
общественных помещений;

— строительство спортивных 
площадок, зон отдыха и т. п.

4.6. Контроль за правильным
расходованием средств и исполь
зованием имущества коллектива 
МЖК осуществляется ревизионной
комиссией МЖК «Комсомольский», 
а также ревизионными органами 
Кировского райисполкома в соот
ветствии с их компетентностью.

4.7. Отчисления на ведение 
культурно-массовой и спортивной 
работы и на строительство спор
тивных сооружений на террито
рии МЖК «Комсомольский», про
изводимые от доходов Ж ЭУ МЖК, 
получаемые им от эксплуатации
объектов комплекса, используют
ся на указанные цели по согла
сованию с Советом коллектива 
МЖК.

Техническое обслуживание и 
ремонт объектов МЖК «Комсо
мольский» осуществляются Ж ЭУ  
МЖК и другими организациями в 
установленном порядке, в том 
числе могут использоваться сред
ства коллектива МЖК (по согла
сованию).

5. Порядок изменения, 
дополнения  
Положения

5.1. Настоящее Положение ут
верждается на общем собрании 
(конференции) членов коллектива 
МЖК и вступает в силу с момен
та регистрации его в исполни
тельном комитете Кировского рай
онного Совета народных депута
тов.

5.2. Предложения по измене
нию, дополнению настоящего По
ложения могут подаваться как от
дельными членами коллектива 
МЖК, так и коллективами подраз
делений Совета коллектива МЖК.

Изменения и дополнения вно
сятся в настоящее Положение в 
порядке, аналогичном его приня
тию.

6. Реорганизация  
и ликвидация 

коллектива М Ж К  
«Комсомольский»

6.1. Решение о реорганизации  
коллектива МЖК «Комсомольский» 
и его Совета, а также о прекра
щении деятельности коллектива 
МЖК «Комсомольский» может 
быть принято общим собранием  
коллектива МЖК, на котором при
сутствует не менее 2/3 взрослого 
населения комплекса.

6.2. Все имущество, оставш ее
ся после ликвидации коллектива 
МЖК, передается учреждениям 
социально-культурного назначения, 
расположенным на территории 
МЖК.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
Мы не случайно открываем эту рубрику в нашей газете. Да,

В МЖК не привыкли шептаться по углам и прятаться за чужие 
спины. На собраниях жители комплекса прямо говорят о самых 
острых и важных проблемах. Но порой обсуждение этих вопросов 
на одной встрече и затухает. Уже пора о наболевшем говорить
громко, а не только в узком кругу бюро оргкомитета. И первый
шаг сделали мы. Вот так, с ручкой и блокнотом пошли воскрес
ным днем к жителям комплекса с одним вопросом: «Что вам
больше всего не нравится в МЖК?» Не скроем, порой мнения были 
спорны и противоречивы. Но главное, это были мнения неравно
душных людей. И в каждом случае — желание найти решение 
проблемы, а не жалобы на нерасторопность «дяди со стороны». 
Итак, звонок в дверь.

Сергей СИТНИКОВ (дом 1 Б, кв. 268):
—  А вам не кажется, что про наш МЖК больно много пишут и 

показывают фильмов. Очень уж все красиво получается. И по
смотреть такой фильм, самому кажется, что все у нас прекрасно. 
Но зачем такая реклама, зачем строить потемкинскую деревню? 
Да, понимаю, у нас много нового, показательного. Немало гостей 
приезжает учиться и поучиться есть чему. Наш комплекс от обыч
ного микрорайона отличается как небо и земля. Но хотя бы меж
ду собой мы должны более критично смотреть на свои проблемы. 
Цель-то ставим не отличаться, а создать новый быт, коллектив еди
номышленников.

Геннадий КАЛАЧЕВ (дом 1 Б, кв. 336):
—  Считаю, что у нас в комплексе недостаточно гласности,
— Но ведь проводятся собрания, работает служба вопросов и

ответов, вывешиваются объявления.
—  Собрания не так часты для ежедневной, даже еженедельной 

информации, на писанину в службу вопросов и ответов не всегда 
и не всем хочется тратить время. А объявления... Да посмотрите 
сами. То они есть, то их нет. Ну, вывесят эту бумажку, что тол
ку? Вот хотя бы сейчас со списком на гаражи. Не ясно, как лю
дей ставили на очередность, по какому принципу? А мне кажется, 
вообще здесь есть фамилии не жителей МЖК.

Валерий СУВОРОВ (дом 1 А, кв. 117):
—  Информация о работе Оргкомитета доходит до нас, если 

взять подъездные стенды, процентов на семьдесят. Объявления на 
стендах —  в большом количестве. Правда, не всегда они конкрет
ны. Видно, допустим, из информации, что были на заседании спо
ры, но сообщаются только решения, а что за мнения у каждой
стороны были —  неизвестно. А вот кабельное телевидение даст 
все сто процентов. Только пусть оно не будет конфеткой к празд
никам.

Сергей СИТНИКОВ:
—  Думал я о проекте новой школы. Понимаю, что это будет 

«народная стройка», что все будет вводиться очередями. Жильцы и 
отрядники будут отрабатывать на строительстве. Но не получится 
ли как с КОЦем — жителей не созовешь на субботник? Я вот не
проникся необходимостью строить все это. А когда отрабатывают 
по плану, без заинтересованности — ничего доброго не выходит. 
Вспоминаю свою старую, без затей, школу. Так вот за десять лет 
моей учебы школа изменилась буквально на глазах. И изменили 
ее мы. Понадобился тир — сами построили. И с каким азартом
всем классом выходили на субботники! Понадобился спортзал —  
тоже выстроили. Ведь наши же дети избалованы слишком хорошей 
жизнью, которую мы постоянно преподносим им на блюдце. Вос-
питывать-то надо трудом. Вот слышал, один мальчишка предложил

построить в МЖК теплицу. И здорово, прекрасно! Свои теплица, 
деревья, сад, школа.

Оля СТРЕЛЕЦКАЯ, 12 лет (дом 1 А, кв. 209):
—  В МЖК мне все нравится.
— А в кружки какие-нибудь ты ходишь)
—— Сейчас только в студию пантомимы. А вот раньше ходила 

и в мягкой игрушки, хореографический, зеленый патруль. А сейчас 
нет. Не хочется.

— Почему!
— Как-то все надоело. Завлекают, зазывают. Даже устали от 

этого. Мои подружки из подъезда почти никто не ходит.
— А чем занимаетесь)
—  Играем во дворе, в гости друг к другу ходим.

Василий ПЕТУХОВ (дом 1 А, кв. 202):
—  Все хорошо и жить интересно, вот только зарплаты на все 

интересы не хватает. У нас в семье четыре человека и каждому 
хочется заниматься в кружке или секции. А какие расценки у нас 
в кружках — сами знаете. На одного-то вроде и не дорого, а на 
четверых кругленькая сумма получается. Вот и думай, решай.

Людмила КИРИЛЛОВА (дом 1 Б, кв. 332):
— Я предлагаю запретить проезжать машинам по дворам. 

Моему сыну Антошке четыре года, и я боюсь отпускать его иг
рать одного во двор. Ведь во дворе дети не на улице. Заиграют
ся и не заметят автомобиля. Лучше бы сделать постоянную стоян
ку перед комплексом, а до подъезда или ДК и пешком можно 
дойти.

С жителями разговаривала 
С. ДОБРЫНИНА,



В судьбе каж дого человека 
случаю тся события, круто м ен я
ющие привычный у клад  жизни. 
Д л я  одного — это ж енитьба, 
для  другого — арм ия... Д ля  
Володи Ш ихова — зам естителя 
н ачальника отдела Свердловск- 
главсн аба, — день вступления 
в М Ж К.

— Заявлени е в кандидаты  
моя семьй п одала  сразу  же 
после того, как  наш Главк 
стал дольщ иком по строитель
ству комплекса, —рассказы вает 
Ш ихов. — И сразу  началась 
беспокойная и где-то* даж е  тре 
вож ная «кандидатская» ж изнь: 
понедельник — работа в орг
комитете, вторник — заседание 
ш таба, среда — субботник, чет
верг — заседан ие объединен
ного ш таба «Комсомольского 
п рож ектора», пятница — ра-

З а  два года в доме № 5 см е
нилось два председателя  совета 
дома. Р абота  практически не 
велась. Люди получили ж илье 
и ушли в «подполье». Т руд
ность заклю чалась ещ е и в том, 
что 16-ти этаж ны й дом, в от
личие от 9-ти, в который отр я
ды заселяю тся поподъездно, 
более разнош ерстный, и поэто
му в нем не было основного 
костяка.

Когда Ш ихова избрали п ред
седателем  совета дом а, первое, 
что он сделал — это создал 
хороший актив. Н а таких .ребят 
как В олодя Каш ин, Л ю ба В ла
сова, Ж еня Ф едоров, Ю ра В ла
сов, Л ю да Епина, С ереж а Тиу
нов, Витя Кузьмин, Л ена Што- 
карева можно было опереться. 
Поэтому не зам едлили  ск а зать 
ся и результаты  работы. За 

последний год около 70 процен-

СВОИ СРЕДИ СВОИХ

М Ж К  в 
Ц И Ф Р А Х

В 7 домах комплекса се
годня проживает 3369 чело
век. Средний возраст взрос
лого жителя — 32,7 лет, 
большинство взрослого на
селения-женщины (54,3%). 
Из 1465 детей, живущих в 
МЖК, 646 (44% ) — в воз
расте от 3 до 7 лет.

* * *
Постоянной общественной 

работой в МЖК занимают
ся 40% жителей, в массо
вых мероприятиях участву
ют 90%. Каждый десятый 
житель комплекса принима
ет участие в работе орга
нов самоуправления.

* * *
Наиболее популярными 

клубами в МЖК являются 
спортклуб и «Рябинушка», 
число жителей Молодежно
го комплекса в них дос
тигает 165 и 150 человек.

Среди 832 членов всех 
клубов МЖК жители комп
лекса составляют 48%.

* * *
В 8 детских спортивных 

секциях МЖК, включающих 
29 групп, занимаются 417 
детей, из них 35% — дети, 
живущие в МЖК.

* * *
Текучесть кадров на 

предприятиях - дольщиках 
среди членов МЖК по срав
нению со средними показа
телями меньше в 1,76 раза, 
количество нарушений тру
довой дисциплины — в 6 
раз, нарушений обществен
ного порядка в 11 раз, 
взысканий — в 56 раз.

* * *
Выполнение долевых обя

зательств по функциониро
ванию среди большинства 
предприятий-долыциков в 
1986 году превысило 100%, 
а для УПИ составило даже 
216%. В то же время Глав- 
снаб выполнил их лишь на 
34%, а ДСК — только на 
4,3%.

На снимке: В. ШИХОВ. 

Фото А. СОЛОВОВА

бота в орготделе М Ж К, в суб
боту — опять субботник.

Д омой приходил Володя в 
десять—одиннадцать часов ве
чера. У ставал. Но ' с каж ды м  
днем все больш е затяги вала  

$ т а к ая  ж изнь. Трудности, общ ая 
идея, сплачивали кандидатов, 
и уж е здесь началось ф орми
рование коллектива будущ их 
соседей, единомыш ленников. 
К аж ды й вносил в общ ее дело 
что-то свое, особенное.

В 1984 году Ш ихов получил 
двухкомнатную  квартиру. Собы
тие незабы ваем ое. Много тру 
да, энергии, нервов было вло
ж ено в дом, построенный свои
ми руками. Теперь, казалось 
бы, можно было отдохнуть от 
субботников, общ ественной оа- 
боты. Но странная ш тука 
ж изнь: чем больш е делаеш ь,
тем больш е загруж аю т. Не 
приж ивается в ней «благая 
мысль» о равномерном расп ре
делении общ ественных поруче
ний.

тов всех ж ителей  участвовало 
в тех или иных мероприятиях. 
Зимой строили снеж ны е город
ки, примерно раз в квартал  
выходили на субботники и не
сколько раз в год в Д Н Д . 
Вроде и немного, а все ж е 
определенная часть жителей 
комплекса отказы вается  участ
вовать д аж е  в этих нужных 
для всех делах. Но если о рга 
низация досуга—дело во мно
гом личное, то благоустройство 
территории и охрана порядка, 
работа с детьми — обязанность 
каж дого человека, тем более, 
если ты ж итель молодежного 
жилого комплекса.

Государство, предоставляя 
передовой молодеж и право по
лучить квартиру в более корот
кие сроки, ж дет от нее и соот
ветствую щ ей отдачи: высоких
трудовы х достиж ений, активной 
позиции, социально значимых 
дел. И, если попадаю т в М Ж К 
равнодуш ны е люди, значит,

теряется потенциал экспери
мента.

— Считаю, «балласту» не 
место в комплексе, — взгляд  у 
Ш ихова становится колючим.

— Не так  давно, на терри 
тории М Ж К  с ж енщ ины  из н а 
шего дом а сняли ш апку. Все 
«охали» и «ахали», а потом 
вы яснилось, что как  раз в этот 
день было сорвано деж урство 
Д Н Д . Требуют к себе вним а
ния и дети. М ногие стекла в 
переходных лЬ дж иях разбиты , 
два р а за  кто-то подж игал 
ящ ики с почтой. Н еуж ели в 
М Ж К, где сосредоточено такое 
количество объектов соцкульт
бы та и где ж ивут активные, 
наиболее сознательны е люди, 
детям  нечем зан яться? П осто
янно работая  с ж ильцам и дома, 
вы являеш ь такую  закон ом ер
ность: если родители пассивны, 
то и дети их тож е. А м еж ду 
тем, детям  очень интересно 
делать  что-то вместе с родите
лями: готовить КВН, участво
вать в субботниках, в орган и 

зации ф естиваля. В прошлом 
году на летнем ф естивале д аж е  
сам ы е м аленькие дети беж али  
на нескольких этап ах  эста 
феты...

Володя в разговоре волнует
ся, хотя внешне это никак не 
проявляется: говорит он спокой
но, руками не разм ахи вает, не 
кипятится. Но в голосе чувст
вуется горячая заи нтересован 
ность.

Таков стиль и темперамент 
Ш ихова. П омогает ли это ему 
в основной работе или меш ает?

— Он очень тактичны й и 
вы держ анны й, — отвечаю т в 
два голоса сотрудники отде
л а ,—никогда не повысит голоса, 
не скаж ет  резко, трудолю бив. 
Его неприятности никогда не 
проявляю тся внешне и тем бо
лее не отраж аю тся  на нас. 
Хотя забот у него много: двое 
детей, ж ена работает по см е
нам , сейчас остался и за  н а 
чальника отдела. Но несмотря 
на это работать с Ш иховым 
легко, не создает он нервозно
сти в отделе — в общем свой 
человек.

С. ХВОРОВ.

Сегодня мы начинаем публика
цию проблем в разных направле
ниях деятельности МЖК, решение 
которых может составить целевые 
программы кандидатов для выхо
да в КМ СО. Безусловно, этот ма
териал не исчерпывает и малой 
части всех проблем, и поэтому 
мы будем и дальше продолжать 
их публикацию.

Строительное направление 
(Е. Милюков, 44-62-88).

* Организация сноса (перено
са) гаражей, попадающих в зону 
строительства ливневой канализа
ции и благоустройства по ул. Рас
светной.

* Решение вопросов о закры
тии ул. Рассветной для прокладки 
инженерных сетей и о проходе 
ливневой канализации через базу 
химреактивов.

* Комплектация сдаточной до
кументации по КОСКу для госко- 
миссии.

* Оформление и подписание 
актов на скрытые работы по 
КОСКу.

* Комплектация сдаточной до
кументации по жилому дому 4 В, Г 
для госкомиссии.

* Подготовка документации для 
начала работ по жилому дому 
3 А.

ЗА СУ ЧИ  РУ К А В А , КАНДИДАТ!
* Оформление разрешения Го

сударственной архитектурно-строи- 
теьной комиссии на производство 
работ по дому 3 А.

* Согласование изменений в 
проекте КОСКа с институтом 
«Свердловскгражданпроект» и экс
плуатирующими организациями.

* Пересчет сметы КОСКа.
* Заключение договора на 

проектно-изыскательские работы 
по спортивно-техническому клубу.

* Организация установки ба
шенного крана на дом 4 Г.

* Оргайизация обеспечения ре
монтной зоны спецтехникой.

* Работа в группе по изготов
лению средств малой механиза
ции.

* Оформление документов на 
получение высоковольтного кабе
ля.

Архитектурно - проектная 
мастерская М Ж К  (А. Вол
ков, 44-51-07).

* Конструкторские, чертежные,

расчетные работы по составлению  
рабочей документации:

— фундаментов УВЦ;
—  конструкций УВЦ;
— реконструкции здания с баш

ней под производственную базу 
Ж ЭУ;

— реконструкции гаража СМУ  
ОКСа УВД в техническое поме
щение спортивно - технического 
клуба;

— конструкций детского игро
вого центра;

— конструкций мобильной на
глядной агитации;

—  подвижных механизмов тех
нологического оборудования 
КОСКа;

— подвижных механизмов дет
ского игрового центра и форума.

* Составление смет перечис
ленных объектов.

Направление по созданию 
УВЦ (С. Кузнецов, Е. Зы 
ков, Р. Шарипов, 44-62-83).

* Организация сноса базы хим
реактивов.

* Организация временного мо
лодежного творческого коллек
тива на базе института «Сверд
ловскгражданпроект» для разра
ботки рабочей документации УВЦ.

* Определение состава, стои
мости и предприятий-поставщи- 
ков:

—■ технического оборудования 
УВЦ;

— нестандартного оборудова
ния УВЦ;

— технических средств обуче
ния УВЦ.

* Разработка проекта локаль
ной вычислительной сети УВЦ.

* Текущая работа по обеспе
чению хода проектных работ и 
началу строительства.

* Работы по созданию школь
ного завода.

* Организация проектно-изы
скательских работ.

* Разработка документации по 
организации технологических ли
ний цехов:

— радиомонтажного;
— мебельного;
— швейного;
— полиграфического.

* Разработка технологической 
документации для производства 
персональных компьютеров типа 
«Корвет».

* Разработка подпрограмм АСУ  
УВЦ.

Пресс-центр М Ж К (А. 
Дружин, А. Муковозов, 
44-63-77).

* Формирование фонотеки для 
передач кабельного телевидения и 
внутрикомплексного радиовеща
ния.

* Формирование слайдфототеки 
для передач кабельного ТВ и пе
чатных изданий ПЦ.

* Оперативное обеспечение фо
томатериалами печатных изданий 
ПЦ и передач кабельного ТВ.

Разработка графики много
тиражки МЖК.

* Организация обратной связи 
со средствами массовой информа
ции ПЦ.

* Организация ежемесячного 
выпуска газеты «Эскперимент» (в 
течение 6 месяцев)

* Организация системы рас
пространения газеты «Экспери
мент».

* Обработка материалов и со
ставление текста летописи МЖК.

* Организация поставки Ураль
скому госуниверситету полигра
фического комплекса «Каскад».

«... Повысить роль коллек
тивов кандидатов, бойцов, ж и
телей в принятии наиболее 
важных для жизни комплекса 
решений. Ввести в практику 
предварительное обсуждение в 
коллективах МЖК проектов 
этих решений и принятие окон
чательного решения на расши
ренных активах с учетом мне
ния всего коллектива МЖК....»

Что и говорить: п ринятая к
действию  на VII конференции 
М Ж К  идея — регулярно и ш и
роко советоваться с лю дьм и,— 
п рекрасна. Более того, она 
принципиально важ н а  для эк 
спериментального комплекса.

М инул год. Каковы сдвиги? 
Вот мнение руководителя эмж е- 
ковских идеологов А лександра 
Виницкого:

— Д а , работы  в этом плане 
сделано много. И все ж е ее 
явно недостаточно для  решения 
всего спектра сегодняш них 
задач .

Самое главное, что мы не 
сделали ,—ш ироко не обсудили 
программу дальнейш его разви 
тия социального эксперим ента 
и, в частности, программу м еж 
ведомственного эксперим ента. 
А другого пути у нас нет: в 
ближ айш ее время мы долж ны  
организовать такое обсуж дение. 
Вообще практика проведения 
референдумов по ключевым 
вопросам развития М Ж К д о л 
ж на стать нормой наш ей ж из-

ДЕВИЗ: ЗА ГЛАСНОСТЬ
ни и мы будем этого доби
ваться.

Конечно, коллективные про
блемы и задачи  нужно и ре
ш ать коллективно. Но для  н а 
чала  нужно, чтобы коллектив 
мог хотя бы просто иметь кол
лективное и компетентное м не
ние. Значит, основа всего — 
гласность. К ак  с ней д ела  в 
МЖК?

В общ ем-то, как  отмечает 
и больш инство из опрошенных 
нами ж ителей, и идейно-воспи
тательн ая  комиссия оргком итета, 
сдвиги налицо. Что ,в активе? 
Воссоздана «служ ба вопросов 
и ответов» , хотя ее эф ф екти в
ность пока невелика — и з-за... 
нехватки вопросов. В работе 
пресс-центра М Ж К  заметно 
прибавилось организованности 
и регулярности. С тало привы ч
ным появление свеж их ном е
ров «Эксперимента» в новом, 
тираж ируемом м акете. Со вре
мени VII конференции М Ж К 
выш ло более 15 номеров эм ж е- 
ковской газеты . Д а  плюс е ж е 
месячный «Товарищ », эм ж еков- 
ская полоса в «Свердловском 
строителе». Д а  плюс информ- 
л истки...

Зам етно ш агнула вперед н а 
глядн ая  агитация и на пред- 
приятиях-дольщ иках, и в МЖК-

Н а всех объектах соцкультбы 
та есть информстенды: во дво 
ре М Ж К  появились новые к р а 
сочные тумбы и планш еты .

С м уками, медленно, но рож 
дается  эм ж ековское телеви де
ние. Проблем много. Здесь и 
чисто технические (пока сеть 
создана лиш ь в трех дом ах), 
и творческие (невелика еще 
телередакци я), и организацион
ные (все делается в большей 
части на энтузиазм е). И все 
же — выпущ ено пять тем ати 
ческих передач, а информвыпу- 
ски становятся еж енедельны м и.

Это — дела  в области, так  
сказать , формы. А как  дел а  с 
содерж анием?

Н а прошлой конференции 
запомнилось предлож ение о д 
ного из делегатов, отраж енное 
затем  в постановлении. Его 
суть: сделать обязательно глас 
ной работу О ргком итета и бю 
ро О ргком итета — по примеру 
наш их ведущ их партийных ор 
ганов публиковать в эмж еков- 
ской прессе подробные сообщ е
ния об их работе. Где она, 
эта  информ ация? Ее либо нет, 
либо она крайне скудна. По- 
преж нем у работа «верховного 
главноком андования» М Ж К для 
ж ителей — тайн а за  семью 
печатями. И м ож ет ли она

быть иной, если до сих пор 
д аж е  руководитель пресс-цент
ра не представлен в бюро О рг
комитета и получает обры воч
ную информацию  о его работе 
из «третьих рук» ?

Вся пресса страны сегодня 
п ерестраивается — избавляется 
от ж есткого административного 
контроля* ханж еской сты дливо
сти в отношении «запретных 
зо н » , учится сам остоятельности 
и смелости суж дений, лечится 
от «розовой близорукости». Но 
в М Ж К этот процесс крайне 
ослаблен, а точнее сказать  — 
его просто незам етно. И не по
тому, что пресс-центр М Ж К не 
способен готовить острые, зл о 
бодневные материалы , а р або 
та О ргком итета и бюро лиш е
на недостатков и ошибок. П ро
сто, как и п реж де, эм ж ековская 
пресса «ж елезно вбита» в ие
рархию  О ргком итета и, значит, 
практически лиш ена права кри
тиковать деятельность О ргком и
тета и бюро. Прямым следст
вием этого является  сущ ество
вание в М Ж К зон вне критики. 
Н астала  пора кардинально пе
рестроить взаимоотнош ения
прессы М Ж К с директивными 
органам и  м олодеж ного ком плек
са, чтобы дать  возмож ность 
каж дом у кандидату, бойцу и

ж ителю  М Ж К  открыто вы ска
зы вать свою точку зрения и 
исклю чить ещ е встречаю щ иеся 
попытки заж и м а  критики.

В деле гласности важ н а  ' не 
только структурная перестрой
ка. Н а значительно более вы 
сокий уровень нужно поднять 
сам у основу гласности — ее 
массовость. К аж ды й эм ж ековец, 
каж ды й больш ой и малый 
орган М Ж К  долж ен хорошо 
понимать: пресс-центр — это
не «армия писателей», п ризван 
н ая «расписы вать» их д еятел ь
ность. П Ц  М Ж К  — это ред ак 
ция, основная зад ач а  которой— 
организация подготовки, д о р а 
ботка и публикация м атери а
лов. А писать в М Ж К —о своей 
работе, своих и общ их пробле
мах, об интересном опыте, све
жих идеях —Д Е Л О  КАЖ ДОГО 
И З НАС. Гласность — это не 
только право знать всем, но и 
осознанная необходимость, по
требность делиться со всеми. 
Тем более в деле, где коллек
тивный поиск • — обязательны й 
ф актор успеха.

Р абота по расш ирению  глас
ности и массовости в решении 
эмж ековских дел — только н а 
бирает ход. И разговор о ее 
дальнейш их путях долж ен быть 
обязательно продолжен на 
предстоящ ей конференции
М Ж К.

У. КИРЕЕВА, 
О. МИХАЙЛИС,

Н. БОЙКОВА.

И ВЗРОСЛЫМ ПОЛЕЗНА ИГРА
Что такое общественно-государственная организация и как со

здавать ее в МЖК!
Как формировать социально-значимые потребности жителей 

комплекса!
Как оптимизировать структуру досуговой деятельности людей в 

МЖК!
Эти вопросы были в центре внимания участников недавно про

шедшей в МЖК деловой игры. Практическая направленность игре 
была придана сразу ее организаторами и участниками, большинство 
которых составили руководители кружков и клубов, культорги до
мов, представители оргкомитета, тренеры, социологи, методисты. 
Участвовали в игре и ученые — социологи Уральского госунивер- 
емтета

Основная цель игры —  дать ее участникам комплексное, все
стороннее видение проблем организации досуговой деятельности, 
найти новые, неожиданные формы работы по месту жительства —  
была достигнут», Каждая и» четырех групп участников, которые »

первый день игры работали независимо над разными вопросами, 
вышла во второй день на пленарное заседание с пакетом новых 
идей и предложений. Наиболее интересные предложения касаются 
создания в МЖК банка идей, преобразования станции детского тех
нического творчества в станцию технического творчества с предо
ставлением возможности организовать для взрослых досуговую дея
тельность на ее базе, упорядочения работы детских кружков и 
клубов.

Результаты игры выявили и некоторые недостатки в ее органи
зации. Признано целесообразным в следующих играх сократить 
число групп участников, ограничить темы с тем, чтобы предоста
вить участникам больше времени на свободный обмен мнениями, 
уточнение позиций. Для принятия практических решений важно, 
чтобы участниками игр были и руководители МЖК.

Игра показала высокую активность участников, их стремление 
разобраться в сути проблем. Идеи и решения деловой игры, без
условно, сыграют свою роль в реализации конкретных форм куль
турно-воспитательной работы в МЖК. Все результаты игры будут 
подробно изложены в сборнике, который готовит сейчас к публи
кации социологическая лаборатория МЖК.

М. БЕДУЛЕВА,

Ищем друзей
Совсем недавно в пресс-центр пришлд короткое письмо. 
«Очень хотим познакомиться с молодой семьей, имеющей 

маленьких детей, занимающейся спортом.
О нашей семье.
Макаров Саша, 24 года. Работа — наладчик станков с ЧПУ. 

Учеба — 5 курс Северо-Западного политехнического института 
(заочное отделение). Интересы — радиопеленгация, коллекцио
нирование марок и диапозитивов по искусству.

Макарова Оля, 25 лет. Работа — инженер-программист. 
Интересы — радиопеленгация.

Макарова Галя, 2 года.
Макаров Дима, 8 месяцев.
Нам очень интересен хороший опыт в воспитании детей. 
Наш адрес: 185007, г, Петрозаводск» уд» Архипова, 18-4оа**



Подведены итоги третьего традиционного конкурса 
юмористов и сатириков МЖК, объявленного в начале 
марта с. г.

Жюри в составе жителей комплекса Александра 
Аулова, Натальи Макаровой, Наиля Валеева и Алек
сандра Дружина по разделу «Проза» единодушно на
звало лауреатами конкурса жителя дома 1 Б Валентина 
Милюкова за монолог «Посвящение» и комиссара 
КМСО-ЗО Леонида Баксанова за рассказ «И снится 
нам...».

По разделу «Рисунок» жюри присудило первый приз 
кандидату в члены МЖК Сергею Кочуку, второй 
приз—жительнице дома № 6 Татьяне Мотовиловой.

Поздравляя победителей, мы публикуем сегодня их 
работы и надеемся, что это вдохновит стройные ряды 
юмористов МЖК на новые творения.

Особо отмечаем В. Милюкова, выдающегося из 
массы не только своим ростом, но и способностью вы
зывать приступы всеобщего смеха: Валентин уже триж
ды побеждал в первоапрельских конкурсах пресс- 
центра, и мы всерьез подумываем о публикации пол
ного собрания его сочинений.

Благодарим всех участников конкурса!
Так дерзать!

Се/гіей ftow/fe

Л е о н и д  

«и снится НАМ...»

тации. Наметанный глаз 
f  фиксировал многочисленные 

ошибки, несоответствия, яв
ные противоречия. Это оза
дачивало больше всего, ве
роятно, объекту был при
своен настолько высокий 

Во-вторых, старший офи- гриф секретности, что при- 
цер, каждое утро отдавав- ходилось кодировать даж е 

авторучкой с вмонтирован- ший приказы, обладал го- чертежи, 
ным «панасоником» и тихо лосом, сразу выдававшим Большую трудность до-

в нем военного, несмотря ставляла агенту необходи- 
на гражданский камуфляж, мость следить за постоян- 
«Спагетти на уши будете ными переделками, которые 

куя быть разоблаченным, вешать другим!» — поду- проводились, безусловно, 
но до сих пор дело не сдви- "
нулось ни на йоту.

Он смог собрать только
доказательства, штатских в черных лимузи- венно 

стратеги- нах с номерами, насыщен- точку 
ческую важность данного ными нулями, такж е рабо- невзрачный пропуск, испе-

Три ноля седьмой задум
чиво почесал в затылке

выругался по-англииски. 
Уже третью неделю он тор
чит здесь, каждый день рис-

косвенные 
подтверждающие

мал три ноля седьмой и целью сбить с толку органы 
ухмыльнулся. разведки.

Еженедельные приезды Зато он мог беспрепятст-
проникать в любую 
объекта, используя

спецобъекта.
Во-первых, все работы 

производились армейскими

тали на версию, разрабо- щренный цифрами и роспи- 
танную в центре. сями. Пароль, как ни стран-

Три ноля седьмой вновь но, был всегда один: на
подразделениями, обмунди- прокрутил на микродисплее, вопрос « S u b o tn ik ? »  (зна- 
рованными для маскировки встроенном в ноготь боль- чения этого слова три ноля 
в форму различных родов то го  пальца левой ноги, седьмой не понимал) —сле- 
войск. снимки проектной докумен- довало утвердительно кив

нуть головой и следовать 
за наблюдающим в каске 
из цветного пластика.

Приближалось время свя
зи с центром. Агент судо
рожно пытался разгадать 
смысл аббревиатуры: «комп
лекс орбитальной связи... 
не похоже, космическая об
серватория Свердлов.... нет, 
пожалуй, не то, координа
ционный отдел спутнико
вых...» «Московское вре
мя—двадцать один час пять 
минут», — звонким голосом 
перебил диктор поток его 
мыслей. Шпион встрепенул
ся, щелкнул языком тумб
лер УКВ-передатчика и на
чал дробно выстукивать зу
бами текст радиограммы.

В тот момент, когда шиф
ровка легла на полирован
ный стол шефа в Лэнгли, 
на другОхМ конце земли 
сладко причмокнул во сне

Боец КМСО-ЗО.

J/СаИгЬяиа Мо/нобилова
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СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ Реплика
Взгляните на это остроумно 

подмеченное художником пере
воплощение.

— Позвольте,—скажете вы ,— 
какое отношение это имеет к 
нам?

А самое прямое.
В третьем подъезде дома № 2

уж е трижды некто путал му- особи (трудно назвать их ина- ните классическую сказку, на-
сорный контейнер с лестничной че), путающие кабину лифта чинающуюся словами: «Кроха—

іичным туалетом. сын к отцу пришел...» Пожа-
ѵ луйста, ненавязчиво напомни-

в детской крепости (двор дома очется надеяться, что все те ее вашим детям.
1 А), под лестницей в лабора- это — не от большого, т. е. Ваш сосед и единомышленник

7’ ^ детского, ума.
Товарищи родители, вспом- А. ПЕТРОВ.

площадкой. Следы подобной 
«путаницы» неоднократно видел

торию детской поликлиники. 
Находятся даж е отдельные

Рис. С. КОЧУКА

Валентин Мимо/сов
ПОСВЯЩЕНИЕ

Независимо от места, вре
мени и способа действия 
образ мыслей всех мужчин 
вдруг обращается от дейст
вительного к желаемому.

И мгновенно пустеют 
прилавки и карманы, и 
сердце наполняется счасть
ем, а сумки — ерундой.

«Мне не дорог твой пода
р ок .»  Дорог. Но не надо 
об этом. Пусть сегодня бу
дет праздник. У тебя еще 
будет время подумать, на 
что мы будем жить две 
недели. Сегодня я скажу 
тебе, что сделал это сам. 
И ты поверишь мне, потому 
что всегда считала, что 
только я способен так изу
родовать материал.

А мне так хочется сде
лать тебе приятное.

И сколько литров по ста
рым ценам за эти бездели
цы с юга —  это я скрою 
внутри себя. Ведь ты так 
их любишь. Особенно зимой.

И сегодня мне не жалко, 
потому что сегодня все 
мужчины с цветами. И эти 
цветы нужны мне больше, 
чем тебе, чтобы тоже чув
ствовать себя мужчиной. 
А тот чернявенький с цве
тами, видимо, наоборот, не 
может чувствовать себя 
мужчиной без моих денег. 
И мы расстанемся доволь
ные собой. Он — с моими 
деньгами, ты — с его цве
тами, и я с чувством лег
кой досады, постепенно пе
реходящей в нежность.

Как удивительно пере
жить давно забытое!

И вдруг почувствовать, 
что больше не могу без 
тебя жить. Сегодня. И при
лететь на крыльях. Не на 
новых крыльях для ржавых 
«Жигулей», а на крыльях 
любви. Тоже не новой, но 
каждый раз, как сначала: 
и поцелуй с порога, и цветы 
на стол, и слова вот эти, 
которые клещами не вытя
нешь.

Или просто пасть к но
гам. «Пасть» не в смысле 
рот с зубами, а в смысле 
уронить себя. Не морально

в глазах твоих, а физиче
скими костями грохнуться 
к ногам твоим и замереть 
в умилении. И давай, зада
вай скорее свой вопрос, 
пока я не передумал. Толь
ко не спрашивай: «А за
что?», — чтобы не ставить 
меня в глупое положение. 
Ведь не за то же, в самом 
деле, что стирки незаметно 
и ужин без хлопот, и что 
ждешь неделями, и встре
чаешь без упрека. И не за 
эту же суровую необходи
мость, которую какой-то 
чудак назвал женскими 
прелестями. И не за то, 
что только ты меня пони
маешь. Не понимаешь ты 
меня ни черта. И не надо 
меня понимать.

И не надо быть мне дру
гом, ради бога. Я все равно 
буду сбегать от тебя к 
друзьям.

Будь мне женщиной. И 
я буду сбегать от друзей 
к тебе.

Вот такой, как сейчас, и 
даже такой, как в среду.

И больше мне ничего не 
надо. Не в том смысле, что 
кроме тебя ничего не надо. 
От тебя больше ничего не 
надо. Вот в эту самую се
кунду, когда лежу я у ног 
твоих в умилении—больше 
ничего не надо. Хотя нога 
уже затекла и очень хочет
ся есть. И рубашку бы 
надо сменить, но я потер
плю.

Ведь я же мужчина, в 
конце-концов! Могу я по
терпеть один день. И пре
дупредительно подать. И 
руку вовремя, и пропустить 
вперед, хотя ничто не угро
жает. И все остальное, что 
бьется во мне непрерывно, 
но в будни все как-то не
когда, да и неуместно.

И я тоже по-своему сча
стлив сегодня, хотя вовсе 
не хочу, чтобы так было 
каждый день. Пусть то 
действительное, что есть 
так-таки где-то глубоко 
внутри, подольше остается 
желаемым,
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