
ЖУРІІААНСТ
2 Совет умер—
да здравствует Совет!
Возможно ли создать действенную структуру 
самоуправления МЖК, основанную на прин
ципе ассоциации?
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1 н о в о с т и  9-я 0 / В КОНФЕРЕНЦИЯ
23 сентября состоялась 

встреча представителей Со
вета коллектива М Ж К  с ру
ководством ДСК. Н а встре
че было П РИ Н Я Т О  П Р И Н 
Ц И П И А Л ЬН О Е  Р Е Ш Е 
Н И Е  О П ЕРЕД А ЧЕ КО Ц а 
НА А РЕН Д Н Ы Й  П О Д РЯ Д  
СОВЕТУ КОЛЛЕКТИВА 
М Ж К  СРОКО М  НА 1 0 -  
15 ЛЕТ.

Вопросы дальнейшего
функционирования КОЦ а 
были рассмотрены на куль
турно-спортивной комиссии 
26 сентября. Программу 
развития центра будет р аз
рабатывать Координацион
ный Совет. В состав Совета 
войдут представители Сове
та коллектива М Ж К, пред
приятий-дольщиков, общест
венности. Текущие и техни
ческие вопросы переданы в 
ведение дирекции КОЦ а.

Первые два,года культур
но-оздоровительный центр 
будет работать на дотациях 
государства, затем перейдет 
на хозрасчет.

В настоящее время рабо
чая комиссия решает вопро
сы подбора кадров и финан
сирования КОЦ а.

Н О В Ы Й  О ТРЯД «ЧИС- 
ТОДВОР» появился в сен
тябре в М Ж К. Его создали 
ребята из РВО. «Чистодвор» 
взял шефство над двором 
дома 1 А. И  шефство вполне 
узаконенное — ребята за
ключили хозяйственный до
говор с Ж Э У -57, Основная 
работа нового отряда—еже
дневная уборка территории 
двора. Но «Чистодвор» ведет 
также и пропаганду среди 
жителей за образцовое со
держание подъездов, береж
ное отношение к зеленым 
насаждениям, будет органи
зовывать и игры с малы
шами.

По итогам работы за чет
верть лучшие бригады отря
да будут занесены в почет
ный список членов РВО. 
А лучшие из лучших полу
чат путевки во Всесоюзный 
пионерский лагерь «ОрЛе-
НОК».

29 сентября ребята из на
шего М Ж К  попрощались со 
сверстниками из Таджики
стана. Месяц юные гости из 
Ленинабада, Исфары, Ура- 
Тюбе жили в комплексе. 
Радушно их встретили сеіѵрьи 
Климовых, Алхименковых,
Павловых и другие эмже- 
ковцы. Ребята познакоми
лись с городом, подружи
лись с мальчишками и дев
чонками комплекса и 18 ок
тября ждут новых друзей 
у себя дома в солнечном 
Таджикистане.

КРАБА, В ЕЛ И Ч И Н О Й  
С ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ  ГО 
ЛОВУ, огромные морские 
звезды, необычные раковины 
и другие морские чудеса 
можно будет увидеть с 15 
октября на выставке Мор
ского клуба в Доме куль
туры. В ходе выставки чле
ны клуба расскажут об эк
спедициях нынешнего года 
на Белое, Черное и Япон
ские моря, познакомят с 
планами «Адмирала Играй- 
кина», клубов подводников 
и юных моряков.

ПРОЙДЕТ 5 НОЯБРЯ. В ЕЕ РАБОТЕ УЖЕ СЕЙЧАС МОГУТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ИЗМЕНЕНИЕМ УСТАВА 

МЖК, ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕСТИ РЕФЕРЕНДУМ.
Возможно, заключитель

ный этап научно-практиче
ской конференции по про
блемам самоорганизации 
М Ж К  станет организацион
ным, изменив структуру 
управления комплексом, за
фиксировав в Уставе новые 
структурные единицы. Ре
шать будем вместе.

Варианты самоорганиза
ции М Ж К  обсудили разные стабильности 
«команды» — социологи, материальные 
УВЦ, Совет. Попутно про
гнозируется развитие социо
культурных форм жизнедея
тельности эмжековцев. Дого
вор,. аренда, кооператив — 
эти слова звучали на собра-

динационного Совета про- конференцией, и координа- 
граммы «Здоровье». ционный орган, составлен-

М Ж К  предстоит обновле- ный по инициативному 
ние. Может быть, революци- принципу, совместно реша- 
онное. Н а новеем этапе реа- ют вопросы жизнедеятель- 
лизации социальной про- ности М Ж К. В случаях 
граммы М Ж К  обострилось возникновения сложных 
противоречие между ини- спорных ситуаций созывает-
циативным поиском новых 
возможностей развития че
ловека и стремящимся к 

расчетом на 
блага, кото

рые дает М Ж К.
Разработанная социолога

ми Н П Ц  модель самоорга
низации М Ж К  дает возмож
ность учесть и в какой-то 
мере уравновесить эти иро

ниях спортклуба, культурно- тивоположности. В этой мо- 
спортйвной комиссии, коор- дели Совет, избираемый

ся актив жителей М Ж К, 
который правомочен решать 
такие вопросы.

Все эти моменты пред
стоит обсудить в октябре 
на заключительном (орга
низационном?) этапе науч
но-практической конферен
ции М Ж К  и в случае необ
ходимости — внести изме
нения в Устав молодежного 
жилого комплекса.

Проблема роли Совета 
коллектива М Ж К  является 
наиважнейшей. Во-первых, 
потому, что произошло пе
ренесение акцентов с вопро
сов строительства М Ж К  на 
организацию жизнедеятель
ности коллектива. Во-вто
рых, воспроизводства сло
жившегося опыта местных 
Советов оказалось недоста
точно для реализации соци
альной программы М Ж К.

Н у и, наконец, в-третьих, 
вопрос о роли, смысле р а 
боты Совета приобрел осо
бое звучание - в условиях 
развертывающейся демокра
тизации общества, пере
стройки всех сфер общест- /тура 
венной жизни.

Однако до сих пор отно
шение к роли Совета в ос
новном таково, что он по
нимается как исполнитель
ный орган, обеспечивающий 
нормальную жизнедеятель
ность коллектива. В об
ществе есть ряд функций, 
которые не всегда имеют 
творческий характер, но они 
должны быть реализованы.
Какие это функции? Обес
печение правопорядка в 
М Ж К, хозяйственная дея
тельность коллектива, ох
рана природы, социальная 
опека детей. Отсюда и одна 
из важнейших задач Совета 
коллектива М Ж К  — органи
зация совместной деятельно
сти жителей, направленной 
на удовлетворение их соци
ально значимых, разумных 
потребностей. В этой связи 
Совету должна быть свой
ственна функция инициати
вы обновления общественных 
отношений. Как реально до
стигнуть этого?

Во-первых, за счет поис
ков инициаторов, поддержки 
возникшей инициативы «сни
зу», создания благоприятных 
условий для их реализации. 
Во-вторых, за счет ведения 
Советом крупных целевых 
программ, типа «Здоровый 
образ жизни», «Учебно-вос
питательный центр», «Ин
формационная программа», 
«Научно-техническое твор
чество молодежи», «Фести
валь», и др. В-третьих, за 
счет определения социаль
ного заказ» всем трудовым 
коллективам соцкультучреж- 
дений. От перспективных 
вопросов зависит и струк- 

Совета коллектива 
М Ж К . Так, в ней необхо
димо иметь отдел (ко
миссию или оргкомитет), за
нимающийся разработкой 
перспективных программ.

Важнейшей задачей Сове
та коллектива М Ж К  явля
ется также информационное 
обеспечение жителей. Виде
ние значимости инициатив, 
конкретных мероприятий, 
хозяйственной деятельности 
Совета обеспечивает и боль
шую включенность во все 
дела жителей. Гласность и 
демократия — условие эф
фективного самоуправления. 
1 Совет коллектива М Ж К  
не есть та «самая главная» 
организация, под треуголь
ной крышей которой в обя
зательном порядке находятся 
все общественные образова
ния. Отношения Совета 
с ними могут строиться на 
принципах как хозяйствен
ного договора, так и дого
вора о сотрудничестве.

Г. КАРЕЛОВА, 
зам. председателя Совета.

Человек, если чувствует 
себя здоровым, вряд ли 
пойдет к врачу. Мы слиш
ком заняты, у нас много 
дел, а здоровье (точнее, его 
отсутствие) напоминает о

ноги, смотрим по кабельно
му «Фантомас разбушевал
ся» и вдруг на экране бе
жит строка: «Тов. Иванов, 
дом За, кв. 137, у Вас 
предынфарктное состояние,

себе внезапно. Как заставить Вам нужно немедленно про
человека быть здоровым, 
чтобы он постоянно помнил 
о правильном питании, о

бежать 1000 км (по 10 км 
в день), а  заодно заплатить 
штраф за безразличие к сво-

з Будь здоров!
здоровом образе жизни? 
Для решения этой архи- 
сложной задачи создается 
в М Ж К  программа «Здо
ровье», в которой участву
ют горздрав .и облздрав- 
отдел.

В чем же ее суть и новиз
на, спросите вы? Во-первых, 
предусмотрена семейная дис
пансеризация, это значит, 
что мы всей семьей будем 
находиться под контролем

ему здоровью в размере 33 
рубля». Какой тут Ф анто
мас! Живо побежим... 
штраф платить.

Н у, а в-четвертых, мы 
все узнаем не из газет и 
телепередач, а из нашей с 
вами жизни, что такое со
ма тоскопия, аускультация, 
йога, . иглорефлексотерапия, 
психорефлексотерапия и т. д. 
Чем занимаются в гомеопа
тическом кабинете, и что

одного врача, который будет врач—друг человека 
материально заинтересован, ^  
чтобы все члены нашей с 
вами семьи были живы и 
здоровы. Для этого будет 
заключен соответствующий, 
договор, допустим, на год, 
где мы обязуемся выполнить 
все рекомендации врача, а 
он «гарантирует» нам хоро 
шее самочувствие. Во-вто
рых, заплатив рублей 3 0 —
40 и прожив год без боля
чек, мы можем получить

Кстати, для выполнения 
этой обширной программы 
Планируется привлечь 15 — 
16 врачей — из них 5 се
мейных и 9 —10 специали
стов, в том числе — стома
толог, акушер-гинеколог, 
лор и 15 медсестер.

В общем, давайте сами 
займемся своим здоровьем, 
в этом нам поможет диаг- 
ностико-обучающий центр, 
который обучит педагогов, 

рублей работников соцкультбыта,

4 ПЛОДЫ ВЫБОРА
Вот уж е 5 месяцев рабо

тает на стройплощадке наш 
КМ СО-37. Нас 14 человек, 
в том числе Ь — профессио
нальные строители. Но еди
нодушному мнению руково
дителей штаба стройки, наш 
отряд один из сильнейших за 
время строительства М Ж К, 
своего рода сплав мастер
ства, опыта и энтузиазма. 
И  это не красивые слова, 
мы доказали их своей рабо
той. Есть только маленькое 
«но» — до сих пор, вот уже 
5 месяцев, мы работаем, 
мягко говоря, вхолостую: 
сдавая КОЦ, работая на 
Д О Зе и т. д. Ьедь это до
вольно расточительно, согла
ситесь? Ш таб стройки занял 
позицию наблюдателя в этом 
вопросе, вмешиваясь лишь 
тогда, когда кого-нибудь 
куда-то необходимо пере
местить. Сейчас, в связи с 
задержкой строительства до
ма З А  ситуация в отряде 
усложнилась до предела. Су
дите сами: сначала по до

говору об обмене трудовыми 
ресурсами мы раоотали в 
С У-27 на строительстве об
щежития для малосемейных 
на Ѵралмаше. Несколькими 
месяцами ранее штаб строй
ки в связи с производствен
ной необходимостью (как 
нам объяснили) забрал у 
нас 3 наших бойцов на «не
продолжительное время». 
Однако и по сей день они 
работают на строительных 
объектах микрорайона Си
ние Камни. Основная часть 
отряда, закончив дом на 
Уралмаше, встала перед вы

бором: либо — каникулы,
диоо — дальнейшая раоота 
в управлении по договору. 
Мы выбрали, конечно, вто
рое. Плоды этого выбора 
таковы. 13 данное время 
КМ СО-37 как единого кол
лектива не существует: 4  че
ловека монтируют дом на 
ул. им. 40-летия комсомола, 
4  человека работают в г. Б е
резовском, 2 человека гото
вят КО Ц  к «очередной» 
сдаче и 1 человек работает 
на ДО Зе.

В. Ш АШ КОВ, 
комиссар КіѴіСО-37.

От редакции.
Мы попросили проком

ментировать письмо началь
ника штаба стройки Е. М и
люкова.

— Денег на дом нет. Что 
в этой ситуации нужно де
лать? Либо доставать их, 
либо уходить на каникулы. 
Ш таб рекомендовал уйти. 
Отряд не захотел. Зачем же 
теперь плакать, что раски

дали по объектам?
Позиция у ребят такая: 

дайте нам это, дайте нам 
то— мы'себе дом построим. 
Хотят без перерыва срок 
отработать и квартиры полу
чить. Н а стороне они, ко
нечно, сколько угодно могут 
работатЁ, но за зарплату. 
Программу мы им не за
кроем, пока наш дом не 
построят.

вознаграждение 
3 0 0 —400 . Если же все-таки 
заболеем, то нам оплатят 
больничный лист (если, ко
нечно, мы не «провинимся»).

В-третьих, нам не надо 
дожидаться начала болезни; 
консультативно - профилак- „ 
тическое отделение избавит 
нас от некоторых сомнений 
о своем самочувствии. Дис
плейные опросники пациен
тов освободят врачей от ру
тинного труда, могут поста
вить предварительный диаг
ноз. А уж  домашние датчи
ки, соединенные через циф
ровую АТС с банком ин
формации в памяти Э ВМ ,— 
это восьмое чудо света.

Представляете, лежим 
эдак на диване, задравши

наших детей, а затем и ж и 
телей М Ж К . Вы спросите: 
«Чему обучит и как?» П о
живем — увидим!

И  наконец, у любого хо
рошего начинания есть под
водные камни. У программы 

есть серьезные 
проблемы: это нехватка
средств для приобретения 
дорогостоящего оборудова
ния (одна ЭВМ СМ -1420 
стоит около боЬ тыс.). Для 
размещения специалистов 
нужны помещения, обору
дованные кабинеты. Н а пу- 
стуюндое кабинеты ФОКа 
рассчитывать трудно, будут 
ли помещения на КО Ц е — 
еще неизвестно.

5 ТРОПА В БЕДЕ
Тысячи мертвых деревьев 

стоят «по колено» в воде, 
сломаны спортивные снаря
ды, повалены осветительные 
столбы, размок электрока
бель... •

Вот такой выглядит сегод
ня «тропа здоровья» после 
того, как уровень воды в 
Шарташе повысился на 9Ü 
сантиметров. По словам Ге
нерального директора УПО 
«Ъектор» А. И. Лужанкова, 
«ремонтные - работы будут 
произведены до 1 июня 
1988 года». Однако они еще 
и не начинались.

Н а что же остается наде
яться? Н а энтузиастов из 
спортклуба, которые готовы. 
все сделать своими руками, 
лишь бы дали материалы? 
Или, может быть, на депу
татскую группу, заседание 
которой намечено на 11 ок
тября?



в НА ПОРОГЕ П Е Р Е С Т Р О Й К И
Коллектив М Ж К  по за- по демократизации, содер- мнения. Подчеркнув цен-

вершении Х ІХ -й партийной жащихся в письме, узке по ность письма для изучения
конференции провел ряд существу выполняется — общественного мнения, она
встреч с ее делегатами и широкое оглашение данных отметила, что ее интересует
принял открытое письмо к о роли семьи Л. И . Бреж - и отношение администрации
членам Политбюро, считая нева в коррупции, крупные к членам предприятий, под-
важным донести свое мне- сдвиги в реабилитации писавших письмо, оказыва
ние до руководства страны жертв сталинского террора, лось ли на них давление,
по поводу тех преобразова- более открытое изложение ч
ний, которые необходимо своих взглядов крупными
провести для развития де- руководителями в печати,
мократизации. Письмо бы- Думается, что подобные
ло подписано примерно письма с конструктивными
3300 гражданами, комму- рекомендациями на основе
нистами и беспартийными, марксистско - ленинских
Оно было отправлено в принципов являются эффек-
центральные органы средств тивным средством обратной
массовой информации и, ес- связи руководства и насе-
тественно, в Ц К  КПСС. В ления.
приемную Ц К  КПСС при- И  хотя ни одно из пе- 
ходят в день тысячи и де- риодических изданий не
сятки тысяч писем (письма опубликовало письмо, нам
сходного, кстати, содержа- известна положительная ре
ния с нашим отправлялись акция на него ряда извест-
от крупных коллективов и ных журналистов, таких,
отдельных граждан), поэто- как А. Бовин, цисателей Б .
м у было бы наивным счи- .Окуджавы и Ф. Искандера,
тать, что именно письму ректора историко-архивного
членов М Ж К  будет уделе- института г. Москвы Ю.
но исключительное внима- Афанасьева и ряда других,
ние. Вместе с тем, в сюже- В августе в М Ж К  по
те Центрального радио, по- звонила член - корреспон-
священного нашему письму, дент АН СССР Т. И . За-
в целом поддерживалась по- славская, директор недавно
зиция авторов и отмечалось, созданного института по
что целый ряд предложений изучению общественного

не применялась ли и неува
жительная, недемократиче
ская форма критики, так 
как институт занимается и 
этими проблемами. К  со
жалению, такие негативные 
факты со стороны отдель
ных административных ра

ботников, выросших в эпо
ху  застоя и безгласности, 
имели место. Необходимо 
их преодолевать, привыкать 
к нормам дискуссии и со
циалистического плюрализ
ма.

Думается, что встречи на 
форуме М Ж К, ѵ выработка 
и подписание письма яви
лось той активной формой 
приобщения к работе кон
ференции членов М Ж К , по
зволяющей неформально от
нестись к ее итогам, вы
брать те выступления и 
предложения, которые наи
более близки, отметить 
спорное и неприемлемое. 
Таким образом, каждый вы
рабатывает именно свою 
точку зрения, свою актив
ную позицию. Это важно, 
так как впереди перестрой
ка политической системы 
общества, новые формы вы
боров в партийные органы 
и в Советы, предполагаю
щие активное участие и 
возможность оказать дейст
вительное, а не фиктивное 
влияние на политические 
процессы.

А. АУЛОВ, 
кандидат философских 

наук.

7 ПОЧЕМУ Я 
ПОДПИСАЛ 

ПИСЬМО
А. ПЕТУХОВ (дом 1 Б):
— Почему я подписал письмо! 

В защиту Ельцина. Считаю, что 
он ястреб перестройки, а таких 
надо поддерживать. Да и пора 
начинать выдавливать из себя 
раба, бороться с бюрократией. 
Иначе что с нами будет! Дети 
ведь больные рождаются.

Я за прямые и тайные выборы 
руководителей — в том числе и 
у нас в МЖК: лидеры должны 
выступать с программами.

С/ ЛАДЫГИН (дом 2): "
— Сразу так и не ответишь, 

почему подписал«-« Я слышал речь 
Лигачева: задело- про талоны,
показалось, что сводит личные 
счеты, — для руководителя такого 
ранга очень мелко. В письме 
увидел возможность высказать 
свое отношение к этому. У нас 
вообще плюют на общественное 
мнение. Считаю: чаще надо пи
сать открытые письма и по каж
дому поводу высказывать свою 
точку зрения. Это поможет фор
мированию общественного мне
ния.

Н. СМИРНОВА (дом 1 А):
— Мы тут со многими женщи

нами встречаемся у подъезда ве
чером, говорим, о письме, ко
нечно, тоже. И мнение у всех 
одно — никакого результата от 
»того письма не будет, себе 
только хуже сделали. Конечно, 
живем все только слухами о том, 
что там происходит. Информации 
о делах инициативной^ группы 
очень мало. И вот как-то после 
встречи с академиком Месяцем 
выступил руководитель партгруп
пы. Так он тоже, кажется, на
строен кисло. Хорошо, что та
кое письмо появилось, и что 
подписали, не жблеем. Но дей
ствительно ли это результативный 
политический шаг! Может, стонт 
поискать и другие ходы!

Н. ПИЖОНКОВА (дом 5):
— Я, в принципе, не знакома 

с письмом, но раз написали, 
значит, наболело, решила под
писать.

Все-таки хотелось бы узнать, 
из-за чего сняли Ельцина или он 
сам ушел.

А. БАБАНИН (КМСО-О):
— Письмо — лакмусовая бумаж

ка. Если завязнет, значит, так пе
рестроились.

Как будет развиваться ситуа
ция дальше! Думаю, на тормо
зах. Большой вопрос: станет ли 
письмо открытым! Сейчас у нас 
равновесие: кто — кого. Выход!
Высказывать свое мнение вплоть 
до демонстраций. Это же оче
видно: если письмо не опубли
куют, иѵ мы промолчим, — пере
стройке конец.

телей нашего М Ж К  в не
когда заповедную, да и девременно и, главное, нео- 
нынче труднодоступную по- жиданно подписавшие пись- 
литическую область? Во мо остались без информа- 
всяком случае очередная ции о ходе событий и, в

частности, о судьбе самого 
письма. Поэтому в откли
ках и обида: «С на ми-то

В нашей же истории преж- зилась на заключительном
реализационном этапе кам 
пании, и это — уже нехоро-

р Е Д А К Ц И Я  газеты бла- 
а  годарит всех жителей 

М Ж К, высказавших свое 
мнение по поводу открыто
го писыйа в Политбюро Ц К  
КПСС. И  эти, и другие от
клики оказались различны
ми и по характеру, и по 
оценкам. Но есть в них, 
как нам показалось, и нечто 
общее, а именно: ожидание 
результата. Будет ли оно 
удовлетворено ?

Давайте попробуем вос
становить краткую хроно
логию фактов, информация 
о которых оказалась в 
свое время доступной всем 
жителям комплекса.

Июль — Х ІХ -я партийная политических выступлений вопрос о заботливости и да- разбредаются, и на осиро-
конференция. Встреча жи- в такой форме. Мол, «зеле- же элементарном внимании тевшей поляне остаются мо
телей комплекса с ее деле- ные» еще, ничего не пони- коллектива к своим героям, лодые, но уже чахлые фор-

отчетно-выборная конферен
ция не должна пройти ми
мо этого вопроса.

Вот несколько соображе
ний.

Некоторые критики наше
го письма в принципе отка-

по делитесь...»
С другой стороны, -лиде

ры явно испытывали мощ
ное блокирующее действие

зывают нам в возможности извне, что ставит встречный

шая традиция. Вспомним 
все наши выборы. Вооду
шевленная прекрасной идеей 
команда смысловиков заж и
гает сотни сердец и десятки 
умов, бурное обсуждение 
является, казалось бы, пло
дородной почвой для орга
низации дела, но через не
которое время все куда-то

8 Будем ставить  т очку?
гатами, на которой * было маете, а туда же. Конечно, 
высказано и поддержано такая критика явно уста- 
предложение направить от- рела. Однако справедливос
крытое письмо в Политбюро ти ради следует признать, 
Ц К  КПСС. Собрания на что опыта общественной акг 
форуме М Ж К  для обсужде- тивности нам действитель- 
ния проектов письма. Ин- но не хватает. Элемен- 
формация о том, что каж- тарный этому пример в 
дый может прочитать пись- приведенных выше откли- 
мо и подписать его. Обра- ках: некоторые товарищи
щение в редакцию газеты подписали письмо, не чи*-

Возникает вопрос, а что мы типа злополучных киос- 
считать достойным выходом ков или бедненьких сажен-
в данной ситуацииг 
что ж, есть предложение. 
Давайте еще раз прочитаем 
наше письмо и подумаем: 
сами-то мы во всем следу
ем его принципам, и все ли 
мы делаем так, как предла
гаем? Да — отлично, нет —

Ну, цев, громко названных Ал
леей Дружбы М Ж К.

Вопрос председателю. Со
вета коммунистов М Ж К  
Сергею Мельникову:

— Как Совет коммунис
тов оценивает сегодняшнюю 
ситуацию с письмом?

— Сегодня можно ста-
«На смену!» с предложе- тая.

нужна программа действии
на наших, внутренних на- вить точку, но хотелось бы 

нием опубликовать письмо Более сложным представ- правлениях, чтобы не было получить официальный от- 
— получен отказ. _Переда- ляется оценить действия Расхождения между словом вет.
ча письма в Политбюро Ц К  тех товарищей, которые и Делом- ^то  ж > вРемя идет, ответа
КПСС, редакции централь- взяли на себя организаци- В целом, можно сказать,
ных газет и радио. онное и техническое обес- что незрелость нашей обще- точку или нет?

все нет... Так ставим мы

Август — передача инфор- печение этой никем не 
мации и одобрительный от- предусмотренной инициати- 
зыв о письме в «Молодеж- вы жителей М Ж К, собрав- 
ном канале» радиостанции шихся на встречу с делега- 
«Юность». Встреча жителей тами партконференции. Ду- 
комплекса с работниками мается, что ответственность 
аппарата Ц К  КПСС, вы- даже самоопределившихся 
сказавшими личное мнение в лидеры товарищей не 
о письме. должна допускать самопро-

Сентябрь — ничего. извольный преждевремен-
Согласитесь, такой ход ный и »  выход из ситуации, 

событий вряд ли свидетель- В последнее время у нас 
ствует о том, что эта исто- в М Ж К  часто звучит фра- 
рия будет иметь какое-либо за: «Никто никому ничего 
продолжение (чего нельзя не должен». Однако, если, 
сказать о последствиях), к примеру, четверо собрат 
Получается так: все еще че- лись затащить пианино на 
го-то ждут, хотя надеяться 9-й этаж (его, может,_ и не 
особо не на что. стоит тащить, легче, ска-

Может быть, в данной жем, краном поднять и че- 
ситуации, пока суть да де- рез окно, или еще как, но 
ло, будет конструктивным если все-таки собрались и 
разобраться в. том немалом уже тащат), то уход с пол- 
смысловом багаже, что был дороги одного из взявшихся 
накоплен в процессе этой не обрадует его товарищей, 
неожиданной для многих особенно, если это он сде- 
коллективной экскурсии жи- лает без предупреждения!

ственнои активности выра- А. М УКОВОЗОВ.

7 ПОЧЕМУ Я 
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ПИСЬМО
С. МЕНДЕЛЕВ (дом 1 Б):
— Сейчас трудно свернуть де

мократические процессы. Ситуа
ция лучше, чем в 53-м, 56-м или 
в 65-м годах, но и инерция силь
на: уверер, что процентов 20 
письмо подписали не читая, еще 
процентов 60 согласны с ним в 
целом,, но в существо поднятых 
в нем вопросов не вникали. И 
лишь процентов 20 считают его 
выражением своей позиции! А в 
наш век у каждого должна быть 
своя позиция.

Что мне понравилось: письмо
широко обсуждалось, никого 
подписываться не подталкивали— 
поэтому оно и отражает взгля
ды не группы, а коллектива.

A. КРУТИКОВ (дом 4 Г):
— Конечно, правильно, что на

писали письмо. И- вовремя оно 
появилось. Если и не опублику
ют, все равно от письма что-то 
изменится. Что о содержании, то 
письмо, конечно, затянуто, во 
многих местах резало слух па
нибратство в обращении. Это то 
же, что в речи Лигачева, мы 
просто скопировали тон. И еще 
очень ийтересуют действия ини
циативной группы. Нам-то, жите
лям МЖК, она может выдавать 
свои дальнейшие планы.

B. САПРЫКИН (дом 4 Б):
— Я лично воспринимаю пись

мо как очередное выпячивание 
МЖК. Почему мы хотим везде 
быть первыми! Не время еще по 
большому счету выходить с та
кими вопросами — принесет оно 
только аред: найдут как нас уще
мить. Письмо я подписал (хотя 
и не со всем согласен), потому 
что по сути оно правильное. Но 
пока рано. Когда придет время! 
Когда ситуация назреет. Помните 
как у Ленина!..

А. ГУЛЕНКОВ (КМСО-О):
— Реакция будет только в том 

случае, если письмо опубликуют, 
а вообще или никакой не будет, 
или соответствующие товарищи 
объяснят нам, что мы были не
правы.

Я не к тому, что не надо бы
ло писать. Надо. Но что даль
ше! Сейчас все говорят о выбо
рах как о механизме контроля 
снизу. Осенью вот секретаря 
обкома будем выбирать. Из ко
го! Или, может, из одной кан
дидатуры выборы!.. В партии на 
ответственные посты нужно вы
двигать достойных людей и вы
теснять бюрократов. Сталин ведь 
фактически тоже изнутри в пар
тии , революцию сделал: партия
Ленина превратилась в партию 
Салина. Нам сегодня нужен во 
многом обратный процесс.

СКВОРЦОВЦ (дом 4 Б):
— Главное, что мы не одни, 

что письмо поддерживают и на 
крупнейших заводах города. У 
нас На НПО — я знаю — про
тив администрация, партком. При
чем, агрессивно против, а все 
остальные — рабочие, инженеры— 
согласны с письмом. Сейчас на
кал страстей, конечно, прошел, 
но из всех прошедших дней его 
обсуждения можно сделать один 
практический вывод. Кое-кто из 
жителей говорит, что »то нам 
лишь повредит. Все ведь не без 
намеков: вы в МЖК живете на 
дотациях, значит,' зависите в 
чем-то. Правильно, пока зависим. 
Поэтому и нужно как можно 
быстрее развивать хозяйственные 
направления, чтоб самим кормить 
себя и без оглядок говорить 
все, что думаем.

В Н И М А Н И Е !
Вчера, перечитывая в очеред

ной раз бессмертные произведе
ния Толстого, Купера, Куваева, 
редакция в очередной раз заду
малась о роли личности в истории 
человечества и, в результате, 
была озарена удивительной
идеей. Уважаемым читателям
предлагается в карточке обрат

ной связи указать трех наиболее 
популярных людей нашего МЖК. 
Ваше мнение поможет составить 
приоритетный список (приори
тет — на новогоднее суперпозд
равление).

Итак: САМЫЙ ПОПУЛЯР
НЫЙ ЧЕЛОВЕК МЖК?

Х Р О Н И К А
10 октября, 10 .30. Ре- < 

шили больше не ждать. Н а
верное собрались все, кто 
мог поехать. Есть еще ми
нута докурить сигарету, и — снесена. Старший воспита- струмент каждый эмжеко- 
по автобусам. Не всех сра- тель интерната рассказала в вец умеет, был ли он в от- 
зу узнаешь. Рабочие тело- тот день, как во время ряде трубоукладчиком или
грейки, штормовки, навер- взрыва заплакали, закрича- сантехником. Поэтому ра- 
ное, еще с тех времен, к'ог- ли испуганные дети, как бота шла скоро. Да и со 
да работали бойцами на раздетые, босиком по бито- стройматериалами проблем 
стройке. У каждого ящик му стеклу, бежали из спаль- нет.
или мешок с инструментом, ни, и кто-то кричал: «Вой- Впервые, наверное за всю 
Отряд жителей М Ж К  от- на»... И х прижимали к се- историю М Ж К  представите - 
правился на Сортировку бе, успокаивали воспитате- ли почти всех отрядов бы- 
восстанавливать школу-ин- ли. Уже днем все три сотни ли вместе не на фестивале,
тернат № 2. ребят были расселены. А конференции или митинге,

Чем ближе подъезжали к здание стояло пустым. С а на стройплощадке. Рабо- 
месту взрыва, тем реже засохшими кровавыми еле- тали споро и слаженно, 
слышались в автобусе буд- дами в спальнях. Кто-то в разговоре заметил,
ничные разговоры. Только Именно на первом суб- что не ожидал, что на
реплики: «Стекла-то в до- ботнике, когда эмжековцы стройплощадку придут ре
мах как новенькие сверка- прошли по разрушенному бята из первых отрядов, 
ют», «Дорогу уже расчис- зданию, разбирали завалы все-таки «старики». Но 
тили», «Два дня назад кры- в комнатах и на крыше, и «старики» откликнулись 
ши здесь совсем не было...» родилась мысль взять шеф- первыми — 1, 2, 3, 5 от- 

Два дня назад, то есть ство над школой-интерна- ряды.
7 октября, первая группа том. — Тяжело было людей
мжковцен — бойцы КМСО-О 13.00. Решили работать собрать? — спрашиваю у ко-
и педагоги — поехали на не бригадами, а все вместе миссара отряда Сергея Сит- 
субботник в район взрыва, на крыше. Конечно, это не никова.
Их сразу отправили на объ- лучший способ организации — Да нет. Все ведь пре- 
ект, до этого как-то вы- труда, но так быстрее мож- красно понимают —‘ беда, 
павший из плана восста- но сделать главное — за- Кто мог, сразу согласился, 
новительных работ — школу- крыть здание от прибли- — Я  сам воспитывался и
интернат — для детей же- жающихся дождей. рос в школе-интернате, —
лезнодорожников. Здание Работа на крыше особого рассказывает 1 Николай
школы й общежития смот- умения не требует — так Юмасултанов, боец 30 от- 
рело на приехавших пус- убеждали плотники. Глав- ряда. — Поэтому, когда 
тыми проемами окон. Кры- ное — приобрести сноров- вчера ночью пришел комис- 
ша была почти полностью ку, а держать в руках ин- cap отрядаі согласился сра-



Сегодня многие задают 
вопрос: а чем «школа без 
стен» отличается от обыч
ной школы? Каковы глав
ные цели ее открытия? П о
пытаюсь кратко ответить на 
эти вопросы.

Во-первых, главная цель 
— это до пуска 1-й очереди 
УВЦ создать коллектив из 
ребят, учителей и родите
лей, чтобы войти в стены 
УВЦ подготовленными к 
новым условиям работы.

Во-вторых, это школа 
полного дня, где ребята мо
гут реализовать свои твор
ческие способности во вто
рой половине дня за счет 
введения в учебно-воспита
тельный процесс программ 
«Эстетика», • «Здоровье», 
«Творческое. мышление и 
изобретательство» и т. д.

В-третьих, это проведе
ние разведочного эспери- 
мента по определению фи
зических и интеллектуаль
ных возможностей как ре
бят, так и учительского 
коллектива.

В-четвертых, открываю
щаяся школа должна под
стегнуть и строительство 
УВЦ, т. к. к 1-му сентяб
ря І99Ѳ года первого пус
кового комплекса может не 
быть. Сегодня не должно 
быть ни одного М Ж Ковца, 
который бы не принимал 
участия в решении вопроса

создания и строительства 
УВЦ, т. к. одному коллек
тиву целевой школы, членам 
дирекции, Совету коллекти
ва эту задачу не решить.

Родителей, которые отда
ли нам своих детишек, ин
тересуют многие вопросы по 
функционированию школы, 
по режиму дня, по питанию 
ребят. Оказались, к сожа
лению, не готовы с 1-го 
сентября детские клубы, не 
отдан М Ж К  культурно-оз
доровительный центр.
Эти вопросы необходимо 
срочно решать или же ис
кать альтернативные вари
анты. Короче, наш коллек
тив находится в творческом 
поиске, в который мы при
зываем включиться всех, 
кто действительно хочет по
мочь созданию УВЦ не на 
словах,^ а на деле.

Г. КУТЬЯ, 
директор целевой школы.

Целевая іЙ і
т

11 первые шаги

школа:
Любое большое дело на

чинается с принятия реше
ний. И целевая школа то
же начиналась с решения. 
Если в необходимости ее 
создания никто не сомне
вался, то возможность ее 
создания вызвала споры, 
которые затянулись на три 
месяца. Просчитывался объ
ём работы, наличие базы, 
кадров, вернее, их отсутст
вие, и решение было (все- 
таки) принято. А проблемы 
пришлось решать не за че
тыре -месяца, а за один!

Таков первый урок этой 
истории: нельзя долго при
нимать решения.

Все-таки при принятии 
решения был упущен один 
очень важный момент: от
сутствие необходимого ми
нимума гарантированных 
условий.

Не было гарантий, что в 
сентябре будет сдан КОЦ, 
отремонтированы все дет
ские клубы, откроется фи
нансирование школы.

і2 взгляд на 
проблему

Но это проблемы хозяй
ственные, а были и другие, 
социальные.

Сегодня в обычной 
школе родителю нет места. 
Наши родители о своем 
месте заявили сразу, как 
только начался процесс 
комплектования классов, да 
и при ремонте помещений 
мы без них не обошлись бы.

К сожалению, в педагоги
ке не нашлось инструмента
рия для решения вопроса: 
как из 45  человек сделать 
класс в 30 человек.

Тяжелое бремя делить де
тей взяли на себя родите
ли. А механизм был тради
ционно простой: в один
класс должны идти дети из 
М Ж К, в другой — все ос
тальные. Это не означает, 
что не было других пред
ложений, просто это реше
ние оказалось очень при
вычным для взрослых и не 
приемлемым для детей. 
Родительская педагогика 
оказалась несостоятельной.

Каждую неделю в целе
вой школе проходят педсо
веты. Пока они больше по
хожи на планерки, потому 
что вопросы решаются, в 
основном, организационные. 
Как ни парадоксально, но 
именно здесь убеждаешься, 
что школа нужна, и нужна 
сейчас.

Другой вопрос, что нуж 
но честно признать: если
«школа без стен» и держит
ся на чем-то, то только на 
личностях педагогов, на их 
самоотверженности. Многие 
до места работы добираются 
по 1 — 1,5 часа, у некото
рых до сих пор нет посто
янного места жительства. 
А объем и режим работы 
не позволяют вспомнить о 
зарплате, которую они бу
дут (!) получать.

Рано или поздно органи
зационные недоразумения 
решатся, а людей можно 
потерять. Не хотелось бы. 

И . ДАНЕАЯН, 
член дирекции УВЦ.

о д н о г о  д н я
зу. Утром начальника цеха 
не нашел и прямо у дирек
тора завода отпросился. От
пустили безо всяких.

Конечно, не подвиг со
вершили 90 человек, что 
приехали восстанавливать 
разрушенное взрывом. К а
кое же это геройство — чут
кость к чужому горю и го
товность помочь. Н е на 
«ура», конечно, на предпри
ятии встретили известие о 
трехдневном субботнике. Н о 
я  знаю людей, которые на 
день-на два за «счет собст
венных отгулов, поехали 
работать в школу-интер
нат.

15.00. Со второй партией 
приехали еще 7 человек, 
привезли яркий плакат:
«Ш колу-интернат восстанав
ливают жители М Ж К
«Комсомольский». Значит, 
сейчас каждый, кто подхо
дит к зданию знает, кто от
вечает, чтобы через месяц в 
школу вернулись дети.

Восстановить все здесь 
за три дня, конечно, невоз
можно, но штаб стройки 
М Ж К  принял решение — 
уйдут жители, начнут ра
ботать бойцы 37-го отряда,

И  школа, и общежитие бу
дут приведены в полный по
рядок, проверяться будет 
все, от фундамента до сан
техники. А потом... Может 
шефство и продолжится?

— Мы не обсуждали это 
еще с дирекцией интерна
та, — говорит Рамиль Ш а- 
рипов, — член дирекции 
УВЦ. — Но мы могли бы и 
дальше продолжить наши 
контакты. Помочь кое-каки
ми школьными пособиями. 
Да и ребята М Ж К , я  ду
маю, не останутся в сторо
не.

10 ОКТЯБРЯ.

20 .00 . Работы на крыше 
заканчиваются под освеще
ние прожекторов. Сегодня 
сделали даже больше, чем 
намечали. А завтра новые 
заботы. Городской штаб по 
ликвидации последствий 
аварии просил отряд эмже- 
ковцев помочь восстановить 
крышу на жилом - доме по 
улице Технической, ведь 
еще день-два — и польют 
холодные затяжные дожди. 
Тогда работать будет в де
сять раз тяжелей. Нужно 
торопиться.

С. ГОРОХОВА.

ЗА ТРИ АНЯ С 10 
ПО 12 ОКТЯБРЯ НА 
В ОС С Т А Н  О В И- 
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
В РАЙОН СОРТИ
РОВКИ ВЫЕХАЛО 
БОЛЕЕ 300 ЖИТЕ
ЛЕЙ МЖК. ОНИ 
РАБОТАЛИ НА РЕС
ТАВРАЦИИ ШКО
ЛЫ - ИНТЕРНАТА 
№ 2 И ЧЕТЫРЕХ

ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО 
УЛИЦЕ ТЕХНИЧЕ
СКОЙ. ДОБРО
ВОЛЬЦАМИ ИЗ 
МЖК ОТРЕМОНТИ
РОВАНЫ И ПО
КРЫТЫ ШИФЕРОМ 
КРЫШИ, ЗАСТЕК
ЛЕНЫ ОКНА. РА
БОТЫ В ЗДАНИЯХ 
ШКОЛЫ - ИНТЕР
НАТА ПРОДОЛЖА
ЮТСЯ.

ю З А Б О Т Ы  И Т Р Е В О Г И
Вот и настал долгождан

ный момент, когда экскава
торы и бульдозеры вышли 
на строительную площадку 
УВЦ. Однако радоваться 
пока рано. У строителей 
свои заботы: база химреак- 
тивов все еще как бельмо в 
глазу — сколько ни прини
мали решений на уровне 
горисполкома, в В. Пышме 
построили только два наве
са (и  то не принятых) и 
проблемы они не решают: 
два склада остаются, и из- 
за них выторфовку в пол
ном объеме делать невоз
можно. К  тому же холода 
не за горами, а вывозить 
реактивы можно лишь в 
теплое время. СУ-17, кото
рое ведет работы, конечно, 
тоже заинтересовано в ос
воении отпущенных на этот 
год средств (около полу
миллиона рублей) на вы
торфовку и ливневую кана
лизацию, но вот как?

Жителей, Совет коллек
тива в большей степени 
волнуют другие проблемы, 
суть которых выразил Е. 
Королев;

— Б азу можно снести, а 
УВЦ не получится. С учи
телей все начинается...
Год назад проведен конкурс 
и выбрана дирекция строя
щегося УВЦ. По логике, 
именно последняя дОлжна 
вплотную заниматься про
граммой — чему учить и 
как учить. Год минул и...

— Ситуация тупиковая, — счи
тает Г. КУТЬЯ. — Программу раз
рабатывала команда еще до нас, 
часть тех людей ушла. Беда в 
том, что у нас коней меняют на 
переправе. Старые идеи забыты, 
а новые не вписываются в ны
нешние стены. Восстанавливать 
то, что было, мы сможем начать 
не раньше октября, когда люди 
вернутся из отпусков и колхозов.

А. ПЕТРОВ:
— Целеполагание в работе бы

ло задано неправильно. Педаго
гическая цель в процессе игры 
вырисовывалась Довольно четко, 
а приступили — в разгон пошли 
технические вопросы. Заплюха- 
лись. По идее, такой командой 
можно сделать на серьезном 
уровне лишь одну программу 
(допустим, «Кадры»), а у нас 
распыление сил.

Более того, многие счита
ют, что с самого начала 
была допущена тактическая 
ошибка: выбрали команду,
которой по существу не бы
ло, — ей еще предстояло 
сложиться. Но вместо при
тирания получилось сталки
вание лбами. По мнению 
В. Кузнецова, нужен был 
или консорциум (каждый 
делает свой вклад), 
или лидер (не организатор). 
Н и того, ни другого не на
блюдалось. Е . Зыков обя
занности руководителя на
правления не выполнял — 
мнение опять-таки не един

ственное. Следует сказать, 
что проблема руководителя 
УВЦ остается одной из са
мых острых (недавние пе
рестановки в дирекции под
твердили это): нужен коор
динатор, умеющий напра
вить усилия всех на пер
спективу, а не на самоут
верждение.

Ш аг в этом направлении 
сделан: на Совете утверж
ден заместителем председа
теля по работе с детьми (со 
ставкой от Совета) А. П ет
ров, у которого сосредото
чатся в руках нити всех 
направлений УВЦ.

Но даже этого сегодня 
недостаточно. Открыта
«школа без стен», которая 
должна отработать будущую 
модель УВЦ. То есть поми
мо концепции УВЦ уже 
должна быть четкая про
грамма действий — напри
мер, в виде конкретных ме
тодик. Если их нет (что не 
вызывает сомнений) — не 
грех и позаимствовать. 
Благо есть у кого.

Впервые об Агееве я  ус
лышал от В. Кузнецова:

— По-моему, лучше ме
тодики, что он разрабаты
вает, пока ничего нет.

Позднее не раз приходи
лось слышать от других, 
что это именно тот человек, 
который нужен. М Ж К: без 
громких слов, через про
цесс обучения он воспиты
вает социально-активных 
личностей.

В. В. Агеев — старший научный 
сотрудник НИИ школ Министер
ства народного образования 
РСФСР, недавно приезжал в 
МЖК, привозил видеозаписи уро
ков и, к счастью, произвел силь
ное впечатление на дирекцию 
УВЦ. По словам А. Петрова, его 
прямо какое-то озарение осени
ло, едва Агеев начал говорить — 
настолько приобретали цельность 
и завершенность те идеи, кото
рые роились в голове и не на
ходили выхода.

Итак, вкратце о методике В. 
Агеева. Перестройка, ѵ кажется, 
наглядно показала, как катастро
фически нам не хватает людей 
творческих, ищущих, личностей, 
одним словом. Воспитать их смо
жет, конечно же, только яркий, 
незаурядный педагог. А их у 
нас, скажем прямо, не так уж и 
много — и погоды они в общем- 
то не делают. А остальные пре
подаватели — они что, бездарные 
или халтурщики I Да нет же, 
многие из них настоящие под
вижники, трудяги — вот только 
усилия их часто совершенно 
впустую тратятся или разбива
ются о существующую систему 
образования, основной принцип 
которой состоит в выработке у 
учащихся умений и навыков, т. е. 
стандартных приемов. А где. же 
здесь место творчеству! Откуда 
взяться личности, если человеку 
изо дня в день, из года а год 
твердят: «Делай, как я»!..

«Учитель не должен вести уче
ника», — решил Агеев. Он от
верг мысль корифея педагогики 
Л. Выготского, что воспитание

осуществляется через обучение. 
Обучение, по Агееву, лишь часть 
воспитания и -служит для раз
вития творческого мышления. 
Учитель не имеет права давать 
готовые знания. Отсюда не на
бор навыков и умений, а дея
тельность, не решение задач по 
готовым схемам при уже извест
ных ответах, а технология реше
ния. Дети сами выбирают, какой 
способ продуктивнее, а учитель 
не является носителем истины в 
последней инстанции.

Вот за эту методику, счи
тает А. Петров, и надо дер
жаться обеими руками. Но 
вначале предстоит еще убе
дить в ее преимуществах и 
коллег, и жителей комплек

с а ,  и руководителей М Ж К. 
Педагоги готовы вынести 
на их суд уроки по различ
ным методикам (в  том чис
ле и Агеева), дать к ним 
соответствующие коммента
рии, чтобы люди смогли на
глядно увидеть преимущест
ва одного подхода перед 
другим.

Здесь следовало бы вос
кликнуть: наконец-то дирек
ция стала обращаться к ж и
телям! Провозгласив год 
наЗад содружество родите
лей, педагогов и детей, соз
дав общественную педлабо- 
раторию, дирекция затем 
внимания этому направле
нию не уделяла: целую зи
му педлабораторией никто 
не руководил. А ведь сами 
педагоги признают, что без 
помощи комплекса идею 
УВЦ им не «толкнуть».

Нельзя сказать, что в 
этом направлении не дела
ется шагов: планируется со
здание педагогической ре
дакции кабельного ТВ, 
центра инициативы, идей, 
малой академии педнаук и 
т. д. Просто процесс этот 
надо ускорять.

От Е . Королева я  услы
шал такую фразу: нужно
поле общественной активно
сти вокруг УВЦ. Как нуж 
на и постоянная информи
рованность обо всем, что 
происходит в центре. Вот 
тогда мы сможем выбрать 
единственно правильный 
путь. А ошибки быть не 
должно, времени ушло 
слишком много: пока воз
ведение с т е н о п е р е ж а е т  
строительство УВЦ.

В. Т Е РЛ Е Ц К И Й .
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Ваш адрес (город, дом, КМСО, подразделение кандидатов, объект соцкультбыта )ч:

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



Корр: Весной ближайшей 
перспективой развития Ж ЭУ 
вы назвали создание базы. 
Для этого необходимо было 
составить проѳктно-сметную 
документацию и добиться 
финансирования. Этот шаг 
сделан?

Н . Яковлев: Пока нет.
Дело в том, что надо ре
шить вопрос принадлежнот 
сти земельного участка, на 
котором будет строиться ба
за. Сейчас эта территория 
принадлежит ДСК, и вопрос 
о передаче ее комплексу мо
жет быть решен только на 
заседании горисполкома. 
Подготовкой документации 
занимается ОКС М Ж К.

Корр: В числе главных
задач рассматривалась так
же разработка «Положения 
об экпериментальном хоз
расчетном Ж ЭУ №  57».

Н . Яковлев: Вариант п о 
ложения уже разработан и 
утвержден на общем собра
нии работников Ж ЭУ. Те
перь его нужно утвердить в 
П Ж РУ . Думаю, это будет 
сделано в сентябре. Сейчас 
же мы вроде от Кировского 
П Ж Р Т  отделены, а с дру
гой стороны, и самостоятель
ности пока нет. И  как ра
ботать сейчас пока никто 
себе ясно не представляет.

Корр: В таком положении, 
наверное, тоже есть свои 
плюсы. Никто не знает, что 
можно, но ведь никто и не 
знает, что нельзя.

Н . ‘Яковлев: Безусловно,
будем пробоват^». Например, 
семейный подряд по комп
лексному обслуживанию до
ма. Пока на жилищно-бы
товой комиссии решили по
пробовать дом 2. Этот воп
рос обсуждался на совете 
дома, и ко мне уже подхо- < 
дили два человека, желаю
щих взять подряд.

Корр: И  ребята из РВО
предложили прекрасную воз
можность поэксперименти
ровать...

Н . Яковлев: Да, отряд
«Чистодвор», созданный
РВО, уже начал свою рабо
ту. Мы с ним заключили 
хозяйственный договор на 
уборку двора дома 1Д пока 
до 31 декабря. Дальше по
смотрим, может, продлим 
договор и увеличим терри
торию.

Корр: Если говорить об
услугах населению, то что 
новое вы можете предло
жить?

Н . Яковлев: Пока ничего 
невиданного и сверхнового. 
Стараемся расширять то, 
что у нас было. Но расши
ряем неплохо. Уже в этом 
квартале вместо 400  рублей 
по плану оказали услуг на 
1500 рублей. Принимаем за

казы на ремонт квартир, 
хотя людей для этого у нас 
еще маловато. Выполняем 
столярные работы по зака
зам. Некоторые мелкие из
делия будем продавать. В 
основе это будут отходы 
пиломатериалов с частичной 
обработкой. Образцы этой 
продукции скоро М О Ж Н О 'ßy- 
дет увидеть на стенде, кото-

ремонт забора, покрасим 
его, сделаем на корте осве
щение. К началу хоккейного 
сезона все сделаем.

Корр: Николай Спиридо
нович, часто проходят встре
чи коллектива Ж ЭУ с ж ите
лями М Ж К?

Н . Яковлев: В М Ж К  я 
встречаюсь каждую неделю 
со старшими домов на засе-

и HF БУДЕМ ТОРОПИТЬСЯ?
«Давайте не будем торо

питься. Н ам  нужен хотя бы 
месяц для того, чтобы пра
вильно оценить обстанов
ку», — вот так в марте это
го года начальник Ж ЭУ 
№ 57 Н . С. Яковлев ска
зал в интервью коррес
понденту нашей газе
ты. Н у что же, мы по
дождали. Н е месяц —почти 
полгода. И  решили вновь 
поинтересоваться: как про
двигается эксперимент?

рый в октябре мы устано
вим на первом этаже орг
комитета М Ж К.

Но не забывайте, основ
ная работа Ж ЭУ — это 
обеспечение нормальной эк
сплуатации жилого фонда, 
ради чего мы и существуем.

У журналистов есть такой при
ем: для большей убедительности 
материала, они меняют профес
сию, то есть несколько дней жи
вут в «шкуре» своего героя. Но 
здесь этот спектакль ни к чему. 
Сами живем в домах ЖЭУ № 57. 
И месяц назад понадобилось 
срочно вызвать сантехника. Пос
ле третьего - приглашения, на 
третьей неделе сантехник при
шел...

Корр.: Почему же при 
новой форме по-прежнему 
сбои?

Н . Яковлев: В организа
ции труда рабочих Ж ЭУ 
никаких изменений не было. 
Считаем, что существую
щая форма — комплексная 
ремонтная бригада — наи
более эффективна. Основная 
причина сбоев, по моему, в 
старом подходе. Некоторые 
в бригаде привыкли рабо
тать по принципу «честного 
слова». Он вам пообещал 
придти завтра, а инженер 
отправил его на другие ра
боты, которые есть в плане, 
то есть записаны в тетради 
заявок. Кстати, чтобы дать 
заявку, не обязательно при
ходить в ЖЭУ, можно по
звонить по телефону 
4 4 -6 2 -5 6  в рабочее время.

Корр: А как обстоят дела 
с хоккейным кортом во дво
ре дома №  7 по улице Сы
ромолотова?

Н . Яковлев: Для ремонта 
корта мы заказали отсев. В 
сентябре-октябре проведем

даниях жилищно-бытовой 
комиссии. Встречи всего 
коллектива Ж ЭУ с жителя
ми пока не было. Наверное, 
это неплохая идея — повто
рить совместный разговор, 
ведь все новые предложения, 
перечисленные сейчас, роди
лись у жителей. У экспери
мента есть поддержка, пора 
добиваться - полного взаимо
понимания.

Здесь можно подвести 
черту. «Давайте не будем 
торопиться», —советовал на
чальник Ж ЭУ весной. Мы 
присоединяемся к этим сло
вам. Действительно, экспе
римент есть эксперимент, и 
новое, необычное может про
явиться не сразу. Но какой 
для этого нужен срок —ме
сяц, пол го да, год?.. А мо
жет, не во времени дело. И  
важен не столько срок, 
сколько союз  ̂с жителями. 
Взаимный союз. Полгода 
назад, обращаясь с просьбой 
к жителям поделиться мне
нием о работе Ж ЭУ, мы не 
всегда получали ответ. Не 
все ясно представляли себе 
эту работу. Сейчас лед, едра 
заметно, тронулся. Инфор
мация пусть редко, но проса
чивается. Правда, скупо — 
деловая: скольйо дней не
будет горячей воды или где 
отоваривать талоны. А поче
му бы не попробовать рек
ламу? Тех же кооперативов, 
что планирует организовать 
с будущего года ЖЭУ. Ведь 
в этом вопросе без привле
чения интересов жителей не 
обойтись. И  не пора ли ус
коряться?

Д . П ЛО ТН И КО В,
С. Д О БРЫ Н И Н А .

is К нам едут старики
Есть много мнений на- работе! В М Ж К  каждому на своем примере убедился, 

счет жизни в М Ж К: и уче- дается уникальная возмож- сколько проблем с обменом 
ных, и строителей, и самих ность проявить себя во мно- квартир!
жителей комплекса. Давай- гих качествах, во многих Спускаемся на этаж ни- 
те послушаем наше уважае- увлечениях! же. Нас встречают бабушка
мое «старшее поколение», — А как вы себя чувст- и два внука. М ама — «на 
дедушек и бабушек. Их вуете среди молодежи? гимнастике», а папа — в ко-
здесь не так уж  и много, и, — В М Ж К  необычайно мандировке. Прасковья Ми- 
может быть, их мнение бу- доброжелательная атмосфе- хайловна Нечаева горожан- 
дет не совсем обычным. ра. 'М ож но сказать, что я кой стала совсем недавно,

С одной из бабушек мы вылечился благодаря своему все время жила в деревне, 
встретились на традицион- хорошему настроению. Да- _  Вам здесь нравится?
ной лавочке. Руфина Влади- да, если раньше сердце у — Конечно. Все удобства,
мировна Федотова—«гостья» меня пошаливало (я  перенес подъезд чистый. Все,, соседи 
в М Ж К, приезжает, сидит четыре инфаркта), то здесь вежливые, приветливые. Час- 
с внуком Денисом. болезни как-то забываются, то ходят в гости друг к дру-

«М Ж К — это,4 конечно, Сказывается, конечно, и Гу. Мы стараемся с Алешей 
хорошо. Все молодые, инте- близость леса, озера. Но и Андрюшей все детские ме- 
ресы общие. Видишь, как прежде всего — чисто чело- роприятия посещать, ходим 
после работы мужчины идут веческие отношения между в походы на Ш арташ, вок- 
с сумками, продуктами. В людьми. Внимательно слежу руг озера, 
семью идут! И  с самого за всеми событиями в _  Как вы относитесь к
начала появляется у них М Ж К, читаю информацию, тому, что женщины кроме 
ответственность за дом, хо- Мне все это крайне любо- дома занимаются еще чем- 
зяйство. Самостоятельно пытно! нибудь?
жить очень трудно. Но здесь — А что вам не нравится _  Это же для себя заня- 
как-то находят время и для в М Ж К? тия, для души...
дома, и для развлечений. — Пока не видно обрат- — Вы принимаете участие
Очень много детей—и пусгь ной связи с организацией, в жизни М Ж К?
их будет много! Я сама только в письменном виде. —Да. Вот для фестиваля
троих воспитала, хотя в те Мне кажется, что с прове- пироги пекла, чайники-само- 
годьі детская одежда, обувь дением местной телефонной Вары с соседями вместе но- 
—любая!—были такой ред- связи должна улучшиться сиди, всеѵ вместе столы на- 
костью! работа организации с насе- крывали. Мне лично фести-

Хотя к здешней жизни лением. И  еще порой видно, валь очень понравился, 
надо все-таки привыкнуть, как отстает наша культура: Кроме звания бабушки у
Я, например, скучаю по сво- видишь, как иногда ленятся Прасковьи Михайловны
ему дому, уж  двадцать семь . мусор донести до ящиков, есть и другие: ветеран вой- 
лет живу, все соседи как бросают в урны, мимо летят ны, ветеран труда, мать- 
родные. Потеряли меня не- бумаги, окурки. Или еще: героиня. Она воспитала пя- 
давно: «Что-то Руфа на да- посадили когда-то цветы, да терых детей и десять вну- 
вочку не выходит...» и... забыли. А ограда из ков!

От Руфины Владимиров- камней разрушилась, цветы Как видим, старшее поко-
ны мы пошли в гости к «но- топчут... Все-таки культура дение М Ж К  живет не воби- 
воселам». Знакомьтесь, кто в М Ж К  должна быть на де. Во всеобщей атмосфере 
не знает, — Кулаковы Тать— высоте. добра и внимания как-то
яна Леонтьевна и Дмитрий — Вы живете вдвоем, отступают хвори, уходят 
Андреевич. Еще не успели Нуждаетесь ли в помощи? грустные мысли. Все вроде 
до конца разобрать вещи, Нет, нам помогает сын. бы благополучно: и не тре- . 
а с соседями уже познако- Сейчас он переезжает по- буются «тимуровцы» ходить 
мились. ближе к нам. Да и сами за молоком и хлебом. Но

— Очень хорошие люди,— пока управляемся. Конечно, все-таки поберечь «наших» 
говорит Татьяна Леонтьевна, со временем М Ж К  неизбеж- старичков надо! И  пооб- 
Предложили свою помощь, но «постареет». И, на мой щаться можно придти — не 
так просто, по-товарищески, взгляд, необходимо строить прогонят, многое расскажут, 
Подключили нас к кабель- «спутник» М Ж К, чтобы там совет дадут. А им будет 
ному телевидению сразу в жило уже второе поколение, очень приятно!
первые дни, как переехали, рядом со старшими. А то я Ю . ВАГАНОВА.

— Мы обнаружили как 
будто другую республику в 
городе, —продолжает Дмит
рий Андреевич. — Как-то 
рано-рано утром вышел из 
дому и поразился дети во 
дворе" тренируются, делают 
зарядку. Оказывается, ревут, 
если родители не поднимут 
их в такую рань. Организо
ванность досуга детей очень 
много значит: не чушью, 
делом занимаются. Мой 
внук Слава с таким удоволь
ствием ходит к нам в гости: 
ведь в городе нет таких ска
зочных городков, спортивных 
площадок. А вечером видишь 
взрослых, дома они не си
дят. Один бежит в кружок, 
другой — по общественной

НА СНИ М КЕ: П . М. Нечаева с внуками Алешей и 
Андрюшей.

Фото С. ВАЛЬНОВА.

І8 К ? 0 ССВ0? 3)

Составил Б . С ЕРЕ БРО В .

КАК ВСЕГДА, ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОН
КУРСА ЖДУТ ПРИЗЫ!

ГІО ГОРИЗОНТАЛИ; 1 — чело-
век, похожий на растение, рас
тение, не похожее на человека; 
3 — легкая форма любви; 5 — 
универсальная открывашка (уго- 
ло вн .); 6 — товарный эквивалент в 
южных республиках; 7 — друже
ский удар; 9 — действие; 11 — 
место, куда вылетают деньги; 
13 — ключевое слово эпохи; 1М— 
то, что церковь обещает всем, а 
государство дает не многим; 
16 — ситуация, когда отсутствие 
свободы передвижения спаситель
но для царствующих особ; 18 —  
положение, из которого один 
выход — вверх; 19 — защита от 
железного аргумента (см. пункт 
1 по вертикали), 20 — емкость 
для ежедневного заполнения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 — железный
аргумент при выяснении отноше
ний; 2 — блюститель чужой нрав
ственности в ущерб своей; 3 — 
любитель болеть принародно; 4— 
место, где горожанин удовлетво
ряет антиобщественные инстинк
ты; 7 — попытка техни«жскими 
средствами решить проблему за
рубежного туризма; 8 — щипко
вый инструмент; 10 — идолопо
клонничество; 11 — любимый на
питок мушкетеров, когда бур
гундское уже выпито; 12 — утвер
ждение, обратное данному; 15— 
счастливчик, отгадавший этот 
кроссворд и получивший приз; 
16 — божество, которому весь 
год молятся, а в конце года при
носят жертвы (эконом./; 17 — 
место под Свердловском, . где 
раз в неделю достигается товар
ное изобилие; 18 — газ, утвер
ждающий, что вовсе это не о н .'

16 С новым годом!
Наступил новый учебный 

год, а вместе с ним госте
приимно распахнули свои 
двери детские клубы М Ж К. 
«МАЛЫ Ш ОК» (д. 1А,
кв 5 ).

Руководитель — Н. Рыбо- 
ловлева, Принимает детей с 
17.00 до 22 .00  (кроме суб
боты и воскресенья). В те
чение всего года работает 
по мере надобности родите
лям.

КЛУБ «АДМИРАЛА ИГ- 
РАЙКИНА» (д. 2, кв. 4 ) -  
С 7 до 12 лет.

Руководители: Н . Колпа- 
кова, Т. Лобанова.

Д Е Т С К И Й  М ОРКЛУБ.
(д. 2, кв. 4 ) —10—16 лет.

Рук. В. Пономарев.
«Д РУ ЗЬЯ  П РИ РО Д Ы », 

(д. 43 , кв. 9) —7 —15 лет.
Руководители: Ж . П ота

пова, Т. Скокова. Направле
ния: зоологический кружок, 
кружок «Друзья ботаники».

КЛУБ-ТЕАТР «ЛЮ ДИ 
И  КУКЛЫ» (Сыромолотова, 
д. 15, I под.) —6 —12 лет.

Руководители: О. Бубен
цова, Н . Логиновских, Н . 
Мясникова, И . Чудинов- 
ских.

«ПОЛЕТ» (Рассветйая, 
д. 13, кв. 2) —с 14 лет.

Руководитель В. Бойборо-

дин. Направление: музы
кально-игротехническое.

«ПАТРИОТ» (Рассветная, 
д. 13, кв. 2 ) —с 14 лет.

Руководители: Н . Крем-
лев, О.- Королев. Основные 
направления: психологиче
ская и физическая подготов
ка к службе в армии.

«МЕЧТА» (д. 1А, кв. 4*)
Руководители: Р . Трифо

нова — мягкая игрушка, 
С. Ш танина — природа и 
фантазия, Л. Аброщикова— 
кройка и шитье.

«К И С Я Н Д РИ Я * (д . 1Б, 
7 под.) — 7 —14 лет.

Руководители: М. Соло-
матова, Н . Немытова. . По- 
этическо-музыкальное на
правление.

П О Э ТИ ЧЕС К И Й  КЛУБ 
«ЗВУК» (д. 43, кв. 12)

Руководитель И . Цигель- 
ник. Возраст не ограничен.

Д Е Т С К И Й  Ш В Е Й Н Ы Й  
К О О П ЕРА ТИ В  (СДТТ) -  
с 12 лет.

Руководитель Г. Артюнина.
Н а СДТТ -вас также 

ждут: И ЗО СТУДИ Я, КОМ 
П ЬЮ Т Е РН Ы Й  КЛАСС, 
АВИ АМ ОДЕЛЬН Ы Й  К РУ 
Ж О К , БАГГИ, КАРТИНГ, 
СУ ДО М О ДЕЛЬНЫ Й  И  
Ф О ТОКРУЖ ОК, РА Д И О 
КРУ Ж О К .

17 АНОНС
ПРИГЛАШАЕТ 
«РЯБИНУШКА»

■%
на вечер знакомств, который со
стоится в Доме культуры 22 ок
тября.

Всего за несколько часов вы 
познакомитесь с работой раз
личных групп клуба, попробуете 
за чашкой чая домашние торты, 
рукодельницы «Рябинушки» про
демонстрируют изготовленные 
ими модели одежды.

В ГОСТИ НА ВЕЧЕР ПРИГЛА
ШЕНА РОК-ГРУППА «ЧАЙ-Ф».

Над номером работали!
A. МУКОВОЗОВ (редактор).
B. ТЕРЛЕЦКИЙ, С. ДОБРЫНИНА,
C. ВАЛЬНОВ. Е. ТИТОВА. С. КО- 
ПОРУШКИНА.

Ответственный редактор доцент 
УрГУ А. Д. ЕРМАКОВ.

Пресс-центр МЖК благодарит 
коллектив типолабораторми УрГУ 
за оказанную помощь.
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