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В доме 4 Г заканчивают
ся отделочные работы: на
стил полов, наклейка обо
ев, малярные работьц 
Штаб стройки заверяет, 
что в 1 квартале дом бу
дет сдан.

*  *  *

Предпусковой период пе
реживает КОЦ: сейчас
здесь устанавливается обо
рудование, спортивный ин
вентарь, расставляется ме
бель, идет подключение 
светильников, установка 
зеркал в балетном зале. 
Работы ведет КМСО-34.

*  *  *

На 3 оргкомитете фести
валя дружбы (который со
стоится 27—29 мая) под
ведены итоги конкурса на 
лучшую эмблему, вымпел, 
талисман фестиваля. По
бедителями конкурса стали 
эскизы вымпелов и эмблем, 
выполненные горьковчанаі- 
ми и представителями 
г. Добрянки, а среди та
лисманов — наш муравей 
Данилка, нарисованный, 
правда, ярославцами. Кро
ме того, оргкомитет ут
вердил программу фести
валя: среди наиболее ин
тригующих мероприятий 
выделим комическую эста
фету, КВН, карнавал, «га
ла-концерт».

* * *
На заседании бюро Со

вета коллектива МЖК 
рассмотрена программа 
строительства комплекса 
объектов У ВЦ, включая 
учебно - воспитательный 
центр, школьный завод,
жилые дома для работни
ков УВД и бойцов обще
ственного призыва. При
нято решение объявить 
Всесоюзный общественный 
призыв для строительства 
УВД. Расселение бойцов 
будет производиться в об
щежитии треста «Сверд-
ловскгражданстрой».

*  *  *

23 марта состоялся 1 
единый педсовет МЖК.
На педсовете были обсуж
дены действующие про
граммы УВД и направле
ния будущей работы, рас
смотрена структура УВД. 
С сентября в рамках ра
боты учебно-воспитатель
ного центра начнут дейст
вовать кафедры эстетичес
кого воспитания, физвос- 
питания и другие.

*  *  *

Сборная МЖК по мини- 
футболу заняла 3 место в 
третьей группе в город
ском первенстве. За нашу 
команду выступали: Вла
димир Кочнев, Сергей 
Хаймин, Александр Мат
росов, Сергей Алдакушев,
Дмитрий Леонов, Влади
мир Лукьянов, Рашид Ха
литов, Александр Доли
нин.

* * *
В конце марта команда 

КВН МЖК отправится на 
«Юморину-88» в Одессу. 
Ни на центральном, ни на 
кабельном телевидении 
свердловчане с одесситами 
не встречались — теперь у 
них такая возможность 
есть. Надеемся, что ураль
ский юмор ничуть не усту
пит иронии «джентльменов» 
из Одессы.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
СОЦСОРЕВНОВАНИЕ

Зададим себе вопрос, до
рогой читатель, для чего 
участвуют в соревновании? 
И ответим, наверное, так: 
«Соревнуются для того, 
чтобы победить. Победить 
себя, других, преодолеть 
какие-нибудь трудности 
и т. д.» Конечно, отличи
тельные особенности трудо
вого состязания проявляют
ся лишь тогда, когда со
ревнующиеся отчетливо 
представляют, во имя чего 
они должны победить. В 
противном случае это 
будет простое соперниче
ство, и не более. Органи
зовать социалистическое со
ревнование, по Ленину, зна
чит обеспечить гласность, 
с р а вн и м ость р ез ул ьта тов,
возможность практического 
повторения опыта и обмена 
материальными и человече
скими силами... По всем 
этим критериям система 
соцсоревнования наших 
КМСО требует существен
ной доработки.

Возьмем, к примеру, два 
отряда, один ведет отделку 
негапового обіекта  ̂ соц

культбыта, другой работает 
на благоустройстве. Понят
но, что бойцам первого 
значительно труднее выпол
нить или, тем более, превы
сить полуторную норму 
профессионалов. Сравни
мость результатов явно не
достаточна. С этим согла
сен комиссар штаба строй
ки Владимир Левковский: 
«Нужно ввести добавочный 
коэффициент, учитывающий 
сложность выполняемых 
работ на объектах соц
культбыта. Сейчас наша 
ближайшая задача — в те
чение месяца принять такое 
решение, и тогда новые от
ряды окажутся в равном 
положении с другими».

Интересное предложение 
у члена бюро Совета кол
лектива МЖК Александра 
Коняева: «А что, если по 
результатам соцсоревнова
ния разбивать бойцов на 
три группы: активные, пас
сивные и серединка, — а 
внутри групп выбирать 
квартиры по жребию. Тогда 
не будет необходимости 

^азвеиш вахь ярлы ки-^чем 

пион» и «самый последний». 
Ведь на деле и первого, и 
последнего выделить очень 
трудно».

И еще об одном стоит 
сказать. У каждого отряда 
существует своя трудовая 
программа. Она нацелена 
на конечный результат. Но 
на стройплощадке работают 
несколько отрядов, и часто 
возникает необходимость во 
взаимной помощи. Только 
вот незадача, в положении 
по соцсоревнованию о такой 
помощи нет ни строчки. 
Видимо, следует ввести в 
систему соцсоревнования 
показатель, учитывающий 
помощь другому отряду в 
выполнении поставленной 
задачи.

Соревнование невозможно 
без творчества, оно не тер
пит спокойного течения по 
руслу, равнодушия и серо
сти. Да, оно не может быть 
до конца совершенным, но 
побеждают в нем только те 
люди, которые всегда нахо
дятся в поиске.

Ю. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Ваши и/гедложения /
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На схеме представлен эскизный проект дальнейшего строительства МЖК, выпол
ненный архитектурно-планировочной мастерской (АПМ ) Совета коллектива МЖК на 
основе социологического опроса.

В этом году планируется строительство жилого дома -№ 3 А с блоком обслужи
вания № 31, включающего в себя: химчистку, прачечную, пункт проката, салон ре
монта радиоаппаратуры.

Строительство магазина «Хлеб — молоко» предполагается осуществить совместно 
с жилым домом № 45.

Кроме этого, на территории МЖ К планируется разместить семейный клуб, поч
ту, Сбербанк, спортивно-технический клуб, предполагается строительство наземных 
гаражей. Под размещение производственной базы ЖЭУ-57 намечается провести ре
конструкцию здания бывшего цеха Ж БИ .

В настоящее вреМя проект согласован в «Свердловскгражданпроекте» и находится 
на рассмотрении в ГлавАПУ г. Свердловска. Однако ОКС МЖК справедливо счита
ет необходимым вынести проект на всеобщее обсуждение.

Свои предложения и дополнения опускайте в ящики обратной связи пресс-цент
ра до 5 апреля 1988 года.

можно
ЕЩЕ ЛУЧШЕ

Идет четырнадцатый ме
сяц моей отработки на 
стройках МЖК в составе 
КМСО-32. Время, доста
точное для того, чтобы 
подвести кое-какие итоги. 
Я сделаю это следующим 
образом: перескажу исто
рию своего отряда со сво
ими комментариями, а там 
уже вам'" самим судить обо 
всем, дорогие читатели.

Наш отряд вывели на 
стройплощадку в конце 
июля — начале августа 
1986 года. Поработали не
много на строительстве 
КОЦа и были направлены 
на Ж БИ им. Ленинского 
комсомола. Было нас не
много (численность отряда 
колебалась, но не более 
15 человек). Получилось 
так, что часть ребят была 
направлена в цех N° 6, а 
часть, в основном с УПО, 
в цех № 4. Работа на за
воде тяжелая, за восьми
часовую смену намаешься 
больше, чем за смену на 
стройплощадке (мнение 
большинства ребят, рабо
тавших на Ж БИ ). Техно
логия отработана, перебои 
в снабжении материалами 
практически отсутствуют. 
За смену, мне известно, я 
должен залить около 90 м3 
бетона в кассетные маши
ны, а мои товарищи долж
ны столько же кубометров 
готовых железобетонных 
изделий сдать на склад.

Здесь нужно остано
виться на следующем (о 
чем я уже писал в одном 
из номеров «Эксперимент 
та», но повторюсь еще 
раз). Есть важный показа- 
тель при подведении ито
гов производственной дея
тельности отрядов—КСМР 
(коэффициент строительно
монтажных работ). Суть 
этого коэффициента — оті 
ношение выработки на од
ного бойца (в рублях, тон
нах и т. д.) к выработке 
на одного рабочего (в 
рублях, тоннах и т. д.) по 
соответствующему строи
тельному управлению, при
веденной к 150 %. Как же 
это выглядит применитель
но к отряду, работающему 
на Ж БИ? Выработку на 
одного бойца делят на вы
работку рабочего Ж БИ, 
приведенную к 150%. В 
итоге — КСМР, равный 
0,75—0,8. Остальное доби
рай временем по заданию 
штаба стройки. В частно
сти, мы дорабатывали на 
стройплощадках МЖК, так 
чтобы ежедневная отра
ботка была равна 10,5 ча
сов, как у всех остальных 
бойцов. Но вес этого по
казателя гораздо ниже ве
са КСМР. И вот что уди
вительно — тот же самый 
коэффициент у Других отря
дов (например, у КМСО- 
29) может быть и больше 
двух, что лично для меня 
говорит о фантастической 
производительности труда 
отряда. Это и дало им по
вод написать в одном из 
номеров «Эксперимента», 
что за 7,5 месяцев своей 
отработки они выполнили 
полуторагодовую норму. У 
отделочных отрядов КСМР 
также невысок.

На одном «з первых 
своих собраний бойцы 
КіМСО начинают обсужде
ние системы социалистиче
ского соревнования. Не
много помогает ему в этом 
комиссар штаба стройки. 
Как это делается? Берется 
несколько положений о 
соцсоревновании у отрабо
тавших отрядов, и бойцы 
начинают «лепить» свое. 
Как хотелось бы все учесть 
в этом положении! Напри
мер, сходил в баньку с то

варищами, попил там пив
ка — и вот уже я принял 
участие в культурном ме
роприятии отряда. Нужно 
учесть этот факт. А в не
которых отрядах учитыва
ется даже то, один ты был 
на мероприятии или со 
своей супругой. К чему все 
это приводит — нетрудно 
догадаться, ß перед начи
нают выдвигаться те това
рищи, которые имеют воз
можность посещать все 
эти мероприятия.

Вот здѳсь-то некоторые 
отряды начинают впадать 
в другую крайность. У 
нас,, например, комиссар
ская деятельность в соцсо
ревновании некоторое вре
мя совсем не учитывалась. 
Результат оказался плачев
ным. Но это случилось ле
том 1987 года, а, пока...

...Пока мы трудимся 
на Ж БИ, а где-то парал
лельно с нами работают 
пока еще мало знакомые 
с нами ребята и девчата 
КМСО-34 • — наши буду
щие товарищи, с которыми 
мы рука об руку пройдем 
вторую половину пути (ле
том 1987 года КМСО-32 и 
34 были объединены в 
один отряд — КМСО-32). 
Вместе будем строить 
КОЦ, вместе будем стро
ить дома 4в и 4г, в общем, 
вместе будем создавать 
новы е взаимоотношен ия. 
Так вот большую часть 
своего времени до того, 
как нас распустили на ка
никулы, КМСО-34 провел 
на крыше культурно-оздо
ровительного центра, где 
он занимался мягкой кров
лей. Сначала осенние дож 
ди, а с середины декабря 
и крепкие морозы и метели 
практически не давали ни
какой возможности раз
вернуть успешное наступ
ление на этом участке 
строительства. А с начала 
января и наш отряд был 
брошен им на подмогу, но 
непогода не дала1 все же 
нам никаких шансов. По
трачена уйма, времени, до
стигнут мизерный эффект 
(около 200 м2 мягкой 

кровли), и вот тут-то и 
выплывает вопрос о про
длении отработки ,бойцам 
отрядов до 14 месяцев в 
связи с тем, что временные 
ресурсы отрядов весьма 
пор ас трачены ,• а работы 
предстоит еще немало. Я 
уж не говорю о других от
влечениях отрядов (сен
тябрьский семинар МЖК 
1986 года). Налицо про
счет, на который мы вов
ремя не среагировали. Про
должали бросать все но
вые силы в наступление с 
мизерными результатами 
вместо того, чтобы пере
группироваться, осмотреть
ся, сэкономить свои силы. 
В начале февраля мы все' 
уже ушли на каникулы. А 
время, увы, потеряно.

Еще об одном моменте 
в самом начале нашей эм- 
жековской карьеры. Устав 
гласит: «Командиры и ко
миссары назначаются». Го
ворят, что воинские уста
вы написаны кровью сол
дат. Наверно, и этот пункт 
был выстрадан кем-нибудь. 
Но в наше интересное вре
мя, когда люди выбирают 
сами своих руководителей, 
этот пункт, на мой взгляд, 
представляется неким ана
хронизмом. Начальник шта
ба стройки и комиссар, по- 
моему, в своей- практике 
все же стараются как-то 
узнать предварительно. мне
ние отряда. Ну а когда в 
основу выбора берется 
только характеристика, то 
ничего хорошего из этого 
не выходит.

(Окончание на стр, 2).



МОЖНО ЕЩЕ ЛУЧШЕ
(Окончание. Начало на с. 1). ту был поощрен только 

А теперь^ снова* о соцсо- наш новый комиссар Вале- 
ревновании. Большая часть рий Певцов. Сам же он не 
ребят -и девчат теперь уже удосужился ни за кого за- 
КМСО-32 (номер 34 но- молвить свое веское слово), 
сит сейчас другой отряд) Итак, работа закипела, 
вышла на КОЦ летом 1987 Стали появляться фотога- 
года. зеты, газеты, выпуски «Ком-

Сейчае наш основной объ- сомольского прожектора», 
ект — КОЦ. Как раз в Результаты не замедлили 
этот момент и вступило в 'сказаться: октябрь — при-
силу «крайнее» решение, о зовое место, ноябрь — пер- 
которохМ я уже упомянул: вое место по комиссарской 
общественная работа нико- работе среди КМСО. Мо
им образом не учитывает- жем ведь! Хочется сказать 
ся. Так решила та часть теплые слова в адрес на- 
отряда, у которой перерыв ших «прожектористок» Ла- 
был гораздо меньше, чем рисы Хроловой и Людми- 
у нас. Результаты теперь лы Улыбиной. Хорошо све- 
подводятся только по про- тил наш «Комсомольски,й 
изводственной деятельности, прожектор»! 
и делается это очень прос- ц  еще, пожалуй, об од- 
то: честно смотрят друг ном хотелось рассказать, 
другу в глаза и заполняют д ело близится к концу, 
листочки с фамилиями сво- формируются списки на 
их товарищей. Расстановка заСеление. Проходят собра- 
в списке определяется по нвя в отрядах. На заседа- 
сумме мест. Если же ты нии штаба стройки наш 
работаешь один и не на командир, не посоветовав- 
виду у своих товарищей, щись даже с комиссаром 
нетрудно догадаться, где н̂е говоря уж об отряде), 
ты будешь по списку. Пе- предложил свои варианты 
рестали выпускаться «мол- по перемещениям в списке 
нии» «Комсомольского про- на заселение. И только не- 
жектора», не стало ни дели через две мы узнали 
стенгазет, ни фотогазет. 0g этом. Штаб, естествен
ны уцр и обрядная работа но> • удовлетворил его 
свелась к проведению дней просьбы — ведь командир 
отряда, к спорту. Даже и комиссар являются пол- 
то, что потом это все ска- НОмочными предста'вителя- 
ж ется при заселении, нико- ми отрядов. Подобные не
го пока, не волнует. Потом, ТСф ИИ происходят и в дру- 
конечно, у бойцов возник- гих отрядах. Может быть, 
нут вопросы К руководству 0 б  эТОіМ смешно говорить, 
отряда: почему КМСО-32 но все же считаю, что на 
при заселении — пятый, а штабе должны поинтересо- 
н-е _ первый? Что ж, сами ваться> чье это мнение — 
виноваты, бороться нужно личі1ое командира и ко- 
было до конца*. миссара или отрядное.

А потом и вообще слу
чилось, на мой взгляд, неч- За эти месяцы нашему
то удивительное: отрядное отряду пришлось преодо-
собрание при двух голосах левать много трудностей, и 
против и воздержавшемся объективных и субъектив- 
комиссаре решило прекра- ных. Все же нам есть чем 
тить соревнование. Можно гордиться сделано нема- 
понять еще тех, кто нахо- ло- 1*а КОЦе: бетонная
дится наверху списка, ну а подготовка под линолеум- 
тех, кто внизу... Сцраши- ные и мозаичные полы 
ваю у аутсайдеров, поче- 2200 м2 (это почти две 
му же они голосовали «за», трети от общего количест- 
они объясняют, что надое- ва)» заливка и шлифовка 
ло ругаться на собраниях, всех мозаичных полов 
кто лучше, а кто хуже, и 3000 м2, остекление
вообще мы, мол, разувери- 1600 м2, треть всех штука- 
лись в подобных меропри- турны* работ. Помимо это- 
ятиях. И л1 а к вот, без со- го —-  5 месяцев работы на 
ревнования, подавая все Ж БИ им. Ленинского ком- 
один и тот же соревнова'- сомола за изделия для до-,
тельный список, мы прора- мов 4Б и 4В, штукатурные
ботали еще несколько ме- работы на этих домах, на 
сяцев. Думаю, что и про- Синих Камнях, на ул. Шеф- 
изводственная деятельность ской и многое другое, 
нашего отряда страдала от В заключение несколько 
этого. Скажу честно, что напутственных слов* Со- 
были люди, которые и в ставляя положение о соц- 
это время делали для от- соревновании, не старай- 
ряда все возможное. Но тесь учесть в нем все, это 
тенденции, как это сейчас будет смешно и попросту
говорится, были застойные, невозможно. .Постарайтесь 

И все-таки что-то 'зрело приглядеться к своим бу- 
подспудно в нашем отряде, дущим комиссару и коман- 
По крайней мере, на од- диру. Прежде всего вы 
ном из собраний поздней должны им доверять. Вы- 
осенью решено было все брав же их, требуйте с 
же передвигать по списку них отчета за свою работу, 
бойцов за активную обще- Желаю вам успехов, бу
квенную и производствен- дущие бойцы КМСО! 
ную деятельность (забегая п „ nR
вперед, скажу, что за’ ак- Ь. в и л ъ и в ,
тивую общественную рабо- боец КМСО-32.
ЭООООООООФОООООООООООФМОООООООеООФФООООМФООООООСОООСОООООООООФООООООООООеООООООО*

Заканчивают выполнение трудовой программы бой
цы КМСО-34. На снимке: бригада плотников КМСО- 
34 на Фоне одного из своих объектов — дома 4 В.

ФотЬ В. ЛУЩАЯ.

— Давайте поговорим о 
гласности}

— Тогда уж лучше о 
любви...

— Э-ко, куда хватили!
— А что? О чем хочу, 

о том и говорю! Сами гово
рите — гласность.

— Ну почему сразу о 
любви? Давайте как-нибудь 
постепенно, поэтапно. Нач
нем, скажем, с соцсоревно
вания...

Совете огласили!.. И сколь* 
ко мужчины МЖК компо
та съедают в год, и какие 
в среднем сны . женщины 
видят...

— Не знаю, не слышал, 
не видел.

— Странно. Почему бы 
, эту интересную информа
цию не распространить...

— Каким образом?
— Ну хотя бы с помо

щью газеты! Выходит она, 
конечно, не часто, но зато—

Смешно сказать

ПОГОВОРИМ о...
— А что Й вам скажу о 

соцсоревновании, если я 
про него ничего не знаю? 
А вот любовь...

—*Как же вы не знаете? 
Социалистическое соревно
вание между жителями и 
корпусами МЖК, ну?

— Ну, слышал такие сло
ва, ну и что?

— А итоги соцсоревнова
ния видели?

— Да вы что? Это, гово
рят, особо секретные дан
ные! Занимается этим де
лом... Вы молчать умеете?

— А что?
— ...Владимир Лукьянов. 

А происходит все это в со
циально-бытовой комиссии. 
Только — цикому!

— Ну, если соцсоревно
вание — секрет, тогда, мо
жет, несколько слов о Со
вете?

— О каком?'
— О Совете коллектива 

МЖК.
— Ну, это я могу. Вот, 

к примеру, один знакомый 
недавно засомневался: «Мо
жет, и нету, — говорит, — 
никакого Совету. Или что 
он такое делает, о чем мы 
знать не могем?» А я ему: 
«Э-э...» Действительно, ду
маю, информация о реше
ниях Совета и бюро появ
ляется через раз на вторую 
неделю...

— А почему не на сле
дующий день?

— Давайте спросим у на
чальника орготдела Евгения 
Конева.

— О чем эке нам тогда 
поговорить?

—А вы знаете, социологи 
недавно такие данные на

в каждую квартиру. Вы 
знаете, я вообще грешным 
делом думал, что раз га
зета у нас появилась, так 
с р а з ^  все комиссии Совета 
завалят редакцию своими 
матерйалами. Ведь все они 
без прямой обратной свя
зи с жителями жить не 
могут! А тут такой мощный 
информационный' канал. 
Агитируй, пропагандируй, 
зови за собой, давай ин
формацию...

«Дадите информацию?» —
«Слушай, давай не се

годня, а?»
«Дайте, пожалуйста, ин

формацию» — «Да не ме
шайте вы работать!»

«Сл&ішь, старик, а что 
если...» — «Отлично! Вот 
тебе протоколы, вот поло
ж е н и й  Разбирайся!»

«Об этом должны знать 
все!» — «Кому это помо
жет?»

«Это непременно надо...» 
— «Вот вам надо, вы и пи
шите!»

А ведь комиссии действи
тельно не могут нормально 
работать без - связи с жи
телями...

— Да не расстраивайтесь 
вы! В конце концов, можно 
обратиться в ревизионную 
комиссию...

— Какую? Это которая 
сама, по специальному ре
шению конференции, дол
жна ежемесячно информи
ровать о своей работе, но 
так ни разу этого и не 
сделала?

— Что же делать-то?..
— Поговорим о любви!

А. МУКОВОЗОВ.

7 Н О В О С Т И  У В Ц
Начать работы по строительству УВЦ в мае этого 

года — такое решение было принято на состоявшемся 
в МЖК в начале февраля расширенном заседании 
депутатской группы. По установленным срокам плани
руется к концу мая снести базу химреактивов и подго
товить площадку строительства к нулевому циклу. 
В работе заседания принимали участие заместитель 
председателя горисполкома тов. Попов, депутаты рай
онного и городского советов, председатели Совета кол
лектива МЖК-

Единое расписание работы детских кружков и сек
ций КОЦа составляется в дирекции УВЦ. С 8 утра до 
5 часов вечера культурно-оздоровительный центр будет 
предоставлен мѣльчишкам ді девчонкам. Там будут 
заниматься базовые эмжековские классы и ребята из 
ближайших школ района. С первого сентября количе
ство базовых классов увеличится с трех до десяти. 
Продленка вне школы — многие родители МЖК уже- 
знают, что это такое. Но с началом работы КОЦа их 
ребята не будут переходить из одного дома в другой, 
от одного кружка* к друго.му. КОЦ станет своеобраз
ным крытым двором МЖК-

С первого сентября этого года начнется также соз
дание первых школьных кафедр/ Например: будет сфор
мирована кафедра физического воспитания. 4

Домашний педагог... Да, есть в МЖК и домашние 
педагоги. Точную цифру — сколько их, мы сейчас на
звать не можем, потому что не знаем сколько жителей 
захочет пригласить в свой дом учителя. А если вы 
хотите пригласить в свой дом учителя по живописи, 
или музыке, или учебным дисциплинам, обращайтесь 
по телефону 44-62-83. Домашний педагог — человек 
знающий, имеющий .опыт работы, поможет вашим детям 
в освоении программного материала или в приббретении 
азов ... шитья, вязанья. Ведь таким педагогом может 
быть и руководитель кружков. А если вы захотели на
учиться вместе с детьми рукоделию, то клубы предла
гают организовать консультационные дни. Итак, про
фессиональная консультация для родителей и детей— 
нужна ли она? »

С. ДОБРЫНИНА.

О важных «мелочах»

б  РАВНОДУШНЫХ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
Два года назад мы ста

ли жителями МЖК. Мы 
уже не комсомольского и 
даже не молодежного воз
раста. Но нам интересно 
все, что делают и как жи
вут молодые жители комп
лекса. По возможности ста
раемся принять участие в 
общих делах нашего дома. 
В основном же обходятся 
без нас.

Мы гордимся тем, что 
живем здесь. Радует все. 
Считаем, что это один из 
красивейших уголков на
шего города. Рядом сосно
вый лес, историческое мес
то — Каменные Палатки, 
озеро Шарташ, но и глав
ное — идея МЖК. Наши 
друзья по-хорошему зави
дуют нам. Когда приезжают 
гости или родственники из 
другого района или горо
да, с гордостью показыва
ем достопримечательности 
комплекса, рассказываем 
об огромных возможностях 
в свободное время найти 
каждому взрослому и ре
бенку дело по душе.

Но нельзя не заметить и 
другого. Вчерашние энту
зиасты, активисты, победи* 
тели соревнований — стро
ители прекрасного комп
лекса мало-помалу раст- 
воряются в личных житей
ских буднях. Нет, я не 
осуждаю тех, кто только 
что въехал в долгождан

ную квартиру, благоустра
ивается — на это нужно 
время, дорог каждый час, 
а тут еще такие возможно
сти заняться спортом, по
править здоровье, кружки, 
секции, клубы... Все это 
хорошо, чем больше, тем 
лучше! И вместе с этим 
появляется другое — рав
нодушие.

Возводимые с любовью 
стараниями родителей до
ма, дворы, детские пло
щадки портятся и разоря
ются их детьми. Зайдите в 
любой подъезд, лифт, сте
ны многих из них исписа
ны, исцарапаны. Детские 
городки с каждой весной 
теряют свою сказочность, 
фантастичность.

Такое впечатление, что 
многие из наших детей не 
имеют понятия о том, что
бы поздороваться с теми, 
кто старше их по возрас
ту, уступить дорогу взрос
лому, да еще с ребенком, 
при входе или выходе из 
подъезда, лифта, что нуж* 
но бережно относиться к 
тому, что Сделано для них 
их родителями. Мне кажет
ся, что юное поколение 
эмжековцев нужно учить в 
кружках, секциях не толь
ко что-нибудь Мастерить, 
занимать их время самоде
ятельностью, спортом, но и 
учить культуре поведения,

привлекать старших из 
них к мелкому ремон
ту, участию в субботниках, 
на которые все реже вы
ходят их родители.

Может, эти издержки — 
результат поведения взрос
лых?

Заглянем в Дом культу
ры. Там всегда много де
тей, маленьких и больших. 
Глазастые, любознатель
ные, о н и  замечают все. 
Вот молодые женщины — 
видимо, работники Дома 
культуры — мирно беседу
ют у окна на втором эта
же, небрежно крутят в 
пальцах закуренную сига
рету, затягиваются и вы
дувают дым.

Мое предложение — за
претить курение вообще во 
всех культурных и спор
тивных центрах МЖК (в 
1986 году на 7-й отчетно- 
выборной конференции та
кое решение было приня
то. — Ред.).

Многие взрослые н дети 
стремятся в бар — уют* 
ный, оригинально оформ
ленный. Только вот очень 
редко .радует он своих гос
тей: остаются загадкой для 
всех дни и часы его рабо
ты, скуден ассортимент... а 
еще меньше радуют те, 
кто нас обслуживает в нем. 
Равнодушно и холодно. На 
доброжелательное «Здрав
ствуйте» притворная

глухость. Пирожное и 
другая стряпня продаются 
здесь и на вынос. Покупа
ем всем полюбившееся 
«птичье молоко», вежливо 
спрашиваем: «Нельзя ли во 
что-нибудь завернуть?» — 
«Не во что...» Играет сов
ременная музыка..

Отдельные примеры рав
нодушия в совокупности 
образуют неприглядный на
лет, затемняющий картину 
дос тижен ий э м ж ек овцев.
Порой мне кажется, что ув
леченность первосоздате- 
лей М Ж К большими мас
штабами, ‘ неиссякающий 
интерес других -рородов к 
нашему комплексу отвлека
ет, мешает, может быть, 
глубже заниматься внут
ренними проблемами комп
лекса.

Кому-то мои «наблюде
ния »покажутся мелкими. 
Но все плохое или хоро
шее начинается с мелочей.

Я знаю, хочу верить: то, 
что сегодня видится Сове
ту коллектива, энтузиас
там дела МЖ К — будет 
осуществлено, но непремен
но при нашем активном 
участии, участии всех жи
телей комплекса.

Только тогда идея экспе
римента будет воплощена 
в жизнь.

Т. СЫСКОВА, 
жительница д, 2,



ПРЕДЫСТОРИЯ
Жил-был ЖЭУ-34, об- 

служивал жилой фонд 
МЖК и дома1 по ул. Сы- 
ромолотова. Случались, 
конечно, перебои с водой, 
мерзли жители — но не
часто. По сравнению с 
другими участками ЖЭУ-34 
работал даже очень хоро
шо, был одним из лучших 
в городе...

Одновременно в этих же 
домах жили люди. И вот 
что странно: никак эти лю
ди не хотели понять, ч и  
ЖЭУ-34 — один из луч
ших. А хотели, чтобы всег
да’ — вода, всегда — теп
ло (но ’ не жарко!). И еще 
чтобы мастерская была 
«Сделай сам», и прокат ин
струментов, и чтобы мате
риалы можно было бы 
приобрести, и еще многое 
хотели, что один из луч
ших ЖЭУ предоставить 
никак не мог.

Почему не мог? Н а
чальник на участке был 
опытный, дисциплину ра
ботники уважали, матери
альная база — другим 
ЖЭУ завидно было. Чего 
же не хватало? А жителей 
и не хватало, т. е. не прос
то жителей-потребителей, 
и потребителей-распоряди- 
телей.

ЕСТЬ ИДЕЯ!
А что если начальника 

ЖЭУ выбирать, и не толь
ко членам трудового кол
лектива, но и жителям?

А что если работникам 
ЖЭУ ь коллективно распре
делять зарплату, в том чис
ле и своему начальнику?

А что если ЖЭУ отчиты
ваться в * своей работе не 
только перед вышестоящи
ми инстанциями, но и не
посредственно перед теми, 
кого участок обслуживает?

А что если ЖЭУ возь
мет на баланс все объекты 
соцкультбыта., расположен-, 

*ные на его территории, и 
каждый из них будет об
служивать не «полсантех
ника», а мощная комплекс
ная бригада?

А что если... все это во
плотить ‘в жизнь?

ВЫБИРАЕМ...
ПОЗИЦИЮ !

В ноябре прошлого года, 
после двухмесячной рабо
ты организационной ко
миссии, состоялись выборы 
нового начальника ЖЭУ- 
34. В ходе предвыборной 
кампании определились 3 
кандидата., одновременно 
были сформулированы, 
«уложены» в программу 
основные идеи по созданию 
экспериментального ЖЭУ.

Это было интересное и 
важное мероприятие, да
же по меркам М Ж К :ч 
впервые определялись пер
спективы не будущего, 
еще строящегося объекта, 
а реально существующего, 
продолжающего работать 
во время выборов, коллек
тив которого вполне сло
жился. Впервые так актив
но приняли участие в деле, 
затеянном эмжековцами, 
жители соседних домов.

Давайте восстановим в 
памяти последний день вы
боров, когда перед решаю
щим голосованием всем 
был задан вопрос: что
должно являться главным 
в работе нового ЖЭУ? От
дельно отвечали работники 

.ЖЭУ, жители, работники 
объектов соцкультбыта- и 
каждый из кандидатов. В 
результате работники ЖЭУ 
и жители на первое место 
поставили материальную 
базу и дисциплину, а на 
последнем оказалась... связь 
с жителями. Вот так раз: 
нужно то, что уже есть, а 
то, чего нет — вроде как и 
не очень нужно? Обсудили 
Этот парадокс и решили: 
важнее самоуправление. А 
что делать, если большин
ство работников ЖЭУ 
вдруг окажется несозна
тельными? Тогда еще важ 
нее — связь с жителями? 
.Похоже, что т . ,

А ведь не Америку от
крыли — с этой идей все 
и началось: жители долж
ны быть не только потре
бителями, но и распоряди
телями коммунального хо
зяйства! Ну, ладно, пусть 
еще раз, все вместе доду
мались. И чтобы не только— 
отчет перед жителями или 
ответы на вопросы. Но и 
чтобы люди поближе зна
ли друг друга, и чтобы 
принятие решений — через 
широкое привлечение жи
телей. Чтобы проблемы 
сообща решать.

То ли непривычное это 
дело было для кандиатов— 
выбираться, то ли програм
мы у них оказались сход
ными, но выступали они 
довольно сдержанно, пов
торяя друг друга в общих 
положениях. Все трое счи
тали себя опытными ком
мунальщиками, все трое 
признались в недостатке 
экономических знаний.

Н. ЯКОВЛЕВ: Во-пер
вых, проведением широкой 
воспитательной работы с 
жителями по вопросам бе
режного отношения к жи
лому фонду, чтобы теку
щий ремонт домов прово
дить не через 3—4 года, 
как обычно, а, скажем, че
рез 8—10 лет. Во-вторых, 
планируем ввести новые 
виды услуг населению: ре
монт квартир, продажа 
стройматериалов, . изготов
ление мебели, ключей и 
т. д.

До сих пор ЖЭУ оказы
вало населению услуги на 
17—20 тысяч рублей в 
год, что в расчете на одну 
семью составляет всего 1 
рубль. На последнем соб
рании сотрудников ЖЭУ 
прозвучал вопрос: неужели 
мы не можем оказать ус
луги каждой семье на 10 
рублей или хотя бы на 3 
рубля в год?

Правда, все это — в цер-

Н. ЯКОВЛЕВ: Задержка 
произошла по причине не
решенного вопроса по от
числению служебной жи
лой площади службе экс
плуатации. Сейчас дом мы 
приняли и начали обслу
живать.

КОРР.: Еще один вопрос 
читателей газеты: почему
ЖЭУ зимой плохо боро
лось с гололедицей?

Н. ЯКОВЛЕВ: * Упрек
нашим дворникам. Глядя 
на их работу, подумал, по
чему бы не объединить 
разрозненных работников в 
бригаду для более эффек
тивного и направленного 
труда? Ведь если театр на
чинается с вешалки, то 
комплекс начинается для 
всех его гостей с тротуара.

Дельная мысль. В связи 
с наступающей весной до
бавим свое предложение: 
почему бы в этой бригаде 
не работать специалисту 
по озеленению? Ведь го-

телей? Вообще-то я недо
статочно представляю себе 
работу ЖЭУ, поэтому 
предложений тоже пока нет. 
А что могут предложить 
сами работники ЖЭУ?

Татьяна ЛЫСЕНКО (д. 
2): У нас главная пробле
ма — трудности с горячей 
водой. А когда раковина 
в кухне наполнена горой 
грязной посуды — согла
ситесь, не очень приятно. 
Причем у соседей сверху 
все наоборот: в кухне вода 
идет хорошо, а в ванной 
еле-елц. В мае прошлого 
года вызывали слесаря. Он 
заменил елочку в кране, и 
мы хоть посмотрели, как у 
нас вода может бежать. 
Но через день-два все 
опять стало -по-старому. 
Больше за помощью не 
обращалась. А хотелось 
бы, чтоб заявку дал — 
пришли и сделали все хо
рошо и надолго.

ЛИХА БЕДА—НАЧАЛО
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Единственный в стране хозрасчетный жи- 
лищно-зкеплуатационный участок — сейчас > 
это уже реальность. В процессе разработки 
идеи работники ЖЭУ и жители явно «нашли 
общий язык».

Но вот эксперимент начался. Останутся 
ли цели такими высокими в. текучке органи
зационного периода?
мишііиііпііішінштпніішіииніііиіциніниіииіііпіітіііііннііііиіщіііг

эксперимент, собирается 
расширить перечень услуг 
населению, а что оно пред
лагает? Какие услуги? Я 
вот, например, не знаю. 
Эксперимент — это значит 
новое, а нового пока ни
чего не видно. Вопрос по 
созданию мастерской на
чали решать еще лет пять 
назад. До сих пор он висит. 
Хотя есть и помещение, и 
станки. Удобно было бы, 
на мой взгляд, если б мас
терская при ЖЭУ взялась 
выполнять работу по зака
зам. Приноси свой эскиз, 
оформляй заказ и полу
чай, что хотел.

ЖИТЕЛИ д. 15 по ул. 
Сыромолотова: Перебои с
водой бывают и нередко. 
Перемен в работе ЖЭУ по
ка не заметно, впечатление 
же об этой работе склады
вается по тому, насколько 
регулярно выдают талоны 
на продукты. А это послед
нее время происходит в 
конце месяца.

ЧТО ДАЛЬШ Е?
Вот такая ситуация: 

ЖЭУ переходит на хозрас
чет, решая нелегкие про
блемы самоорганизации, а 
жители вернулись к ста
рым вопросам: вода’, мас
терская. А помните, на вы
борах — о встречах, сов
местных мероприятиях, об
щих решениях, Николай 
Спиридонович?

Н. ЯКОВЛЕВ: Связь с 
жителями обязательно бу
дем налаживать и через 
советы домов, и через ка
бельное телевидение, не
пременно. А вот подводить 
итоги, говорить о переме-

Видимо, не последнюю 
роль сыграли их личные 
качества, но тЗк или ина
че уверенную победу в вы
борах одержал Николай 
Спиридонович Яковлев.

Оценку этим выборам 
можно было дать еще до 
голосования — глядя, с 
каким воодушевлением лю
ди пытаются решить одну 
из самых застарелых на: 
ших проблем, — отлично!

БУДНИ
ХОЗРАСЧЕТА

Прошло четыре месяца. 
Нет больше ЖЭУ-34, а 
есть экспериментальный 
ЖЭУ-57. Обслуживает жи
лой фонд МЖК, дома по 
ул. сыромолотова и еще 
Дом культуры МЖК. Пла
нируется перевод на ба
ланс участка и других 
объектов соцкультбыта: 
станции детского техниче
ского творчества, детской 
поликлиники, КОЦа. Каких 
изменений удалось достиг
нуть новому ЖЭУ?

Н. ЯКОВЛЕВ, начальник 
ЖЭУ-57: Планировали пе
рейти на полный хозрасчет 
с 1 января, но трудности с 
открытием счета в банке, 
неукомплектованность кад
ров, отсутствие документа
ции на отделение от Ки
ровского ПЖРТ привели к 
тому, что на хозрасчет мы 
перешли на месяц позже. 
В новых условиях ЖЭУ 
будет работать на уровне 
самостоятельного треста с 
подчинением городскому 
управлению. Перспективы 
и направления работы бу
дем определять совместно 
с Советом коллектива 
МЖК. Сейчас мы заняты 
решением организационных 
вопросов, комплектацией 
штата, оформлением новых 
расчетных книжек. Ремонт
ные работы жилого фонда 
и обслуживание Жителей 
сейчас выполняет комп
лексная бригада. С приня
тием на баланс объектов 
социально-бытового назна
чения будут работать две 
бригады: одна на обслужи
вании жилого фонда, дру
гая на обслуживании ДК, 
КОЦа, детской поликлини
ки, СДТТ.

КОРР.: При переходе на 
хозрасчет возникает мно
жество проблем. Как вы 
думаете повысить рента
бельность участка?

спективе В ближайшее Раздо большую площадь в Владимир ВЕРШИНИН нах, по-моему, рано. Да- 
время перед нами стоят комплексе занимает не тро- (д. 18): Жалоб особых вайте не будем торопить-
задачи создания базы для тУаР» а газоны с деревья- нет, но хотелось бы, чТобы ся. Нам надо хотя бы ме- 
чего необходимо составить ми и кустарниками. Тем ЖЭУ занялся созданием сяц для того, чтобы пра- 
проектно-сметную докумен- более, что такой специа- мастерской, где любой из вильно оценить обстановку, 
тацию и добиться финан- лисг с высшим образова- жителей мог в свободное сопоставить свои расходы 
сирования А также окон- нием есть и хотел бы рабо- время сделать что-либо с доходами, решить насущ- 
чательно разработать По- тать- А пока' небольшая для дома. Чтобы по- ные организационные по
ложение о нашем участке, справка: только в 1986 го- могали в приобретении ма- просы. А заказы жителей— 
для утверждения его ста- ДУ МЖК приобрел сажен- - териалов. Пока приходится мы уже выполняем, квар-

-------------  цёв на сумму свыше 2000 доставать все необходимое тальный план по услугам
рублей. Из них более по- где придется й как придет- населению перевыполнимтуса и самостоятельности. 

КОРР.: При ЖЭУ созда
ется кооператив «Новин- -л-овины погибли — вслед- ся. Пилить и строить до- процентов на 100. Так что
ка». На каких условиях? 
Для чего?

кооператива на базе наше
го участка — одно из пер
спективных направлений в 
достижении хозрасчета. 
Мы предоставили для это
го помещение, часть свое
го обЪрудования, но с ус
ловием, что в дневное ра
бочее время сами будем 
выполнять на нем необхо
димую работу; кооператив

:твие неправильной высад- ма — тоже неудобно и делайте заказы, несите эс-
кц или плохого ухода. Как- для себял и для соседей. И кизы, будем довольны и

н aimRTiFR- гп ,п анир го Не вяжется с хозрасче- еще. Мы очень мало знаем мы, и вы.
* * гом, не правда ли? о работе и планах ЖЭУ. Конечно, итоги подво-

Г О R O D G T  W H T F  ТТМ ^  связь администрации дить ра^іо. Долгожданных 
,U D U K >11 Л Ѵ И І С Л П  Ж Эу  с жителями, мне ка- «новых» услуг можно по-

Людмила ТАБАКОВА жется, необходима. Для дождать не только месяц,
(д. 1А): Работой ЖЭУ по- этого можно использовать но и полгода, и год. Но
ка удовлетворены, хорошо хотя бы кабельное телеви- не окажется ли так, что
работают. Бывают перебои дение или вот — газету, мы позвали людей, сказа-
с горячей водой, но ведь Ну а главное, чтоб благие ли им: «Давайте вместе»,
не часто. * намерения не остались потом забыли их на пол-

Елена ГЕРАСИМОВА лишь в планах. Ведь и года, потом снова начнем
(д. 1Б): С горячей водой раньше сколько разгово- звать? Некоторые второй

пользуется им в^вёчеонее перебои постоянно, особен- ров было о создании своей раз могут не пойти, жаль,
воемё Соеди членов ко- но в вечернее время. А мастерской, станки где-то конечно (дело-то ведь ка-
опеоатива два наших оа- ведь у многих маленькие устанавливались, и даж е кое хорошее), но это впол-
ботника дети, и вода нужна прак- кто-то на лих уже рабо- не реально... Дважды в

a iiivrTO R  /ипйн тическн весь день. А в ос- тал, но сейчас опять ниче- одну реку не входят,
опеоатива «Новинка»!' тальном претензий нет. го не слышно. д  ПЛОТНИКОВ,
Наш коопеоатив делает Предложения по расшире- Александр МИХ (д. 1Б): А. МУКОВОЗОВ,
пока первые шаги. Завер- нию видов УСЛУГ для жи'  Вот сейчас ЖЭУ проводит Фото Р. ШУСТОВА, 
шается организационный мваммвамнираши» 
период. Добились откры
тия счета в банке, получи
ли чековую книжку и ссу
ду нах квартал — 6 тысяч | 
рублей. Занимаемся уста
новкой оборудования в 
подвальном помещении Со
вета МЖК, которое арен
дуем у ЖЭУ-57. В январе 
сделали первую прикидку, 
выполнив два заказа на 
изготовление и установку 
дверей. В ближайшее время 
закупим материалы и
марте, наверное, начнем 
изготовление массовой про
дукции. Будем делать двух- 
ярусные кровати, спортив
ные уголки, детские гарни
туры, стол-парты.

В доме № 3 по ул. Па
нельной оборудуем под
вал, где будем проводить 
выставки-продажи изделий, 
выставлять опытные об
разцы, изучать спрос, ре
шать вопросы рекламы^
Цель кооператива — обес
печить жителей комплекса 
недорогой, удобной и ори
гинальной мебелью.

КОРР.: •:Жители дома 
4 В интересуются, почему 
произошла задержка прие
ма на баланс ЖЭУ этого 
дома?

Завер- нию видов Услуг для жи- Вот сейчас ЖЭУ проводит
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Карточка обратной связи
Уважаемый читатель!
Ваши оценки, замечания и предложения очень помогут нам в дальнейшей работе. 

Предлагаем Вам оценить по пятибалльной системе каждый материал этой газеты, 
имеющий порядковый номер:
№ материала 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

в I Актуальность темы

Степень раскрытия темы

Художественный уровень

Оценка выпуска газеты в целом:

Ваши замечания и предложения:

*
I

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

Карточку обратной связи опустите в любой из ящиков «Пресс-центр. Обратная 
связь». Ящикц расположены в тамбуре пристроя Совета коллектива МЖК, в фойе 
первого этажа Дома кулмурьГи ФОКа, Спасибо за помощь!
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А мы масленицу
провожаем! 

Провожаем, душа,
провожаем! 

Ни старому, ни малому 
Дома не сидеть, 
Телевизор не смотреть, 
Не спать и не болеть,
А на праздник поспешать, 
Зиму нашу провожать! 
Вот и наступил тот час, 

когда началось красочное 
озорное представление! Мы 
не будем соблюдать его 
хронологию, а отметим 
только наиболее запомнив
шиеся моменты.

Превозмогая боль от па
лящих лучей солнца, на 
ледовый корт выползли 
«моржи» — жильцы дома 
№ 6. Они кричали, рыча
ли, народ зазывали, чтоб 
их поддержали — не про
вожать зиму. Моржи хло
пали плавниками „ и, . пока
зывая свои клыки, хрипе
ли: «Да будет снег, метель 
и вьюга и славный дедуш
ка Мороз!» Но на эту аги
тацию никто не поддается, 
и моржи пошли хором на 
дно Шарташа.

Далее, расшаркиваясь, в 
рваных, истоптанных сан
далиях вышли «сапожни
ки». Самый главный на 
них — мастер гвоздевого 
разряда В. Лесковский, 
как истинный «сапожник», 
заголосил на всю Юров
скую благим речитативом: 

Нам звание «сапожники» 
Не просто так дано.
За модой не угонишься, 
Как быстро не беги,
И потому любимейшая 

обувь — сапоги. 
Но «пимачи» — жильцы 

дома 1Б — другого мнения 
на этот счет:

«...кто носит фирму
«Пим», 

тот будет счастлив и
любим».

И уже с полным отчая
нием и без ложного пат
риотизма заявили: «Растоп
чем «Саламандру» нашим 
валенком!»...

Можно без преувеличе
ния сказать, 4fo всех ко- 
манд-участниц зрители
встретили смехом, улыбка
ми, овациями. Потом все 
участники и «соучастники», 
минуя без жертв /«Тропу 
здоровья», отправились на 
поляну, где развернулось 
основное действо праздни
ка.

С треском^ проносится 
над головами аэроплан,. 
Наша комментаторская ка
бина прибывает на первый 
этап комбинированной ' эс
тафеты вовремя. Коррес
понденты занимают месца 
у микрофона, и первые 
трели спортивного «трепан
га» взмывают в эфир:

—- Солнце сегодня уди
вительно яркое, небо синее, 
снег белый. Налицо прота
лины и улыбки участников 
эстафеты. А какие трусы... 
виноват, костюмы у участ
ников соревнований... А 
вот и старт! Забег «моржей» 
ца 110 метров с барьера

ми. Впереди участник в... 
костюме... в горошек — это 
представитель дома номер 
два. Бурный финиш — и 
на второй этап уходят 
юные лыжники. Их ждут 
уже, переступая, «трой
ки» — папа, мама, я — 
спортивная семья... Эх, 
птица-тройка! Ах кони, ко
ни!.. Вихрем пронеслись 
мимо нас: мы даже не 
смогли назвать лидеров. 
Поспешим же на этап «Ка
бан». Нелегко пришлось 
участникам этапа: кое-ко
му понадобилось посидеть 
на диете, чтобы «уложить
ся» в положенные 70 кг. 
Но все внимание на фи
ниш: по-прежнему впереди 
команда второго дома, за 
ними идут дома 4 Б и 1Б. 
Не внесли изменений в по
ложение лидеров и заклю
чительные этапы — «лыже-/ 
ход» и «биатлон».

Итак, победители извест
ны! Засвистел приветствие 
микрофон, жюри пригото
вило сладкие призы. Впро
чем, награждение впереди. 
А поляна наша вся кипит: 
ребятишки карабкаются на 
шест, взрослые дети моло
тят друг друга подушками, 
а в центре «тридцать три 
богатыря» соревнуются си
лушкой — канат перетяги
вают. И не было равных 
молодцам из шестого до
ма — им и медали «со 
тортом».

Тут же рядом тешились 
с гирей самые сильные лю
ди МЖК — никто не смог 
противостоять бойцу
КМСО-32 Озорнину, кото
рый выжал «полуторапу- 
довку» 37 раз. Только за
кончилось соревнование, 
как над поляной снова 
пронесся аэроплан, и люди 
повалили на конкурс час
тушечников и плясунов.
' Что за песни, что за смех

Огласили зимний лес?

Разбудили тишину,
Приглашают всех к

костру.
А самые веселые на кон

курсе частушечников «Са
пожники», «Портные» и 
фольклорная группа МЖК.

Мы не можем рассказать 
вам всего—например, как 
сватали невест во время 
«прощеного» часа, но «кре
щение» в исполнении «мор
жей» всех впечатлило. Вы 
никогда не пробовали об
ливаться водой в суровых 
зимних условиях Урала и 
Сибири? ...Понятно. Тогда 
вы поймете наши чувства 
в тот момент, когда целая 
ванна отчаянно холодной 
воды выплеснулась на на
шего соседа. Бр-р-р. Пусть 
даже этот сосед был пред
усмотрительно раздет
друзьями до плавок. К со
жалению, имя [героя нам 
узнать не удалось^ да и 
лица мы не разглядели. 
Оно было скрыто в клубах 
пара, окутавших его раз
горяченное тело. Тем не 
менее, мы обращаемся к 
нему с деловым предложе
нием: дорогой «морж», дви
гай свой передовой опыт в 
массы! Глядишь, лет через 
пять сам собой исчезнет 
дефицит на валенки и ов
чины да и кому в них хо

дить, когда зимой и летом 
все в плавках. Ну, как се
годня*

Да, команда произвела 
впечатление. Ну, прямо 
мороз по коже. И все-таки 
здорово, что на улице с 
таким зимним названием 
«Прохладная» было жарко 
от танцев, смеха, веселья.

«Ой, прощай, прощай, 
наша масленица...» — вы
водит фольклорный ан
самбль. На поляне ожив
ление:

Вот несут огонь, 
Зажигают костер,
Чтобы зиму сжечь...
Под гармошки, песни, 

пляски поджигается чучег- 
ло. А к нам «идет весна со 
радостью, со великой ми
лостью». Встречайте же 
ее!

Фестиваль закончился. 
Все потрудились на славу: 
и организаторы, и участ
ники (особенно жйтели до
мов № 6, 4 Б и 1Б, кото
рые были признаны луч
шими), и гости. Впереди— 
новые праздники. ' «А се
годня, в воскресенье, наше 
кончилось веселье...»

Ю. НОВОСЕЛЬЦЕВ,
Б. СЕРЕБРОВ,

В. ТЕРЛЕЦКИЙ.
Фото М. КАЛУГИНОЙ,

С. БАЧУРИНА.

ю Р И С К Н И Т Е!.. Зіо следам. 8  Ula/чна
До чего нам с вами, жен

щинами, трудно. -Пальцем 
задеть не смей, зато при
ударить — ради бога. Всю 
зарплату до рубля на сер
вант, а1 чтоб к  8 Марта 
духи — обязательно фран
цузские и обязательно нео
жиданно. Мечтаете, чтоб 
избранник был умнее вас, 
а потом со слезами в го
лосе спрашиваете: «Я глу
пая, да? Глупая?» И по
пробуй скажи правду. 
Столько времени уходит на 
изучение ваших капризов, 
приступов обличения, при
ливов нежности, что вос
пользоваться своим знани
ем удается, увы, немногим 
из нас — силы-то уже не 
те. Зато вы нас кормите. 
Это чисто женское качест
во. От вас впрямую зави

сит наш не столько меж
дународный, сколько жи
вой вес. Бот премьер-ми
нистр Маргарэт Тэтчер то
же, говорят, женщина, так 
каждый день готовит мужу 
завтрак. Но ведь и вы го
товите завтракиі Так по
чему бы и вам не управ
лять- государством? Доро
гие нашиі Не бойтесь, 
дерзните. Да, это не Анг
лия, но ведь и проблемы 
что с сэром, что с мужи
ком — одинаковые. За дол
гие века человечество убе
дилось, что мужчины слабы.

И вот сегодня 8 Марта— 
решающий день. Немного 
единства в ваших рядах и 
вы поставите нас на коле
ни. Не каждого в отдель
ности когда-то раз в жиз
ни, а всех скопом. Для на

чала просто' опоздайте на 
работу. Но не кому как 
придется, а все вместе и 
один день. Хотел бы я по
смотреть на этих внезапно 
осиротевших начальников 
отделов, на директоров за
водов, бегающих по пус
тынным цехам. Еще два- 
три таких организованных 
удара, и патриархат сам 
поползет на свалку исто
рии. Стоит вам объеди
ниться, и вы сами будете 
назначать себе праздники. 
Конечно, среди нас найдут
ся фанатики, которые бу
дут кричать о мужском 
самолюбии. Но недолго. 
Какое может быть само
любие на голодный желу
док в давно не глаженных 
брюках? Рискните, ведь 
такой деньі Бросьте вяза

ние, и высвободившаяся 
энергия преобразит планету.

Раскроите секреты — 
для начала только полови
н у — и этой землей можно 
будет управлять. Красави
цы! Пошлите лучшие ваши 
кадры в министерства. Да 
если министру в течение 
первого квартала ласково 
шептать о том, что его 
хоть кто-то на этой земле 
любит, то в 3-м квартале 
он завалит вас такими 
чулками, что француженки 
с боем будут прорываться 
через нашу границу. И к 
врачу сводить, а то нам 
его язва дорого обходится. 
А в международном пла
не? Если вы добьетесь, 
чтобы все генералы ноче
вали только дома, занима
лись хозяйством и докла

дывали, куда и зачем ухо
дят, то на войны у них 
уже не останется свобод
ного времени. Только ут
рите им скупые мужские 
слезы. И вообще, самые 
большие трудности оста
нутся в прошлом, как толь
ко их перестанут приду
мывать для вас мужчины.
Сами собой исчезнут «мол
нии», автоматически откры
вающиеся в давке, тушь для 
выедания глаз, роды в во
де. Почему в воде? Пото 
му что тем,, кто таскал но
силки, укладывал шпалы — 
этим уже только в воде. 
Так что решайтесь. А пока, 
чтобы быть женщиной, на 
до иметь мужество.

Б, СЕРЕБРОВ.

Kftoccßöftd ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1 — пери
од времени, предшествующий 
празднику; 3 — премьер-министр 
на час (восточн.); 5 — деталь 
женского туалета Іустаревш.); 
6 — то, что весной — в голове, 
а осенью -  в кармане (агропро- 
мышл.); 7 — возвышающий до 
небес; 9 — единственная точка 
общепита в МЖК; 11 — обраще
ние к незнакомому мужчине; 
13 -  помесь айсберга и элек
тродвигателя; 14 — то, что мож
но получить до рождения; 16 — 
предмет, который удобно тесать 
на голове; 18 — тяжелая судьба 
современной музыки; 19 — фир
менный знак; 20 — дефицитное 
для сапожника изделие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 — ключ без
права передачи; 2 — оставшийся 

. на бобах; 3 — молочное шам
панское; 4 — фатально неотрази
мый мужчина; 7 — событие, к 
которому приурочивают сдачу 
очередного объекта; 8 — член 
семьи с гарантией; 10 — то, чем 
необходимо запастись мужу, 
опоздавшему домой 8 Марта; 
11 — суровый тип, отвергающий 
радости жизни, общество; 12 —- 
то, что остается от кекса с изю
мом; 15 — полудрагоценный
уральский сувенир; 16 — агрес
сивное объединение родственни
ков; 17 — внешний блеск; 18 — 
блюдо нэ рогов.

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Редакция газеты объявляет II тур конкурса любителей 

кроссвордов. Отрывные карточки обратной связи опускаете 
в ящики «Пресс-центр. Обратная связь», расположенные в там
буре пристроя Совета коллектива МЖК и в фойе первого 
этаж а ДК и ФОКа. Победителей ждут призы!

НА СНИМКЕ: Ксюша ЧЕРНОВА, вместе с мамой 
победившая в первом туре конкурса.

Фото М. КАЛУГИНОЙ.

и
25 марта в Доме культу

ры МЖК открылась меж
вузовская выставка кар
тин и образцов приклад
ного искусства. Вход сво
бодный.

* * *
2 апреля проводится пер

венство домов МЖК по 
подледному лову рыбы. 
Судейская состоится 30 
марта в 20 часов в ФОКе. 
Приглашаются представи
тели команд с заявками 
участников соревнования— 
состав команды 5 человек. 
Пройдут конкурсы на са
мое быстрое сверление 
льда, метание пешни, на 
самую оригинальную снасть 
для зимней рыбалки и са
мую большую (маленькую) 
рыбу, а также несколько 
неожиданных конкурсов. 
Будут отмечены первые 
три команды, а в личном 
первенстве — 5 человек. 
Самым несчастливым бу
дут вручены утешительные 
призы.

*  *  *

29 марта в 16 часов ор
ганизуется творческая
встреча юных танцоров 
Д К МЖК с хореографи
ческим ансамблем из Тби
лиси.

* * *
Штаб труда РВО и клуб 

«Полет» приглашают ре
бят. старше 13 лет порабо
тать летом на стройке в 
деревне Треки Первоураль
ского района. Поблизости 
протекает река Чусовая, 
есть грибные и ягодные
места. Обращаться к^  ру
ководителю клуба «Полет» 
Бойбородину Владимиру 
Михайловичу (ул. Рассвет
ная, 13, кв. 2, тел. 44-68-88).

«Морской» клуб органи
зует для ребят спортивно
трудовой лагерь. Работать 
предстоит в лесопарковой 
зоне озера Шарташ по 
очистке территории и ухо
ду за ней, изготовлению 
плавсредств, которые бу
дут использованы для увле
кательных путешествий по 
голубым волнам любимого 
нами озера. Обращаться к 
руководителю «Морского» 
клуба Пономареву Викто
ру Михайловичу . (ул. Рас
светная, 13, ОДТТ, 1 
этаж).

*  . *  *

РВО «Орленок» прини
мает заявления в сводный 
трудовой отряд. Ребята 
будут работать бригадным 
методом в различных уч
реждениях МЖК и Киров
ского района. Профиль ра
боты подбирается согласно 
пожеланиям, указанным в 
заявлениях. Прием заяв
лений происходит по адре
су: ул. Юровской, 22, ДК 
МЖК, комната РВО.

*  *  *

Возобновил работу ви- 
видеосалон Д К  МЖК. 
Здесь установлен телепро- 
екционный аппарат, кото
рый позволяет использо
вать экран размером 
3 x 4  метра и обеспечивает 
высокое качество изобра
жения. Приглашаем посе
тить видеосалон!

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Потерявшего на проводах 

зимы шнурок с ключом от 
квартиры просим обращ аться- 
в пресс-центр.

Над выпуском работали члемі 
пресс-центра МЖК: А. МУКС
ВОЗОВ (редактор), В. ТЕРЛЕЫ 
КИЙ, Ю. НОВОСЕЛЬЦЕВ, С 
СЫСКОВА, А. КРУТИКОВ, С 
ВАЛЬНОВ, О. КОБЗАРЕВА.

Ответственный редактор — до 
цент УрГУ А. Д. ЕРМАКОВ.

Пресс-центр МЖК благодари 
коллектив типолаборатории 
и. о. доцента факультета журна 
листики УрГУ С. А. БОЛЫШЕВ: 
за участие и поддержку.


