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Т О В А Р И Щ И  !
Не спешите откладывать газету в сторо

ну, прочтите все, что здесь написано — тре
буется ваше мнение.

Здесь напечатан проект положения с тремя 
вариантами седьмой главы — надо выбрать 
один. Свои предложения приносите в оргко
митет секретарям.

Заранее благодарим!

Проект П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОЛОДЕЖНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ « К О М С О М О Л Ь С К И Й »

1 . О БЩ И Е  П О Л О Ж ЕН И Я
1.1. Экспериментальный молодежный жилой комп

лекс «Комсомольский» — это общественно-государствен
ная организация, с делегированной ей частью прав Со
вета народных депутатов, ставящая своей основной 
целью поиск новых и развитие сложившихся форм со
циалистического образа жизни. В основе добровольной 
деятельности коллектива по месту жительства лежит со
здание условий саморазвития личности в совместном 
социальном творчестве.

1.2. Статус М Ж К  определяется действующей Кон
ституцией СССР и настоящим Положением, разрабо
танным в осуществление социального эксперимента, про
водимого на территории микрорайона «Комсомоль
ский-1» г. Свердловска.

Молодежный жилой комплекс «Комсомольский» 
имеет статус юридического лица экспериментальной тер
ритории, самостоятельный баланс, расчетный и иные 
счета в банках СССР, гербовую печать со своим наиме
нованием, штампы, фирменные бланки, собственный то
варный знак и другие реквизиты.

1.3. В целях развития социалистической предпри
имчивости на территории М Ж К устанавливается режим 
социального предприятия. Коллектив М Ж К, организа
ции и объединения, созданные на его территории, и сто
ронние хозяйственные организации могут вкладывать, в 
соответствии 'с решением Совета М Ж К, средства и м а
териальные ресурсы непосредственно в развитие социаль
ной сферы М Ж К  и прилегающей территории, за выче
том, как минимум, средств, расходуемых на содержание 
их аппарата и аппарата вышестоящих организаций.

1.4. Приоритетными направлениями деятельности 
М Ж К  являются.

— создание творческого коллектива, способного на 
основе самоорганизации и самоуправления решать твор
ческие, идеологические, культурно-воспитательные, соци
альные, производственные и бытовые проблемы;

— создание условий для формирования и становле
ния качеств субъекта творческой деятельности у детей 
и взрослых;

— создание условий, благоприятствующих становле
нию, развитию и укреплению семейных отношений.

— создание условий для оптимального сочетания 
производственных и непроизводственных видов деятель
ности членов М Ж К;

— развитие ассоциативных форм организации сво
бодного времени;

— развитие производственно-хозяйственной и науч
но-технической деятельности по месту жительства на 
базе различных форм социалистической собственности;

— выполнение программы социального развития и 
развитие социальных инициатив членов М Ж К;

— создание и отработка модели территориального 
самоуправления и управления;

— распространение положительного опыта экономи
ческого, социального и политического развития М Ж К  на 
другие территории уровня микрорайона, поселка, города.

2. СОСТАВ КОЛЛЕКТИВА М Ж К
2.1. Членами М Ж К  являются:
— жители комплекса, выполнившие установленную 

трудовую программу и участвующие в деятельности по 
развитию М Ж К;

— трудовые коллективы организаций и учреждений 
соцкультбыта М Ж К;

— отдельные граждане СССР, признающие Устав 
М Ж К  «Комсомольский», программу социального разви
тия М Ж К  и принимающие участие в деятельности лю
бительских учреждений или общественных формирова
ний комплекса;

— коллективные члены, которые состоят из органи
заций и учреждений любого типа деятельности, любых 
форм собственности и территориально-отраслевой при
надлежности, предоставляющие финансовые средства, 
материальные и трудовые ресурсы, необходимые для 
функционирования и развития М Ж К.

Члены трудовых коллективов сторонних организа
ций, являющихся коллективными членами М Ж К, не яв
ляются индивидуальными членами М Ж К, за исключе
нием вышеоговоренных случаев.

Решение о статусе организации как коллективного 
члена М Ж К  принимается Советом М Ж К, при условии’ 
предоставления организацией программной информации 
о целях ее деятельности на территории М Ж К.

2.2. Член коллектива МЖК имеет право:
— пользоваться всеми правами и свободами, предоставляемы

ми Конституцией С С С Р  гражданам С С С Р ;
— свободно выбирать и реализовывать любые индивидуальные 

жизненные принципы, если они не противоречат действующему 
советскому законодательству, требованиям настоящего Положения 
и правилам социалистического общежития;

— пользоваться предоставленной жилой площадью в соответ
ствии с действующим законодательством;

— пользоваться объектами социального, культурно-бытового и 
спортивного назначения и имуществом МЖК;

— пользоваться средствами массовой коммуникации МЖК;
— получать необходимую информацию о деятельности любого 

органа МЖК;
— участвовать в обсуждении и решении любых вопросов, свя

занных с деятельностью коллектива МЖК;
— активно участвовать в управлении, критиковать недостатки 

в работе, вносить предложения по улучшению деятельности комп
лекса;

— избирать и быть избранными в любые руководящие органы  
МЖК*

-1 выступать с инициативой и добиваться ее реализации а по

рядке, обусловленном и не противоречащим настоящему Поло
жению.

2.3. Член коллектива МЖК обязан:
— бережно относиться к жилому фонду, зданиям, сооружени

ям, имуществу МЖК;
— принимать участие в работах по благоустройству террито

рии, поддержанию чистоты и порядка в зданиях и сооружениях 
комплекса;

— заботиться о приумножении коллективных средств общ ест
венной материальной базы МЖК;

— подчиняться правилам социалистического общежития;
— информировать о своей деятельности членов МЖК;
— подчиняться требованиям настоящего Положения и реше

ниям органов самоуправления и управления МЖК, принятым в 
пределах их компетенции.

2.4. За активное участие в жизнедеятельности комплекса член 
МЖК может награждаться грамотами, ценными подарками, денеж
ными премиями.

Поощрение может быть в форме предоставления приоритетного 
права на получение места в детские дошкольные учреждения, в 
гаражном и садоводческом кооперативе, творческой командиров
ки за счет Совета МЖК (в том числе с семьей} по территории 
С С С Р  и за рубеж на срок до 18 дней и общей стоимостью до 
2000 рублей и т. п.

2.5. За невыполнение установленных настоящим Положением 
обязанностей к члену МЖК могут применяться меры взыскания: 
постановка на вид, выговор, строгий выговор, лишение прав члена 
МЖК, вплоть до отселения с территории МЖК. Решение о мерах 
взыскания принимает Совет МЖК.

2.6. Кандидатами в члены МЖК являются работники предприя
тий (организаций)-дольщиков, участвующие в социалистическом  
соревновании за право быть бойцом КМ СО. Кандидаты имеют 
право участвовать в работе всех организаций и управлении МЖК, 
пользоваться услугами учреждений соцкультбыта МЖК, участвовать 
в общественной жизни МЖК.
3. М АТЕРИАЛЬНАЯ И ФИНАНСОВАЯ БАЗА М Ж К, 

БЮ Д Ж ЕТ М Ж К
3.1. Материальная база М Ж К  — это комплекс дви

жимого и недвижимого имущества М Ж К.
3.2. В состав недвижимого имущества М Ж К  входят 

жилые дома с помещениями общественного назначения, 
объекты соцкультбыта, детские учреждения, спортивные 
площадки и сооружения, производственные помещения 
хозяйственных организаций, действующих на территории 
М Ж К. .

Недвижимое имущество М Ж К является государст
венной собственностью или собственностью сторонних 
организаций, переданного в пользование коллективу 
М Ж К  или его коллективным членам безвозмездно или 
на началах аренды (в договорном порядке).

3.3. В состав движимого имущества М Ж К  входят 
предметы культурно-бытового и спортивного назначения, 
приобретенные за счет средств коллектива М Ж К  или пе
реданные ему в установленном порядке сторонними ор
ганизациями. оборудование, станки, приборы, вычисли- 
телная техника и т. п., приобретенные на средства 
М Ж К или переданные М Ж К  сторонними организация
ми в установленном порядке.

3.4. Юридическим лицом, обладающим правами 
коллективного пользователя материальной базой М Ж К, 
является Совет М Ж К, который организует учет матери
альной базы М Ж К.

3.5. Имущество материальной базы М Ж К может 
передаваться в пользование организациям — коллектив
ным членам М Ж К и сторонним организациям на дого
ворной основе между этими организациями и Советом 
М Ж К.

3.6. Денежные средства (бюджет) М Ж К  образуют
ся из:

— дотаций из государственного бюджета,
— поступлений от общественных организаций,
— дотаций и поступлений от предприятий (органи

заций)-дольщиков М Ж К,
— отчислений от хоздоговоров, заключенных между 

коллективными членами М Ж К  и сторонними органи
зациями,

— доходов от хозяйственной деятельности Совета 
и Исполкома М Ж К,

— добровольных взносов членов М Ж К,
— добровольных взносов сторонних организаций и 

людей,
— кредитов и других источников.
Все средства, получаемые из этих источников, на

правляются в распоряжение Совета М Ж К.
3.7. Денежные средства (бюджет) М Ж К  находятся 

целиком и полностью в распоряжении Совета М Ж К и 
передаются „ им Исполкому и организациям — коллек
тивным членам М Ж К  под конкретные цели.

3.8. Расходование средств М Ж К  осуществляется 
преимущественно на:

— выполнение программ социального развития 
М Ж К,

— поддержание социальный инициатив членов и 
любительских организаций М Ж К,

— развитие материальной й финансовой базы 
М Ж К,

— развитие производственно-хозяйственной дея
тельности, научно-технического и социального творчест
ва в М Ж К,

— содержание администрации М Ж К, средств мас
совой информации Совета М Ж К  и обеспечение их дея
тельности.

3.9. Контроль за расходованием средств М Ж К осу
ществляется Советом М Ж К.
4. ОСНОВЫ  Х О ЗЯ Й С Т В ЕН Н О Й  Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О СТИ  

М Ж К
4.1. С цепью более широкого использования потенциала членов 

МЖК и образования дополнительных денежных средств Совет МЖК 
Организует научно-техническую, производственную и другие виды 
деятельности, не запрещенные Конституцией С СС Р ,

4.2. Научно-техническая, производственная и другие виды дея
тельности на базе МЖК реализуются в форме деятельности коопе
ративных, самодеятельных, любительских, творческих молодежных 
и других коллективов МЖК, работающих на принципах самофинан
сирования и хозрасчета.

4.3. В хозяйственной деятельности на базе МЖК могут участ
вовать как коллективы, образованные при сторонних организациях, 
так и коллективы, созданные при Совете МЖК.

Хозрасчетные коллективы осуществляют свою деятельность на 
базе МЖК на основе договора, заключаемого между Советом  
МЖК и руководителем соответствующего коллектива. Трудовые 
отношения внутри самодеятельных коллективов регламентируются 
Уставом и Положением данного коллектива.

Порядок отношений между Советом МЖК и данными хозрас
четными коллективами регламентируется «Положением о научно- 
технической, производственно-хозяйственной и других видах дея
тельности МЖК».

4.4. Средства Совета МЖК от хозяйственной деятельности об
разуются за счет отчислений от прибыли хозрасчетных коллекти
вов в размере до 40 проц., а также путем передачи этими коллекти
вами на баланс Совета МЖК приборов, оборудования, станков и 
т. п. Перечисляемые средства МЖК компенсирует путем оказания 
ряда услуг хозрасчетным коллективам.

4.5. Решение об организации и прекращении деятельности хоз
расчетного коллектива, функционирующего при МЖК, принимает 
Совет МЖК,

4.6. Основными направлениями хозяйственной деятельности 
МЖК являются:

— организация и ведение НИ и ОКР на договорной основе;
— организация и ведение проектной и конструкторской дея

тельности (АПМ );
— разработка и внедрение социально-экономических техноло

гий развития предприятий, организаций и территорий;
— организация и проведение организационно-деятельностных 

игр по темам, определяемых заказчиком;
— организация обучения молодежи всем видам хозяйственной 

деятельности;
— организация на основе договора-подряда ремонтных и 

строительных работ с привлечением молодежи (М Ж Кстрой);
— организация производственной деятельности по изготовлению 

партий изделий (приборов, механизмов м  т. п .), выпуску товаров 
народного потребления, выполнению государственных заказов, по
лученных на конкурсной основе;

— выполнение посреднических функций между предприятиями, 
организациями, кооперативами и отдельными гражданами в об
ласти рекламы, торговли товарами, материалами, оборудованием и 
сырьем;

— создание совместных предприятий с государственными, ко
оперативными предприятиями, зарубежными фирмами и общ ест
венными организациями;

— выпуск акций для решения конкретных производственных и 
социальных программ;

— создание социального банка МЖК для развития молодежных 
организаций, любительских объединений и кооперативов;

— проведение лотерей, аукционов;
— организация лекционно-пропагандистской и концертно-экс

курсионной деятельности на территории МЖК и С С С Р ;
— организация других видов услуг, производственной, научно- 

технической, коммерческой деятельности на хозрасчетной и иной 
основе.

5. ОСНОВЫ  П РО ГРА М М Ы  СОЦИАЛЬНОГО 
РА ЗВ И Т И Я  (С О Ц И А Л ЬН О Й  П РО ГРА М М Ы  М Ж К )

5. 1. С целью повышения качества жизни, роста бла
госостояния, жизненного уровня, социальной удовлетво
ренности, развития коллективных начал и ценностей, 
общественной активности и самоуправления на террито
рии МЖК осуществляется социальная программа.

5.2. Основой осуществления социальной программы 
МЖК «Комсомольский» является социальный заказ чле
нов МЖК. Формирование социального заказа и отсле
живание его динамики производятся Советом МЖК при 
участии Совета экспертов МЖК по социально-экономи
ческому развитию. Социальный заказ утверждается ре
ферендумом МЖК в качестве социальной программы. 
Поправки, изменения и дополнения вносятся Советом 
МЖК, Исполкомом МЖК, любыми заинтересованными 
членами МЖК и утверждаются референдумом.

5.3. Основные направления реализации социальной 
программы МЖК определены в «Программе социально
го развития коллектива МЖК».

5.4. Выделение средств и осуществление контроля 
за выполнением социальной программы МЖК проивзо- 
дится Советом МЖК.

6. П РИ Н Ц И П Ы  О РГА Н И ЗА Ц И И  
О БЩ Е С Т В ЕН Н О Й  Ж И З Н И  И  СОВМ ЕСТН О Й  

Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ  В М Ж К
6.1. Никакая группа членов МЖК, меньшая чем 

объединение всех его членов, не может выступать в ка
честве единственного представителя интересов различных 
социальных групп.

6.2. Отношния между членами МЖК строятся на 
эснове согласования многообразия потребностей, ценност
ных ориентаций, равенства различных социальных групп 
и членов МЖК, в соответствии с принципами социаль
ной справедливости.

6.3. Вовлечение членов МЖК в совместную дея
тельность, организуемую Советом М Ж К, его органами, 
Исполкомом МЖК, коллективами МЖК, должно про
исходить на добровольных началах через осознание необ
ходимости этой деятельности.

6.4. Совместная деятельность осуществляется на ос
нове принципа соревновательности подходов, при этом 
Приоритет в выборе и принятии решений принадлежит 
коллективу МЖК в лице его выборных органов и Ре
ферендума жителей.

6.5. Никакая деятельность личности, группы, кол
лектива МЖК не должна строиться таким образом, что
бы ставить остальных членов МЖК в положение посто
янного должника этой личности, группе, коллективу 
(финансового, морального или иного).

6 .6. С целью отслеживания развития социального 
эксперимента и динамики общественного мнения в 
МЖК регулярно проводятся опросы общественного мне
ния, рейтинги и другие мероприятия по социологическо
му изучению хода эксперимента.



ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О САМООРГАНИЗАЦИИ

/За/гианйг 1
7.1. Главными принципами построения системы само

управления и управления в МЖК «Комсомольский» 
являются:

—■ приоритет социального развития над экономиче
ским;

— подчинение интересов трудовых коллективов инте
ресам жителей, ведомственных интересов территориаль
ным;

—подчинение деятельности органов управления и 
самоуправления приоритетам социального развития тер
ритории;

— разделение законодательной, исполнительной и су
дебной властей, осуществление в процессе управления 
баланса властей:

— формирование законодательных органов на основе 
представительной и инициативной демократии.

Главной целью деятельности системы самоуправления 
и управления в МЖК «Комсомольский» является реали
зация социального заказа членов МЖК на базе развития 
социалистической предприимчивости и развертывания 
всесторонней хозяйственной деятельности членов МЖК.

7.2. Самоорганизация, самоуправление и управление 
на территории МЖК обеспечивается через синтез дейст
вия следующих органов:

— Референдум;
— Совет МЖК;
— Исполком МЖК;
— Товарищеский суд и Арбитраж;
— Информационные органы МЖК;
— Совет экспертов МЖК по проведению социального 

эксперимента на территории МЖК.
— Совет по социальному развитию;
— Совет директоров предприятий (организаций) 

дольщиков;
— Советы корпусов;
— Советы трудовых коллективов учреждений соц

культбыта МЖК, хозрасчетных объединений МЖК, 
КМСО;

— Советы директоров учреждений соцкультбыта 
МЖК, хозрасчетных организаций МЖК, штаб стройки;

— Правления любительских объединений.
Все другие организационные структуры МЖК созда

ются по мере необходимости и действуют временно на 
период реализации конкретной инициативы, конкретного 
дела, удовлетворения определенного интереса и прекра
щают свое существование с прекращением деятельности. 
В МЖК могут проводиться Активы, собрания и другие 
неформальные мероприятия по инициативе любого члена 
МЖК.

7.3. Высшей формой самоорганизации территории 
МЖК является выражение общественного мнения через 
Референдум. Референдум проводится тайным голосова
нием. Его решения правомочны, если в нем участвовало 
не менее 2 /3  всех индивидуальных членов МЖК с пра
вом решающего голоса (с 18 лет).

7.4. Очередные Референдумы проводятся 1 раз в год. 
В компетенцию Референдума входят:

— учреждение и самоликвидация МЖК;
— принятие Положения об МЖК «Комсомольский» 

(Устава МЖК «Комсомольский»), внесение поправок, 
изменений и дополнений в него;

— принятие Программы социального развития кол
лектива МЖК, внесение в нее поправок, изменений и 
дополнений;

— утверждение бюджетной сметы МЖК, предлагае
мой Советом и Исполкомом МЖК;

—< утверждение состава Товарищеского суда и Арбит
ража МЖК;

Проекты выносимых на Референдум документов и 
решений публикуются в информационном органе МЖК: 
в предварительном варианте — не менее чем за 1 месяц, 
в окончательном — не менее чем за 1 неделю до про
ведения Референдума. Объявление о проведении Рефе
рендума дается по кабельному телевидению и доводится 
до всех членов МЖК не менее чем за 1 неделю до его 
проведения.

7.5. Внеочередные Референдумы проводятся для реше
ния вопросов, по которым органы самоуправления и уп
равления не достигли общего окончательного мнения 
или по инициативе отдельных членов МЖК, собравших 
в поддержку не менее 300 голосов. Инициатору предо
ставляется не менее 1 часа по кабельному ТВ и 1/2  
страницы печатного органа МЖК для изложения своей 
платформы и агитации за нее.

Внеочередной Референдум проводится в порядке, 
аналогичном обычному.

7.6. Постоянно действующим высшим законодатель
ным, распорядительным и контрольным органом на тер
ритории МЖК является Совет МЖК. Совет МЖК осу
ществляет свои полномочия в пределах прав, определен
ных статусом районного (поселкового) Совета народных 
депутатов и предусматриваемых настоящим Положением.

Совет МЖК, численностью 30 человек, избирается 
тайным голосованием индивидуальных членов МЖК  
сроком на 3 года и может обновляться ежегодно на 1/3  
своего состава.

Заседания Совета МЖК проходят не реже 1 раза 
в 2 месяца. Решение Совета МЖК является правомоч
ным, если на нем присутствовало не менее 2 /3  его 
членов и за него проголосовало большинство присутст
вующих членов*

7.7* Выборы в Совет МЖК проходят в два этапа.
На первом этапе выбираются кандидаты в Совет 

МЖК от общественных формирований комплекса, а 
именно от:

“  жителей корпусов;
— трудовых коллективов хозрасчетных организаций 

МЖК* объектов соцкультбыта МЖ К)

— строителей М Ж К;
—- штабов предприятий (организаций) - дольщиков;
— коллективов любительских объединений, сформиро

вавшихся в М Ж К;
Выборы проходят в каждом из общественных форми

рований на конкурсной основе путем тайного голосова
ния .не позднее чем за один месяц до выборов в Совет 
М Ж К. Результатом первого этапа является формирова
ние списка кандидатов в Совет М Ж К. Количество кан
дидатов не ограничивается.

Н а втором этапе в течение месяца проходит предвы
борная кампания кандидатов в Совет М Ж К  с исполь
зованием трибуны органов информации М Ж К  (кабель
ного телевидения, радио, газеты) и организаций пред
выборных собраний, на которых кандидаты излагают и 
защищают свои программы социально-экономического 
развития. Выборы проходят в форме тайного голосова
ния всех индивидуальных членов М Ж К, по списку выдви
нутых кандидатов. Совет формируется из 30 кандидатов, 
набравших наибольшее количество голосов.

7.8. Избранный Совет формирует из своего состава 
2 палаты — Палату Экономического развития и Палату 
Социального развития, равные по своей численности.

Палата Экономического развития формируется пре
имущественно из представителей трудовых коллективов, 
вносящих основной вклад в экономическое развитие 
комплекса и формирование доходной части бюджета * 
М Ж К.

Палата Социального развития формируется из жите
лей и рядовых членов М Ж К, от лица которых дается 
социальный заказ и формируется расходная часть бюд
жета М Ж К.

Основные вопросы комплексного развития территории 
решаются на совместных заседаниях Палат.

Руководство деятельностью каждой из Палат Совета 
М Ж К  осуществляет Председатель Палаты, избираемый 
из ее состава сроком на один год. Совместные заседания 
Палат (заседания Совета М Ж К ) ведутся Председателями 
Палат попеременно.

Совет М Ж К  создает из членов Палат Постоянные 
комиссии по основным направлениям деятельности и 
Временные комиссии по конкретным проблемам. Вопро
сы, переданные Советом на рассмотрение комиссии, про
рабатываются ею перед вынесением проектов решений 
на Совет.

Голосование в Совете по тем или иным вопросам 
производится открыто. Ход заседаний Совета М Ж К  
транслируется по кабельному телевидению.

7.9. Депутаты Совета М Ж К  пользуются всеми пра
вами народных депутатов СССР, работая на обществен
ных началах и получая вознаграждение из бюджета 
М Ж К  по конкретным результатам своей деятельности. 
Размер вознаграждения устанавливается Референдумом 
ежегодно при утверждении бюджетной сметы М Ж К.

Депутаты Совета М Ж К  регулярно (один раз в пол
года) отчитываются в своей деятельности перед избира
телями по месту избрания и получают наказы избира
телей.

7.10. Депутат Совета М Ж К  может быть выведен из 
состава Совета:

— Референдумом;
— решением выдвинувшего его собрания трудового 

коллектива, собрания жителей корпуса или собрания 
любительского объединения;

— на основании собственного письменного заявления 
о выходе из состава Совета, утвержденного Советом 
М Ж К.

7.11. Довыборы на освободившиеся места в Совете 
М Ж К, также как и очередные перевыборы 1/3 состава 
Совета М Ж К  производятся в установленном порядке.

7.12. Совет М Ж К  осуществляет следующие полномо
чия:

— руководит докомплектованием депутатов в состав 
Совета М Ж К  после формирования Исполкома и утвер
ждает состав избирательной комиссии по очередным 
выборам в Совет М Ж К;

— выбирает Председателя Исполкома М Ж К, утвер
ждает предлагаемый Председателем состав Исполкома 
М Ж К  и определяет ежегодный размер их оплаты;

— выносит вотум недоверия составу Исполкома 
М Ж К  в случае его неудовлетворительной работьГ и пред
лагает Председателю Исполкома сформировать новый 
состав администрации;

~  предлагает на утверждение Референдума состав 
Товарищеского суда и Арбитража М Ж К; \

— возбуждает в Товарищеском суде М Ж К  судебное 
расследование грубых нарушений требований настоящего 
Положения; „

«  выбирает участкового уполномоченного микро
района;

руководит подготовкой к вынесению на Референ
дум проектов перспективных программ социального и 
экономического развития территории;

готовит совместно с Исполкомом М Ж К  годовые 
планы и бюджеты социального и экономического разви
тия комплекса и выносит их на Референдум;

. контролирует ход выполнения Исполкомом планов 
и регулярно заслуживает отчеты должностных лиц по 
ним;

утверждает в течение месячного срока договоры 
со сторонними организациями, заключенные Исполкомом 
М Ж К  на сумму свыше 10000 рублей;

— контролирует хозяйственную деятельность Испол
кома М Ж К, регулярно заслушивает Председателя Испол
кома о текущей хозяйственной деятельности админи
страции;

— дает толкование Положения об М Ж К  «Комсомоль
ский», отменяет постановления Исполкома М Ж К, при
нятые вне пределов его,;компетенции;

—- организует учет материальной базы М Ж К  и рабо
ты по благоустройству территории комплекса, принимает 
решения о передаче части материальной базы М Ж К  в 
аренду коллективным членам М Ж К  или сторонним 
организациям;

— распоряжается движимым имуществом М Ж К;
— организует в качестве структурных подразделений 

предприятия и организации на хозрасчетной основе с 
самостоятельным балансом, открывает для них расчет
ные счета в банках СССР, следит за пресечением моно
полизации производства каких-либо видов товаров, услуг, 
информации отдельными хозрасчетными коллективами— 
членами М Ж К;

— организует непосредственно при Совете хозрасчет
ные коллективы на договорной основе и заключает дого
воры со сторонними организациями, творческие коллек
тивы;

— заключает прямые и многосторонние договора с го
сударственными организациями и предприятиями, на
учно-исследовательскими институтами и объединениями, 
строительными организациями, кооперативами, частными 
лицами, а также выступает посредником между ними;

— заключает договоры с  клубами, любительскими 
объединениями и кооперативами, а в случае необходи
мости — выступает в качестве их учредителя;

— пользуется кредитами банков, утверждает банков
ские кредиты, взятые Исполкомом на сумму свыше 
10000 рублей;

— имеет право приобретать и продавать все виды 
производимых В' стране и за рубежом машин, механиз
мов, оборудования, аппаратуры, материалов, товаров 
народного потребления, информации и других видов 
продукции, вступая для этого в любые экономические 
отношения, с предприятиями, организациями, учрежде
ниями, отдельными гражданами через существующие 
банки или напрямую;

— выделяет внепланово изысканные средства на раз
витие М Ж К;

— регулирует вопросы местного налогообложения 
индивидуальных и коллективных членов М Ж К;

— решает вопросы дотирования учреждений соц
культбыта М Ж К  из бюджета М Ж К;

— координирует деятельность объектов соцкультбыта 
в вопросах выполнения социально-экономической про
граммы;

— решает вопросы предоставления льгот и выплат 
определенным социальным категориям членов М Ж К;

— руководит охраной окружающей среды на терри
тории комплекса и на прилегающей территории;

— создает фонд общественных инициатив;
— ведет издательскую деятельность.
— санкционирует проведение крупных общественно- 

политических мероприятий на территории М Ж К.
7.13. Совет М Ж К  несет полную ответственность за 

принимаемые им законодательные решения.
7.14. Главой исполнительной власти в М Ж К  явля

ется Председатель Исполкома М Ж К, избираемый на 
срок 3 года из членов Совета М Ж К  или сторонних лиц 
тайным голосованием вновь избранного Совета. ІЗыборы 
Председателя Исполкома М Ж К  проходят на конкурсной 
основе из нескольких кандидатов. Каждый кандидат 
обязан представить на рассмотрение Совета свою П ро
грамму социально-экономического развития и состав 
Исполкома М Ж К  на случай его избрания Председателем.

7.15. Председатель Исполкома М Ж К  выбирает себе 
заместителя и комплектует состав Исполкома М Ж К  
(администрация М Ж К ), утверждаемый в дальнейшем 
Советом М Ж К.

Администрация М Ж К  является ответственной перед 
Советом М Ж К  и может сменяться им посредством 
выражения вотума недоверия. Вотум недоверия выно
сится 2 /3  голосов всех членов Совета.

7.16. В случае комплектования состава Исполкома 
из членов Совета М Ж К, все члены вновь созданного 
исполкома, за исключением Председателя и его замести
теля, выходят из состава Совета. Освободившиеся в Со
вете вакантные места пополняются из списка кандидатов 
в Совет, следующих по количеству набранных на выбо
рах голосов за последним членом сформированного 
первоначально Совета.

7.17. Председатель Исполкома М Ж К  и его замести
тель являются несменяемыми в течение срока своих 
полномочий. Они являются также членами Совета М Ж К 
в течение этого срока, представляя в нем интересы адми
нистрации.

7.18. Председатель Исполкома М Ж К  осуществляет 
руководство всей деятельностью администрации и несет 
за нее ответственность.

7 .19 . Председатель Исполкома М Ж К  выполняет 
представительские функции, подписывает от имени М Ж К 
договоры, утверждаемые в дальнейшем Советом М Ж К, 
представляет интересы М Ж К  на переговорах с выше
стоящими организациями и т. п.

7.20. Председатель Исполкома М Ж К  ежегодно, перед 
проведением очередного Референдума, выступает с отче
том по деятельности Исполкома и с обращением к ж и
телям М Ж К  по кабельному телевидению.

7.21. Все должностные лица, входящие в Исполком 
М Ж К, включая Председателя и его заместителя, не 
могут занимать свои должности более чем два срока 
подряд, начиная с вступления в силу настоящего поло
жения.

7.22. Исполком М Ж К  имеет следующие полномочия:
— готовит совместно с Советом М Ж К  текущие и 

перспективные планы социально-экономического развития 
комплекса и бюджетные сметы под их реализацию;

— выносит на. Референдум свои предложения по П ро
грамме социального развития коллектива М Ж К;

г— организует хозяйственную деятельность коллек
тивных членов М Ж К  по увеличению материальной базы;

— приобретает необходимые материалы и изделия в 
розничной (включая ведомственную) торговле (в том 
числе за наличный расчет), а также у кооперативов;

— заключает договоры с органами материально-тех
нического снабжения, предприятиями продукции на при
обретение без лимитов (фондов) в порядке оптовой
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торговли необходимых материальных ресурсов, предо
ставляет в установленном порядке по централизованно 
распределяемым видам продукции заявки на их приоб
ретение органами материально-технического снабжения;

— пользуется имуществом М Ж К, а при необходимо
сти, по согласованию с Советом М Ж К, создает собст
венную опытно-экспериментальную базу, производства, 
отдельные цехи;

-- организует работы по хоздоговорам с государст
венными предприятиями, кооперативами и другими 
организациями в соответствии с «Положением о НТ, 
ПХ и других видах деятельности М Ж К»;

— заключает прямые и многосторонние договоры с. 
государственными организациями и предприятиями, 
научно-исследовательскими институтами и объединения 
ми, строительными организациями, кооперативами, часг 
ными лицами, а также выступает посредником между 
ними; > «

— заключает договоры на проведение экспертизы на
учно-технических работ;

— выполняет после утверждения Советом М Ж К, 
работы по контрактам с организациями и предприя
тиями социалистических, капиталистических и развиваю
щихся стран через внешнеторговые организации или 
по прямым договорам в установленном государством 
порядке;

— оказывает организационную, методическую, тех
ническую и финансовую помощь изобретателям и рацио
нализаторам в разработке документации, изготовлению. 
опытных образцов и внедрению опытных технологии 
(в том числе и социальных);

— реализует по договорным ценам собственные за
конченные разработки всех видов;

— организует на первоначальном этапе работу учреж
даемых Советом М Ж К хозрасчетных и дотируемых 
Советом организаций любого профиля;

— организует кооперативные формы работы по ока
занию платных услуг жителям микрорайона;

— централизованно руководит текущей и хозяйствен 
ной деятельностью социально-культурных учреждений, 
расположенных на территории М Ж К;

— пользуется кредитами банков;
— организует целенаправленные вложения средств, 

выделенных Советом М Ж К, в содержание и развитие

социально-культурного комплекса территории М Ж К  и 
контролирует правильность использования выделенных 
дотаций коллективами служб соцкультбыта М Ж К.

7.23. С целью поддержания правопорядка и разреше
ния конфликтных ситуаций на территории М Ж К «Ком
сомольский» действуют Товарищеский суд и Арбитраж 
М Ж К.

Оеі ювным предметом деятельности Товарищеского 
суда М Ж К является гарантирование прав членов М Ж К.

Основным предметом деятельности Арбитража явля
ется разрешение спорных вопросов, возникающих в про
цессе взаимодействия органов самоуправления и управ
ления М Ж К  и решение хозяйственных споров между 
хозяйственными организациями —членами М Ж К, между 
хозяйственными организациями М Ж К и органами само
управления и управления.

Состав Арбитража (Зч ел .) и Председатель Товарище
ского суда М Ж К  избирается Референдумом М Ж К, по 
рекомендации Совета М Ж К, из числа лиц с юридиче
ским образованием, не являющихся индивидуальными 
членами М Ж К  и не входящими в организации — коллек
тивные члены М Ж К.

Референдум М Ж К  устанавливает размер оплаты чле
нов Арбитража и Председателя Товарищеского суда 
М Ж К. В состав Товарищеского суда М Ж К помимо 
Председателя входят 9 индивидуальных членов М Ж К, 
ежегодно переизбираемых Референдумом, в обязанности 
которых входит вынесение решений на основе судебного 
разбирательства.

7.24. В системе органов самоуправления М Ж К  дей
ствует Совет экспертов по социально-экономическому 
развитию экспериментальной территории и Совет по 
социальному развитию М Ж К, формируемых на добро
вольной основе по инициативному принципу.

Совет экспертов формируется из специалистов по 
социальному, экономическому развитию и управлению 
территорией и занимается изучением, оценкой и распро
странением опыта социально-экономического развития 
микрорайона.

Совет по социальному развитию формируется из ини
циаторов социальных программ и любительских объеди
нений, действующих в комплексе. Совет по социальному

развитию координирует деятельность любительских объ
единений комплекса.

Оба Совета участвуют в разработке Программы 
социального развития коллектива М Ж К, годовых и пер
спективных планов социально-экономического развития 
комплекса и имеют рекомендательные полномочия.

7.25. Общее собрание жителей корпуса М Ж К  явля
ется высшим руководящим органом жилого корпуса. 
Общее собрание: <

— заслушивает и утверждает отчет Совета жилого 
корпуса;

— определяет форму участия жителей в решении 
задач, поставленных Референдумом М Ж К, Советом 
М Ж К  или Исполкомом М Ж К;

— решает вопросы деятельности жилого корпуса.
Избирает Совет жилого корпуса, кандидатов корпуса

в Совет М Ж К.

7.26. Совет корпуса в период между собраниями 
является высшим исполнительно-распорядительным орга
ном, руководящим деятельностью жилого корпуса непо
средственно и через свои комиссии и отделы.

Все решения Совета жилого корпуса доводятся до 
сведения жителей корпуса. Совет жилого корпуса подот
четен собранию жителей корпуса и Совету М Ж К.

7.27. Совет трудовых коллективов учреждений соц
культбыта М Ж К  организует свою деятельность в соот
ветствии с Законами СССР «О Советах трудовых кол
лективов» и «О государственном предприятии (объеди
нении)» и настоящим Положением.

Советы трудовых коллективов избирают кандидатов 
в Совет М Ж К.

7.28. Правления любительских объединений — членов 
М Ж К  организуют свою деятельность в соответствии со 
своим Уставом.

Избирают кандидатов в Совет М Ж К.

7.29. Советы директоров учреждений соцкультбыта 
и хозрасчетных организаций М Ж К  функционируют при 
исполкоме М Ж К  как добровольные объединения хозяй
ственных руководителей М Ж К.
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7.1. Главными принципа

ми общественно-государст
венной организации М Ж К  
«Комсомольский» являются:

— приоритет социального 
развития над экономиче
ским;

— подчинение интересов 
трудовых коллективов инте
ресам жителей, ведомствен
ных интересов территориаль
ным;

— подчинение деятельно
сти органов управления и 
самоуправления приоритетам 
социального развития терри
тории;

*— разделение законода
тельной, исполнительной и 
судебной властей, осущест
вление в процессе управле
ния баланса властей;

— формирование законо
дательных органов на основе 
представительной и инициа
тивной демократии.

7.2. Самоорганизация и 
самоуправление на террито
рии М Ж К  обеспечивается 
через синтез действия сле
дующих органов: Референ
дум, Актив, Конференция, 
Совет М Ж К, Совет комму
нистов, Советы корпусов, 
трудовых коллективов соц
культбыта, хозрасчетных 
объединений, правлений, лю
бительских объединений, 
Исполком М Ж К, товари
щеский суд, информацион
ные органы, ревизионные и 
другие комиссии. Все другие 
организационные структуры 
М Ж К создаются по мере 
необходимости и действуют 
временно на период реализа
ции конкретной инициативы, 
конкретного дела, удовлетво
рения определенного интере
са и прекращают свое суще
ствование с прекращением 
деятельности.

7.3. Высшей формой са
моорганизации территории

М Ж К  является выражение 
общественного мнения через 
Референдум.

Референдум проводится в 
случаях:

— формирование списка 
Совета М Ж К через систему 
рейтинга или с использова
нием других методов выяв
ления общественного мне
ния;

— формирование списка 
претендентов на пост пред
седателя Совета М Ж К, Со
вета коммунистов, предсе
дателя Исполкома М Ж К;

— при необходимости ре
шения проблем, по которым 
органы самоуправления не 
определили окончательного 
мнения.

7.4. Совет М Ж К и И с
полком М Ж К действуют на 
основе синтеза инициативно
творческой и представитель
ной демократии.

7.5. Актив М Ж К  в соста
ве Совета М Ж К  и расши
ренного Исполкома опреде
ляют структуру бюджета и 
фондов в части развития и 
функционирования.

Фонд развития координи
руется Советом М Ж К.

Бюджет функционирова
ния находится в распоряже
нии Исполкома М Ж К.

7.6. Задача Совета М Ж К:
— развитие форм инициа
тивно-творческой демократии 
и самоорганизации.

Задача Исполкомй М Ж К:
— развитие форм предста
вительной демократии и са
моуправления.

7.7. Определение в ходе 
эксперимента действующих 
структур, систем обществен
но-государственной органи
зации являются главной ор
ганизационной задачей само
деятельного социального эк
сперимента на территории 
М Ж К  «Комсомольский».
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7.1. Главными принципами 

общественно - государственной  
организации МЖК «Комсомоль
ский» являются:

— приоритет социального 
развития над экономическим;

— подчинение интересов тру
довых коллективов интересам  
жителей, ведомственных интере
сов территориальным;

— подчинение деятельности 
органов управления и самоуп
равления приоритетам социаль
ного развития территории;

— разделение законодатель
ной, исполнительной и судебной 
властен, осуществление в про
цессе управления баланса влас
тей;

— формирование законода
тельных органов на основе пред
ставительной и инициативной де
мократии.

7.1. Самоорганизация и са
моуправление на территории 
МЖК ооеспечивается через син
тез действия следующих органов: 
Референдум, Акіиа, Конферен
ция, Совет МЖК, совет ком
мунистов, Советы корпусов, тру
довых коллективов соцкультбыта, 
хозрасчетных объединений, прав
лении, любительских объедине
ний, Исполком МЖК, товарище
ский суд, информационные орга
ны, ревизионное и другие ко
миссии. Все другие организаци
онные структуры МЖК создают
ся по мере необходимости и 
действуют временно на период 
реализации конкретной инициа
тивы, конкретного дела, удов
летворения определенного инте
реса и прекращают свое сущ е
ствование с прекращением дея
тельности.

7.3. Высшей формой самоор
ганизации территории МЖК явля
ется выражение общественного 
мнения через Референдум.

Референдум проводится в 
случаях:

— формирования списка С о 
вета МЖК через систему рей

тинга или с использованием дру
гих методов определения обще
ственного мнония;

— формирование списка пре
тендентов на пост председателя  
Созета МЖК, Совета коммунис
тов, председателя Исполкома 
МЖК;

— при необходимости реше
ния проблем, по которым орга
ны самоуправления не определи
ли окончательного мнения. Ре
зультаты референдума считаются 
правомочными, если в нем уча
ствовало не менее 50 проц. чле
нов МЖК. Принятым будет ре
шение, за которое проголосова
ло 2/3 участников. Решение о 
проведении референдума прини
мает Актив, Совет МЖК по тре
бованию 1/3 их участников.

7.4. Актив МЖК в составе  
Созета МЖК и расширенного 
Исполкома определяют структу
ру бюджета и фондов в части 
развития и функционирования.

Решение о созыве Актива 
может быть принято ревизионной 
комиссией и одним из подраз
делений Совета кошіектнза МЖК. 
Работа Актива транслируется по 
кабельному телевидению на о с
нове синтеза инициативно-твор
ческой и представительной де
мократии.

Актив МЖК:
— принимает решения по

общесистемным вопросам и
спорным проблемам;

— в случае необходимости 
принимает решение о проведе
нии референдума, конференции;

— избирает ревизионную ко
миссию;

— утверждает состав инфор
мационною органа.

7.5. Конференция МЖК:
—- принимает решение об уч

реждении МЖК;
— принимает основные на

правления социального развития 
МЖК;

— принимает и изменяет У с
тав МЖК.

8. Ю РИ Д И Ч ЕС К И Й  СТАТУС 
П О Л О Ж ЕН И Я . П О РЯД О К И ЗМ Е Н Е Н И Я  

И Д О П О Л Н ЕН И Я

8.1. Настоящее Положение является юри
дической основой деятельности М Ж К и в 
функции внутреннего применения на терри
тории комплекса выполняет роль Основного 
Закона или Устава (Конституции) М Ж К 
«Комсомольский», как локальной обществен
но-государственной организации.

8.2. Настоящее Положение, после предва
рительного обсуждения среди членов М Ж К, 
принимается Референдумом жителей М Ж К,

7.6. Задача Совета МЖК — 
развитие форм инициативно
творческой демократии и само
организации.

Совет МЖК:
— организует твбрческий 

процесс обсуждения и решения 
общесистемных проблем жизне
деятельности МЖК;

— формирует социальный за
каз коллектива МЖК;

— принимает решения о 
приоритетах расходования
средств фонда развития МЖК;

— формирует структуру р а
бочих органов Совета МЖК, их 
средства и полномочия.

Формирование Совета МЖК 
осуществляется на основе ини
циативно-представительской де
мократии в три палаты:

— 1/3 мест Совета занимают 
представители корпусов, избран
ные на общих соораниях жите
лей корпусов ^прямое избра
ние);

1/3 мест Совета избираются 
из представителей коллективных 
членов МЖК;

— хозрасчетных, научно-тех
нических, производственных, ор
ганизаций мЖ К, хозрасчетных 
организаций соцкультбыта;

— организации, находящихся 
на бюджетном содержании м ж к ;

— предприятий - дольщиков 
МЖК и других коллективных 
членов МЖК;

— 1/3 мест Совета избира
ются всеми членами МЖК на ос
нове опроса общественного мне
ния по системе рейтинга.

7.7. Исполнительный орган 
МЖК — Исполком МЖК. Форми
руется председателем Исполко
ма, исходя из задач, принятых 
Советом МЖК на данный период.

Исполком МЖК во взаимо
действии с рабочими органами 
Совета МЖК организует жизне
деятельность МЖК в соответствии 
с приоритетами социального раз
вития.

Исполком МЖК организует 
расходование средств бюджета 
на функционирование МЖК.

7.8. Председатель Исполкома 
МЖК выбирается Советом МЖК. 
Кандидаты на должность предсе

дателя представляют программу 
деятельности. Выборы осущ ест
вляются прямым, тайным голосо
ванием членов Совета. Досроч
ное переизбрание возможно по 
инициативе ревизионной комиссии 
в случае грубого нарушения У с 
тава МЖК, на основе решения 
референдума.

7.9. Информационные органы  
координируют работу средств  
коммуникации МЖК, организуют 
возможно полное информирова
ние членов МЖК и работу под
разделений Совета коллектива 
М Ж К, обеспечивают пользование 
всеми членами МЖК средствами 
массовой информации. %

7.10. Общее собрание жите
лей корпусов МЖК является выс
шим руководящим органом жи
лого корпуса.

Общее собрание:
— заслушивает и утверждает 

отчет Совета жилого корпуса;
— определяет формы участия 

жителей в решении социальных 
задач МЖК;

—■ решает вопросы деятель
ности жилого корпуса;

— избирает Совет жилого 
корпуса, представителя корпуса в 
Совет МЖК.

В период между собраниями 
Совет корпуса является высшим 
исполнительно - распорядитель
ным органом, осуществляющим  
руководство деятельностью жило
го корпуса непосредственно и 
через свои комиссии и отделы.

Все решения Совета жилого 
комплекса доводятся до сведения 
жителей корпуса.

Совет жилого корпуса подот
четен собранию жителей корпу
са и Совету МЖК.

7.11. Советы трудовых кол
лективов — членов МЖК органи
зуют свою деятельность в соот
ветствии с законом о Советах 
трудовых коллективов и настоя
щим Уставом.

Организуют выборы предста
вителей в Совет МЖК.

7.12. Правления любительских 
объединений — членов МЖК ор
ганизуют свою деятельность в 
соответствии со своим Уставом.

Организуют свои выборы 
представителей в Совет МЖК,

доводится до сторонних организаций, являю 
щихся коллективными членами М Ж К, и всту
пает в силу с момента регистрации его в Ис
полнительном комитете Кировского районно
го Совета народных депутатов (Кировском 
районном Совете г. Свердловска).

8.3. Предложения по изменению и допол
нению настоящего Положения могут пода
ваться как отдельными членами коллектива 
М Ж К, так и различными подразделениями 
М Ж К.

Изменения и дополнения вносятся в на
стоящее Положение в порядке, аналогичном 
его принятию^



КОНФЕРЕНЦИЯ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Есть ли в русском языке слово, способное точно на

звать то состояние, в котором пребывает сейчас М Ж К?
Что это — безвластие, двоевластие, анархия, свобо

да творчества, свобода предпринимательства? А может 
быть, просто шок от невозможности сразу осознать и 
оценить все, что происходит в стране и у нас, в нашей 
маленькой республике?

Во всяком случае, анализ ситуации дается непрос
то. Большинство тех, кто, вольно или невольно, спрово
цировал весенний взрыв общественной активности

Галина КАРЕЛОВА, зам. 
председателя Совета М Ж К:

Конференция должна
быть, прежде всего, работа
ющей, т. е. нацеленной на 
какой-то результат. Аморф
ность задач, в таком слу
чае, ей просто противопока
зана. Группа социологов 
надеется, что в результате 
работы конференции М Ж К 
придет к самоопределению 
и остановится на конкрет
ном варианте самооргани
зации. Может быть, на том 
самом, который предлагаем 
мы, а именно: сотрудниче
ство в пределах М Ж К  двух 
автономных и равноправ
ных органов — выборного 
Совета колектива и специ
ального органа, который 
составляется из представи
телей всех коллективов, за
интересованных в сотрудни
честве, на принципах само
организации (или инициа
тивной демократии). Круг 
вопросов, которые этим ор
ганам придется решать сов
местно, стоит оговорить в 
Уставе. Уставом же следу
ет определить и закрепить 
статус актива жителей, бой
цов КМ С О и кандидатов. 
Помощь актива может по
надобиться в решении наи
более спорных вопросов. 
Сама по себе потребность

внести какие-то изменения 
в Устав доказывает необхо
димость и настоятельней
шую потребность в конфе
ренции.

Наша группа разработа
ла и примерный режим ра
боты конференции:

на первом этапе—обсуж
дение проектов самоуправ
ления на местах, вы
работка конкретных пред
ложений и рекоменда
ций Верховному Сове
ту СССР с учетом дея
тельности М Ж К  и с уче
том потребностей завтраш
него дня;

на втором этапе — об
суждение вариантов само
организации М Ж К, пред
лагаемых различными твор
ческими группами, с уче
том возможности террито
риальной самостоятельности 
М Ж К  и без нее;

на третьем этапе — в 
случае выбора варианта са
моорганизации М Ж К  — об
суждение Устава 'М Ж К  и 
Положения о молодежном 
жилом комплексе, выборы.

При таком режиме рабо
ты, далее в том случае, ес
ли конференция не остано
вится ни на одном из пред
ложенных вариантов струк
туры управления, собрание 
будет результативным.

Людмила МАЛЬЦЕВА, 
жительница М Ж К:

— Как большинство ж и
телей комплекса, жду-не 
дождусь конференции. Н е
определенность положения 
мешает работать, вызывает 
ощущение затянувшейся 
репетиции жизни. Я все- 
таки с Оольшим уважением 
отношусь к людям, кото
рые работают в выборных 
органах: это ведь надо 
уметь — что-то делать для 
других, и самое главное — 
иметь смелость браться за 
такую работу.

Кооперативы же, в том 
виде, в каком они сейчас 
теснят общественность, мне 
не по душе. «Гармония» 
выжила из ФОКа програм
му «Здоровье». Видеоцентр 
лишил отряды, .творческие 
группы, семьи, наконец, 
единственного зала, где они 
могли собраться. Какой-то 
лихой инициатор гонит чис
то камерные самодеятель
ные коллективы в выставоч

эмжековцев, сегодня ушли в тень, самоустранились, за
нялись другими, бесспорно важными делами. Сегодняш
ний состав Совета, практически на голом энтузиазме 
ведущий дел£ и поддерживающий связь МЖК с «внеш
ним миром», теряет силы и желание продолжать движе
ние прежним курсом',

«Куда ж нам плыть?». Движение без цели бес
смысленно. А цель не определена на сегодняшний мо
мент. Ее могло бы сформулировать заинтересованное в 
будущем МЖК собрание людей. Возможно, конферен

ция. Но и к ней отношение в М Ж К неоднозначно. Мы 
собрали небольшой «букет» взглядов на проблему кон
ференции (да, сегодня это уже проблема) и предлага
ем вам, уважаемые читатели, выбрать для себя «цветок» 
по вкусу. А если этого не удастся сделать, то подели
тесь с редакцией своими соображениями на предмет 
возможной конференции М Ж К.

Вопрос собеседникам задавался один: если конфе
ренция нужна, то какой она должна быть по форме и 
по смыслу?

НАМ ОТВЕЧАЮТ:
Александр МИХ, руко

водитель видео-центра
МЖК:

— Зачем нужна конфе
ренция, которая ничего не 
решает? Все дееспособные 
коллективы М Ж К у лее се
годня самостоятельно ре
шают самые серьезные во
просы. Совет же зачастую 
даже мешает, палки в ко
леса вставляет, по-прежне
му уповает на безоговороч
ную правоту большинства. 
Но большинство не может 
быть знатоком буквально 
во всех вопросах. Лучше 
будет отдать самые слож
ные из них в работу спе
циалистам, у которых хва
тит знаний, энергии, на
стойчивости добиться ре
зультата в самое ближай
шее время.

У нас в комплексе спон
танно складывается и дей
ствует такой ассоциатив
ный орган, который больше 
всего и достоин звания Со
вета: в нем как раз те лю
ди, которые действительно 
что-то могут и хотят сде
лать для М Ж К. И если 
конференция все-таки нуж 
на ,то только для того, что
бы законодательно утвер
дить такой Совет, сформи
рованный по принципу 
инициативной демократии.

Леонид КУЗЬМИН, ди
ректор ФОКа:

— Мне даже говорить по 
поводу конференции не хо
чется. Мы только на год 
выпали из фракционной 
борьбы, а сколько успели 
сделать — витаминный бар, 
консультационно - профи
лактический пункт, напри
мер. Участвовать в деба
тах — себе дороже. Д у
маю, конференция ничего 
не решит, и мы со спорт
клубом еще не решили, 
нужна ли она нам. Един
ственное, что мы точно для 
себя поняли: путь центра
лизации — не самый луч
ший путь. Необходимо дать 
самостоятельность органи
зациям, которые научились

работать.
Меньше надо власть де

лить, а лучше — высвобож
дать время и браться за 
выполнение программ, ко
торые совместно ведь при
нимали. Не надо быть мак
сималистами: или Совет — 
хозяин эксперимента, или— 
никто!.. Есть ведь неплохой 
компромисс: при коллек
тивной собственности на 
материальную базу и обо
рудование использовать ко
оперативные формы орга
низации работы. Не стоит 
бояться того, что часть ус
луг станет платной. Реаль
но у нас в ФОКе сущест
вуют три формы собствен
ности: государственная, об
щественная, кооперативная.

Скажем, занимается чело
век ц зале бесплатно, баню 
посещает за рубль (государ
ственные расценки), а коли 
хочет получить массаж или 
пройти курс иглорефлексо- 
терапии — тут уж  обра
щается к кооператорам. 
Кстати, без применения 
этой формы нам никогда 
не удалось бы привлечь 
специалистов.

Короче говоря, надо про
бовать и делать, а не но
ситься с позициями.

Что же касается Совета 
коллектива, то сегодня 
нельзя сказать однозначно, 
каким он должен быть. Н а
до ли нам 35 человек в Со
вете? Может быть, доста
точно шести «забойщиков»?

Александр МУКОВО
ЗОВ, руководитель цресс- 
центра МЖК:

— Похоже на то, что 
вопрос «Быть или не быть 
конференции?» становится 
в М Ж К  риторическим. И 
если ему не суждено раз
решиться в ближайшее 
время, то не будет ли ра
зумным уже сейчас испы^ 
тать те варианты самоор
ганизации, которые пред
лагаются? Я знаю, что боль

шинство в сегодняшнем Со
вете не отвергает категори
чески вариант социологов с 
двухпалатной системой уп
равления. Так в чем же де
ло? Пока готовится конфе
ренция (надежда еще есть), 
давайте поработаем в при
вычном для нас экспери
ментальном режиме: испро
буем все прелести и слож
ности новой системы. К 
тому моменту, когда кон
ференция все-таки созреет,

у нас будут уже вполне 
весомые " доказательства 
опытного характера — как 
«за», так и «против» — 
а не сумма теоретических 
доводов априори, как сей
час. Совет, какой он есть, 
существует. Осталось ско
оперироваться ; творческим 
группам, хозрасчетным кол
лективам, клубам и т. д. А 
если такая кооперация уже 
существует, за чем же дело 
стало?

ный двор КОЦа. Чьим-то 
единовластным распоряже
нием зеркальный зал, ото
бранный у детей, переобо
рудуется в библиотеку. 
Разве для этой цели не го
дится квартира?

Боюсь, что М Ж К, отдан
ный на откуп самостоятель
но хозяйствующим органи
зациям, превратится в улей, 
где калсдая ячейка площа
дей (а ведь это главное 
эмжековское богатство) бу
дет использоваться для 
производства чьих-то денег, 
а не для гармонического 
развития наших детей и 
вовсе не для укрепления их 
здоровья. Буду голосовать 
за советскую власть, за вы
борную демократию, спо
собную контролировать об
становку на территории.

Видимо, двухпалатная 
система, где одинаково учи
тываются голоса и права 
инициаторов и представи
телей, это то, что нам сей
час нужно.

Сергей М ЕАЬЦОВ, председатель социально-бытовой 
комиссии:

— У нас так повелось, что идею ценим превыше все
го. Кругом уже одни идеи. Кто их воплощать будет? 
Раньше, когда шли дотации дольщиков, что-то делалось. 
Теперь никому неохота. Остались одни призывы к са
мосовершенствованию, а многим не до совершенствова
ния: деньги надо для семьи зарабатывать. Сколько бы 
ни спорили о структуре, жизнь наша от этого не изме
нится. Нужны деньги, нужны люди, на общественных 
началах их привлечь невозможно.

Мне смешно, когда мы кахедый раз к конференции 
вырабатываем структуру. Она всегда уже есть — и офи
циальная, и неофициальная. Последнюю, как правило, 
мы и утверждаем. Есть и двухпалатная структура, о ко
торой сейчас много говорят: Совет, куда я хожу, как в 
цирк, и исполком.

Н ужна ли конрефенция? Наверное, нужна. Чтобы са
мораспуститься. А потом подумать,* как снова органи
зоваться. Должен же и у нас наступить период демо
кратизации. Люди сами должны понять, что нам нуж 
но: Совет или ассоциация в качестве «защиты» от внеш
них организаций. Н а мой взгляд, не комплекс в целом, 
а каждый дом должен определиться, в чем он хотел 
бы участвовать.

Мы привыкли надеяться на старые кадры. А кто за 
ними идет? Большая наша ошибка состоит еще и в том, 
что программа у нас есть, а целей (блихсайших) нет. 
Поэтому народ от нас ничего и не ждет. Теперь он сам 
должен сказать свое слово и выдвинуть свой актив.

Евгений КОРОЛЕВ, пред
седатель Совета коллектива 
МЖК:

— Конференция нужна, 
но не отчетно-выборная, а 
исследовательская, что ли. 
Логическое продолжение на
чатого в октябре рейтинга. 
Самоопределение названной 
жителями М Ж К  референт
ной группы — еле дующий 
этап. Эта группа состоит 
из людей, которые включе
ны в какие-то творческие 
коллективы, клубы, течения, 
программы, направления. 
Ну, пусть, не чисто твор
ческие. Пусть больше хо
зяйственные, технические, 
экономические. Какие угод
но. Задача и состоит в 
том, чтобы выявить все 
многообразие этих коллек
тивов и их взаимосвязей, 
начать внутреннее исследо

вание этой естественно 
сложившейся структуры. 
Коллективам, которые есть 
и действуют, не мешать. 
Которые нужны, но их нет, 
— создать. Которые отжили 
свое или нерезультативны, 
списать в архив.

Задача вот такой перма
нентной конференции — 
формирование (а не воле
вое утверждение) хозрас
четного органа, наилучшим 
образом приспособленного 
под эту инициативную де
мократию.

Но все это не может ре
шаться в отрыве от внешне
политических (внешне — 
по отношению к М Ж К ) со
бытий. Н ам придется 
всерьез обсудить проекты 
новых законов, примерить 
их на себя.

(— 5 ^  . _ ...............

Карточка обратной связи
Уважаемый читатель! 
Ваши оценки, замечания и предложения очень помогут нам в дальнейшей работе. 

Предлагаем вам заполнить эту анкету.

Какой из вариантов временного положения о самоуправлении вы поддерживаете?

Ваши предложения

Ваши доводы «за» или «против» конференции

Ваш адрес (город, дом, КМСО, подразделение кандидатов, объект соцкультбыта):

Карточку обратной связи опустите в любой из ящиков «Пресс-центр. Обратная 
связь». Ящики расположены в тамбуре пристроя Совета коллектива МЖК, в фойе 
первого этажа Дома культуры и ФОКа. Спасибо за помощь!

Сергей ГОА УБНИ ЧИИ , 
зам. председателя Совета 
М Ж К:

— Совет М Ж К  обраща
ется в обком партии и обл
исполком Совета народных 
депутатов с просьбой рас
смотреть вопрос о возмож
ности предоставления Сове
ту М Ж К прав Совета на
родных депутатов на экс
периментальной , террито
рии. Думаю, что без суще
ствования в М Ж К  опреде
ленной структуры управле
ния такой вопрос положи
тельно решиться не может. 
Кому собственно давать 
власть и предоставлять пра
ва? Видимо, конференции 
предстоит выбрать опти

мальную структуру, отра
ботать ее в эксперимен
тальном режиме хотя бы 
месяц, а лучше — год. 
Кроме того, требуется ут
вердить эту структуру до
кументально — в Уставе и 

'в  Положении об М Ж К. 
Комиссиям пора отчитать
ся. Неужели никому не ин
тересно узнать, как пора
ботал Совет, ведь не все 
результаты на виду? И  к 
тому же, часть Совета тре
бует замены и, знаете ли, 
пополнения: после весенней 
конференции часть выбран
ных в Совет жителей М Ж К  
от работы в нем отошла. 
Надеюсь, что отчетно-вы
борной конференции быть.

Николай БЕЛОЗЕРОВ, 
сотрудник НПЦ МЖК:

— С весны этого года 
МЖК живет фривольной 
жизнью массы людей, не 
отягощенной чьей-то
властью. И мне кажется, 
это то самое желанное со
стояние человеческого сооб
щества, располагающее к 
творчеству, к инициативно
му поиску. Не случайно в

МЖК появилось Множество 
новых коллективов — хоз
расчетных организаций, 
клубов и даже кооперати
вов. Если конференция и 
нужна, то только для тою, 
чтобы законодательно ут
вердить этот порядок — 
отсутствие на территории 
МЖК всякой иной власти, 
кроме власти инициативы 
и творчества.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Правоту либо ошибоч

ность люоой мысли сразу 
или со временем доказывает 
практика, /давайте же ду
мать поступками, а не 
ждать у моря погоды.

Если вы, уважаемый чи
татель, спосоОны взвалить 
на свои плечи какую-то меру 
ответственности за то, ка
ким быть ІѴіЖК завтра, 
рискните заполнить карточ
ку обратной связи, опустите 
ее или просто листок бума
ги с ответами на наши во
просы в ящики обратной 
связи.
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