
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Хотите перемен?В Краснофлотской район
ной комсомольской орга
низации состоит на учете 
10 тысяч комсомольцев в 
составе 72 первичных ком
сомольских организаций. 
Крупнейшими комсомоль
скими организациями рай
она являются: ХПИ — 4,5 
тыс. комсомольцев, ХИНХ 
— 1500, завод им. Киро
ва — 450, завод ремонта 
радиоаппаратуры — 630. В 
остальных организациях 
(кроме техникумов) комсо
мольцев не более 60. 
Много первичен, где на 
учете стоят 15— 20 комсо
мольцев, но фактически 
участвуют в работе ком
сомольской организации, 
платят членские взноси 
5— 6 человек. В районе из
бран районный комитет 
ВЛКСМ, в состав которого 
входят 55 членов РК 
ВЛКСМ, 12 кандидатов в 
члены райкома, 10 членов 
ревизионной комиссии!. В 
период между Пленумами 
РК ВЛКСМ собирается бю

ро РК ВЛКСМ — 9 человек. 
В самом райкоме комсо
мола на данный момент 
работают 11 человек: 1-й 
секретарь, 2-й секретарь, 
секретарь по школам, ву
зам и техникумам, инст
руктор отдела учащейся 
молодежи, заведующий от
делом комсомольских ор
ганизаций, заведующий 
сектором учета, старший 
бухгалтер — это ответст
венные работники, а так
же технический персонал: 
бухгалтер, машинистка, во 
дитель, уборщица. Всего 
подучают зарплату в рай
коме комсомола 32 осво
божденных секретаря (ву
зы, техникумы, заводы ре
монта радиоаппаратуры и 
им. Киррва) и технические 
работники

Ни для кого не секрет, 
что бюджет районной ком

сомольской организации 
складывается в основном 
из членских взносов (по
ступления от хозрасчетных 
структур, видеосалонов, 
центров небольшие). Ос
новная часть бюджета ухо
дит на зарплату комсомо

льским работникам, и это 
тоже всем известно. Пер
вичная комсомольская ор
ганизация при нынешней 
структуре может решать 
свои вопросы в районе 
только через своих пред
ставителей в РК ВЛКСМ, 
избранных от данной ор
ганизации. Что же делать 
тем первичкам, которые не 
имеют своего представи
теля в РК ВЛКСМ! Как 
первична может формиро
вать свой бюджет, если 
все взносы передаются в 
райком] Кто защитит пра
ва молодого человека!

Инициативная группа 
Краснофлотского райкома 
комсомола предлагает уп
разднить райком ВЛКСМ 
так как ни бюро, ни пле
нум РК ВЛКСМ ничего не 
решают, не могут учесть 
интересов всех первичек. 
Единственно верным, по 
нашему мнению, былд бы

вместо выборных членов 
РК ВЛКСМ для решения 
молодежных проблем, со
зывать совет секретарей 
первичных организаций. Ес
ли уж первична оказала 
доверие, выбрав комсомо
льца секретарем, так пусть 
он отстаивает интересы 
первички. Совет секретарей 
избирает 1 секретаря рай
онного исполнительного 
комитета комсомола и ут
верждает аппарат райко
ма. Структуру и штат оп
ределяет совет секретарей.

Зарплата трем работни
кам райкома с 1 января 
1990 г. будет приходить из 
бюджета ЦК ВЛКСМ.

Совет сам определяет 
нужность той или иной 
штатной единицы.

Все комсомольские взно
сы остаются в лервичках 
на их расчетном счете. Ес
ли сумма взносов незначи
тельна и нет смысла от
крывать свой расчетный 
счет, взносы хранятся на 
расчетном счете РК ВЛКСМ 
на спецкарточке.

Первична может по свое

му усмотрению из своего 
фонда оплачивать ставку 
секретаря своей организа
ции [полностью или частич
но).

Первичка также может 
передавать свои взносы в 
РИК по договору для раз
вития хозрасчетной деяте
льности комсомола. Соот
ветствующий вкладу пер
вички процент прибыли от 
деятельности хозрасчетно
го подразделения перечис
ляется на спецкарточку 
первичной комсомольской 
организации.

Мы выступаем за полную 
самостоятельность комсо
мола! Присоединяйтесь к 
нам, если вы еще верите 
в комсомол и хотите пере
мен! Всю информацию вы 
можете получить, прочи
тав наш выпуск «Альтерна
тива», по телефонам: 
7-72-64, 7-74-82, 35-83-25
или лично в райкоме ком
сомола.

Инициативная группа 
Краснофлотского РК 
ВЛКСМ.

Изменения к Уставу ВЛКСМ
1. Общая часть.
1.1. ВЛКСМ  —  самос

тоятельная обществен 
но-политическая о р га 
низация.

1.2. ВЛКСМ  — сотруд 
ничает с Коммунистиче 
ской партией СССР по 
основным стратегичес
ким  направлениям пе 
рестройки общества.

1.3. ВЛКСМ  действует 
на основе .Конституции 
СССР, Устава ВЛКСМ  и 
своей програм м ы.

2. Членство в ВЛКСМ.
2.1. (п. 1). Членом 

ВЛКСМ  м ож ет быть лю 
бой молодой человек 
С оветского С ою за в 
возрасте от 14 до 28 
лет, поддерж иваю щ ий 
програм м у, вы полняю 
щий Устав, уплачиваю
щий членские взносы.

2.2. (п, 8, 9). Член
ВЛКСМ  перестает быть 
таковым в случае:

а) выхода из ВЛКСМ  
по собственному ж ела
нию (сдав членский би
лет);

б) неуплаты членских 
взносов более 3 м еся
цев без уважительной 
причины;

в) выбытия из органи
зации без отметки в 
ком сом ольском  билете;

г) при несоответствии

моральном у облику
комсомольца.

2.3. (п. 7). Учет чле
нов ВЛКСМ  ведется по 
ком сом ольском у биле 
ту. При выбытии из о р 
ганизации в билете де 
лается соответствующая 
отметка, При выбытии 
из организации без от
м етки в ком сом ольском  
билете ком сом олец пе
рестает быть таковым.

3. Организацией н о е 
строение ВЛКСМ.

3.1. (п. 13). ВЛКСМ
м_ожет строиться по 
следую щ им принципам:

—  территориап ь н о- 
пр о и зво д о ве н н ом у ;

—  территориальном у;
—  производственному;
—  интересам,
3.2. (п. 14). Высшим

руководящ им  органом  
ком сом ольских ор гани 
заций являются: для
первичной —  общ ее 
собрание, районной — 
совет секретарей пер-
оичных К О М С О М О Л Ь С К И Х

организаций (ПКО ).
3.3. (п. 15). Совет сек

ретарей ПКО избирает, 
утверждает комитет, ко 
торый является исполни
тельным органом  и про
водит текущ ую  работу. 
Качественный состав ис
полнительного органа

определяется на общ ем 
собрании, советом сек
ретарей ПКО.

3.4. (п. 41). С екрета
рем  РИК ВЛКСМ  м о 
жет быть избран не 
член КПСС. Члены 
КПСС, работаю щ ие в 
аппарате РИК ВЛКСМ , 
стоят на партийном уче
те по месту прежней 
работы или в одной из 
организаций района.

4. Первичные комсо
мольские организации.

4.1 (п. 44). О сновой 
ком сом ола являются 
первичные организа 
ции. П КО  создаю тся по 
месту работы, учебы, 
по месту жительства, в 
клубах по интересам. 
Члены ВЛКСМ  м огут 
стоять на ком сом оль
ском  учете в одной из 
организаций по своему 
усмотрению .

4.2. (п. 51). ПКО  рабо
тает в сотрудничестве с 
партийной первичной 
организацией, исклю ча
ю щ им  какой  бы то ни 
было диктат и п ринуж 
дение.

5. Комсомол и госу
дарственные общест
венные организации.

Оставить раздел (пп. 
59— 64) в той ж е  редак
ции, уменьш ив количе

ство «красивых» слов.
6. Денежные средства 

комсомла.
6.1. Взносы членов 

ВЛКСМ  являются собст- 
веностью  П КО .

6.2. По реш ению  ПКО  
часть взносов м ож ет 
быть передана по д о го 
вору районном у испол
нительному комитету 
для хозрасчетной д е я 
тельности.

6.3. По реш ению  
ПКО  м огут устанавлива
ться ставки освобож ден
ным ком сом ольским  ра 
ботинкам, исходя из 
бю джета ПКО.

6.4. Д енеж ны е сред
ства П КО  состоят из 
членских взносов, д охо 
дов от ком сом ольских 
хозрасчетных структур, 
созданных при район
ном исполнительном
комитете согласно д о 
говору с ним.

6.5. Размер членского 
взноса —  1 процент от 
сум м ы  доходов.

6.6. ПКО  м ож ет уста
новить повыш енную
ставку членских взносов.

6.7. Вступающие в
ВЛКСМ уплачивают
вступительный взнос в 
разм ере 2 процентов 
дохода.

( МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ НА ОБСУЖ 
ДЕНИЕ, ПОДГОТОВЛЕНЫ ИНИЦИАТИВНОЙ ТРУП 
ПОЙ КРАСНОФЛОТСКОГО РК ВЛКСМ В СОСТА 
BE ВТОРОГО СЕКРЕТАРЯ РК ВЛКСМ А. ТИХО 
НОВА, ЗАВ. ОТДЕЛОМ КОМСОМОЛЬСКИХ ОР 
ГАНИЗАЦИЙ К. ДЕНИСЕНКО, СЕКРЕТАРЯ КО 
МИТЕТА ВЛКСМ ХПИ С. ПЛОТНИКОВА.



Пояснения к изменениям в Уставе
2. Членство в ВЛКСМ

К л ж д Mo секретарь первич
н о й  КОМСОМОЛЬСКОЙ o p i .11111-
эацмн (П КО ) ведет учет 
••ленов своей opi а.нипцни 
по журналу уплаты член
ских auiocoii. Сели комсо
молец больше 3 месяцев не 
платил комсомольские нню- 
сы без уважительной при
чины, он автоматически ви- 
бывлег из комсомола. Об 
этом делается соответству
ющая пометка в журнале 
секретаря и комсомольцу 
предла! астся сдать членский 
билет. Восстановление член
ства происходит в установ
ленном порядке но решению 
собрания II КО.

В условиях эксперимента 
учет членов комсомольской 
организации в районе про
изводится по вкладышу в 
комсомольском билете. В 
связи с этим ликвидируют
ся учетные карточки, (т. е. 
автоматически сокращают
ся ставки зав. сектором 
учетов и статистиков), сек
ретари ПКО избавляются 
от рутинной работы по пос- 
стапоолемшо, поиску уте
рянных карточек, от поста
новки на учет. Во вклады
ше отмечается дата при
бытия и убытия из органи
зации, подпись секретаря 
IIКО  и печать комитета 
BJIКСМ или печать пред
приятия. Введение вклады
шей позволит избавиться от 
тех, кто стал комсомольцем 
не по зову сердца, а отдав 
дань времени застоя. При 
выбытии комсомольца из 
района ему видается его 
учетная карточка, если он 
сохранил свое членство в 
ВЛКСМ.

G. Денежные средства 
комсомола.

О.б. ПКО может устано
вить повышенную ставку 
членских взносов. ПКО мо
жет расиоряжатьсн своими 
членскими взносами по сво
ему усмотрению. Так, на
пример, ПКО могут накап
ливать свои взносы на 
спсцкцрточкс РНК ВЛКСМ 
и в конце года премировать 
наиболее активных членов 
своей организации, купить

аппаратуру, спортинвен
тарь, выехать по турпутев
ке молодежного бюро «Спу
тника.

ПКО могут отдать спои 
взноси в РИК ВЛКСМ для 
открытия на долевом уча
стии хозрасчетных подраз
делений. Часть прибыли от 
их деятельности (в зависи
мости от вклада) заносится 
на спецкарточку ПКО.

По решению собрания 
ПКО можно установить по
вышенную ставку членских 
пзносов (2,3 процента), 
чтобы остаток на расчет
ном счете к концу года был 
солиднее, чтобы повысить 
процент отчисления от при
были комсомольских хоз
расчетных структур.

В условиях 
эксперимента

ЦЕЛЬ КРАСНОФЛОТСКОЙ 
РАЙОННОЙ КОМСОМОЛЬ
СКОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ:

—  повышение уровня ж и 
зни м олодеж и;

—  воспитание мыслящ е
го человека высокой куль 
туры, патриота своей стра
ны.

ЗАДАЧИ РАОННОЙ КОМ
СОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗА
ЦИИ:

—  выражение политиче
ских убеж дений своих чле
нов, защита их социально- 
эконом ических интересов, 
представляя первенство 
членам районной ко м со м о 
льской организации;

—  укрепление власти и 
расш ирение полномочии 
Советов народных депута
тов, развитие общ ествен
но го  самоуправления;

—  на условиях взаим о
действия с КПСС участво
вать в дальнейш ей д е м о 
кратизации советского  об
щества.

СРЕДСТВА:
—  усоверш енство в а т ь 

взаимосвязь ПКО, совета 
секретарей с районны м  к о 
митетом ВЛКСМ ;

—  совет секретарей ПКО
(ССПКО ) осуществляет
воздействие на реш ения, 
приним аем ые Советом на
родных депутатов, чероз 
своих депутатов, взаимо 
действует через РИК 
ВЛКСМ  с д ругим и органи
зациям и (Д О С А А Ф , спорт
комитет, проф сою з, р е ги о 
нальные и др.);

—  разработать сеть клу
бов, объединений по инте
ресам, политических, дис
куссионны х, эстетических, 
видео, ро к, военно-патрио
тических, спортивных, сту
денческих, интернациона
льных;

—  работа совм естно с 
пионерской организацией, 
с м олодеж ью  до 14 лет;

—  развернуть М Ж К а 
районе;

—  работать над р е ш ени
ем Продовольственной п р о 
грам м ы ;

—  развернуть сеть хо з
расчетных подразделений 
полноценного досуга м о 
лодежи района;

—  создание ком сом ол ь
ских предприятий, ко о п е р а 
тивов.

Молодежная политика в районе

Программа комсомольской организации
Ком сомол —  одна из не

скольких м олодежны х о р 
ганизаций, стоящая на 
платф орме перестройки и 
отстаивающ ая интересы м о 
лодежи. Она действует в 
рамках советского  законо 
дательства, своей деятель 
ностью доказывает полити
ческое  лидерство среди 
других организаций и вы
ступает за создание еди
ного  фронта борьбы  за пе
рестройку, обеспечивая свое 
влияние через ком сом оль
цев, состоящ их в других 
организациях.

^сцофлотекии

f>K М.МЦ

ВЛКСМ выступает иници
атором  правового закреп 
ления множественности а 
м олодеж ном  движении, п о 
льзуется правом организа
ционной и политической 
самостоятельности, обеспе
чивая это право другим  
общ ественно - политическим 
организация,* в выражении 
интересов советской м оло
дежи.

Мы за нспую  модель м о 
лодеж ной ком м у пистичс 
ской организации. Мы за 
то, чтобы «свобода, соци
альная справедливость, ра
венство условий для раз
вития каж дого»  были не 
просто декларацией, а нор 
мой ж изни .

М ы выступаем за у кр е п 
ление власти и расширение 
полномочий Советов на
родных депутатов, избран
ных в соответствии с д е м о 
кратическим  Законом о вы
борах, за развитие общ е
ственного самоуправления.

Ком сом ол стремится к 
обеспечению  прав и сло
бод как важнейш их норм  
ж изни обществе и ка ж д о 
го советского  челопека. В 
своей деятельности м о л о 
дежны й сою з должен стре 
миться к утверж дению  в 
обществе общ ечеловеческих 
ценностей, выступать за 
обновление социалистиче
ской теории и идеологии, 
за решительный отказ от 
ка ко го  бы то ни было д о г 
матизма.

В поиске путей социаль
но политического обновле
ния общества ком сом ол  со
трудничает с Ком м унисти
ческой партией С оветского 
Союза. Он разделяет стра
тегические цели КПСС, но 
при этом вырабатывает 
свою собственную тактику, 
самодеятельно определяет 
ф ормы, методы и направ
ления своей деятельности. 
Совместно с другим и м о 
лодежны м и организациями 
и движениями комсомол 
вырабатывает государитвен- 
ную  м олодеж ную  политику 
и участвует в ее осущ ест
влении через своих п р е д 
ставителей в Советах на
родных депутатов, в тр у 
довых коллективах, р у ко 
водящих органах КПСС, об- 
щестпенных, хозяйственных, 
самодеятельных и иных ор 
ганизациях.

Ком сомол борется про
тив монополии министерств 
и ведомств, против адми
нистративно - командной 
эконом ики , выступает за 
создание хозрасчетной, кос  
перати.вной, рыночной э ко 
номики, за развитие в 
стране производственного 
самоуправления и превра
щение государственной соб
ственности о коллективную  
и общ енародную . ВЛКСМ 
через свои органы и пред 
стааителей в Сопстах на
родных депутатов и трудо- 
аых коллективах выступает 
за стабильную государст

венную  политику по улуч
шению положения наим е
нее обеспеченной в соци
альном о т н о ш е н и и  
категорий  м ол оде 
ж и : молодых семей, инва
лидов, одиноких матерей, 
молодых специалистов, сту
дентов, воинов, демобили 
эованных из рядов Воору
женны х Сил.

Не м ожет быть полно
ценного  развития человека 
без удовлетворений его 
потребностей п сфере бы 
та и досуга. Поэтому к о м 
сомол должен ф инансиро
вать строительство м оло
дежны х жи.лых ком плексов 
и досуговых центров, ка 
фе, клубов, организовы  
вать м олодеж ны й туризм , 
поддерживать разнообраз
ные социальные инициати
вы м олодеж и.

Ком сом ол заботится о 
ф орм ировании духовной 
культуры  молодых людей, 
их нравственных идеалов, 
выступает за воспитание 
ю нош ей и девуш ек на 
принципах гуманизма, уча 
ствует в движении м ило
сердия.

ВЛКСМ  выступает с по 
следовательно интернацио
налистических позиций за 
сопсрш емстпопанис совет
ской федерации, равно 
праоное и самостоятельное 
развитие всех националь
ных культур.

О дним из направлений 
д о я т р л ь н о с т и  ВЛКСМ  явля-

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

ется ф орм ирование исто
рического  сознания м ол о 
дых людей. Ком сом ол  вы
ступает за восстановление 
научно достоверной исто
рии нашего общества, п о д 
держивает активное учас
тие м олодеж и и ко м со м о 
льцев в движ ении за уве
ковечение памяти, жертв 
массовых репрессий, в д ви 
жении за охрану памятни
ков истории, культуры  и 
архитектуры .

Первичные организации 
—  основа союза. А основ
ным руководящ им  принци
пом организационного
строения, ж изни  и д е я т е - ’ 
льности ком сом ола являет
ся принцип «дем ократиче
ско го  единства», закрепля
ю щ ий приоритет первичной 
ком сом ольской ор га ни за 
ции, которая самостоятель
на ао всех без исключения 
вопросах своей внутренней 
ж изни  и деятельности. При 
ф ормировании структуры  
городской  и районной ко м 
сомольской организации мы 
в первую  очередь опира
емся нд то, что больш ин
ство членских взносов ос 
таются в первичных орга 
низациях, и работа аппа- 
рл ;оп  РК и ГК основы вает, 
ся только на приоритетных 
направлениях, выработан
ных самими, первичны ми 
организациям и.

Инициативная группа
Индустриального РК 
ВЛКСМ.

Принятие молодежной по
литики необходимо рас
сматривать но как пиедо- 
кие дополнительных льгот 
п привилегий для молоде
жи, а в первую очередь 
как обеспечение гарантии 
и создание условий для са
мостоятельного решения мо
лодежью своих проблем и 
проблем общества в целом.

Участие ВЛКСМ и дру
гих молодежных организа
ций в формировании Сове
тов народных депутатов.

1. ВЛКСМ и другие мо
лодежные организации, как 
через своих представителей, 
так и непосредственно, при
нимают участие в подготов
ке и проведении выборов 
в Советы народных депу
татов.

2. Организации ВЛКСМ, 
иные молодежные органи
зации в лице своих органов 
выдвигают кандидатов в 
депутаты и избирают их 
доверенных лиц, а также 
оповещают население о вы
двинутых канднтатах в де
путаты через печать, теле
видение, радио, безнрепят- 
ствеипо осуществляют аги
тацию за своих кандидатов.

3. Районные молодежные 
организации на собраниях 
совета секретарей ПКО не
посредственно избирают 
своих депутатов в местные 
Сонеты народных депута
тов.

4. Представители комсо
мольских и других моло
дежных организации име
ют право присутствовать 
ил заседании избирательной 
комиссии, осуществляющем 
регистрацию кандидатов в 
депутаты, а также во вре
мя подсчета голосов на из
бирательном участке.

5. .Молодежные органи
зации вправе возбуждать 
вопрос об ответственности 
лиц, допустивших наруше
ние законодательства о' вы
борах. Порядок привлече
ния к ответственности ука
занных должностных ЛИЦ 
определяется действующим 
законодательством.

Молодежь в обществен
ном производстве.

I. В целях аффективного 
обеспечения трудоустройст
ва молодежи и обновления 
кадров исполкомам мест
ных Советов, государствен
ным предприятиям н орга
низациям у стана вливается 
бронь приема на работу 
молодежи в течение года 
(особенно и летний период). 
При невыполнении указан
ной брони за каждое вакан
тное место ими вносятся в 
бюджет города платежи, 
нормативы которых дово
дятся предприятиям и ор
ганизациям, независимо от 
их подчиненности, испол
нительным комитетом.

2. ВЛКСМ активно со-’ 
действует молодым гражда
нам в реализации их пра
ва на труд. В этих целях 
при районном исполнитель
ном комитете комсомола 
создается самостоятельная 
хозрасчетная организация, 
осуществляющая на основе 
договоров с предприятия
ми и учреждениями посред
ническую деятельность в 
сфере организации общест
венно-полезного труда и 
трудоустройства работаю
щей ii учащейся молодежи.

Оплата посреднической 
деятельности производится 
на основании договора не 
ниже общегосударственных 
нормативов.

3. Совет трудового кол
лектива предприятия, уч
реждения, организации, ли
бо администрации но сог
ласованию с профсоюзным 
комитетом передают в рас
поряжение комсомольской 
организации и лице ее ко
митета, бюро, иным созда
ваемым сю органам часть 
фондов материального по
ощрения и социального раз
вития, согласно проценту 
работающей молодежи. Пе
реданные средства учитыва
ются отдельно и не могут 
быть распределены или изъ
яты в другие фонды.

4. Комитет (бюро) ком
сомола предприятия, учреж
дения, организации могут 
часть или все средства, пе
речисленные комсомольскц-

С т п и и т и п я  комсомольской ор 
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организации 
района

1. Руководящие органы 
районной комсомольской 
организации.

Высшим руковод ящ им  о р 
ганом  районной ко м со м о 
льской организации явля
ется совет секретарей 
Г.КО.

В состав секретарей ПКО 
входят секретари первич
ных ком сом ольских орга 
низации, первый секретарь 
райком а ВЛКСМ .

Совет секретарей изби
рает первого  секретаря 
райком а ВЛКСМ, которы й 
ф орм ирует исполнительный 
орган —  райком  ВЛКСМ, 
Совет секретарей утве р ж 
дает структуру, штатное 
расписание, исполнитель- 

• ный орган —  аппарат рай
ком а ВЛКСМ .

Совет секретарей ПКО 
(ССПКО ) уполномочивает 
исполнительный орган р е 
шать все вопросы , связан
ные с деятельностью  рай
онной ком сом ольской  ор 
ганизации о период  м е ж 
ду заседаниями совета.

Работники аппарата рай
ком а  (кр о м е  первого  с е к 
ретаря) не входят в состав 
ССПКО .

Совет собирается в слу
чае, если:

а) у аппарата райкома 
ВЛКСМ  нет твердого  боль
шинства ( ) по реш аем о
му вопросу;

G) этого требует не м е 
нее 1 членов совета;

в) этого требую т нс м е 
нее * т ПКО района

ССПКО м ож ет выразить 
недоверие аппарату райко 
ма или работнику аппарата

с последую щ им  освобож 
дением от занимаемой дол
ж ности, В Этом случае из 
членов совета назначается 
ком иссия по выборам п е р 
вого  секретаря и у тве р ж 
дения нового  аппарата 
райком а или поручает пер 
вому секретарю  подобрать 
кандидатуру на вакантное 
место.

2. Исполнительный орган 
районной комсомольской 
организации.

Исполнительным органом  
районной ком сом ол ьской  
организации является ап
парат райкоме ВЛКСМ , ут 
оерждаем ы й на совете се
кретарей. Работники аппа
рата райкома имею т право 
уволиться по собственному 
желанию  при отсутствии 
претензий к работе. Работ
ники аппарата райкома 
стоят на партийном учете 
по месту своей прежней 
работы или в одной из о р 
ганизаций района. Х озрас
четные структуры , созда
ваемые в районе, утв е р ж 
даются райком ом , испол 
нительным органом .

3. Взаимодействие район
ных комсомольских орга
низаций,

Упразднить г о р н о м  
ВЛКСМ , бю ро  ГК ВЛКСМ 
ка к выборный орган, уп 
разднить аппарат ГК 
ВЛКСМ . На уровне города 
предусм отреть ставки со
циолога, экономиста, ю р и - . 
ста по необходимости.

На уровне города взаи
модействие районных ко м 
сом ольских организаций

осущ ествляется следую 
щ им образом :

а) по м ере необходим о
сти проводить встречи се
кретарей районных ко м с о 
мольских организаций.

б) по м ере необходим о
сти проводятся встречи 
представителей ССПКО рай
онов;

в) по мере необходим о
сти проводится собрание 
(конф еренция) членов
ССПКО

Вопросы, выходящ ие за 
пределы компетенции
ССПКО, м огут решаться в 
установленном порядке  в 
кр айком е  ВЛКСМ.

4. Структура комсомоль
ских организаций может 
быть различной ■ райо
нах.

Структура районной ко м 
сомольской организации не 
является застывшей ф ор 
мой. Централизация испол
нительной ф ункции являет
ся временной мерой.

Инициативная группа 
Краснофлотского РК 
ВЛКСМ,

Предложения совета секретарей РАЙОННЫХ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ХАБАРОВСКА ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ

1. Руководящие органы 
городской комсомольской 
организации. [1-й вариант).

Высшим руководящ им  
органом  го р о д ской  ко м с о 
мольской организации яв
ляется городская  ко м со м о 
льская конф еренция, ко то 
рая ф орм ирует и утверж 
дает програм м у городской  
ком сом ольской  организа . 
ции, определяет стратегию 
и тактику ком сом ольской  
работы, избирает го р о д 
ской комитет ВЛКСМ. Для 
проведения работы м е ж 
ду конф еренциям и го р о д 
ской комитет ВЛКСМ  из
бирает бю ро  ГК ВЛКСМ.

2. Районное звено. [1-й 
вариант).

Высшим органом  район
ной ком сом ольской  органи
зации является конф ерен
ция, которая определяет 
про грам м у районной к о м 
сом ольской организации, 
стратегию  и тактику ко м со 
м ольской организации,
ф ормы и методы достиж е
ния поставленных целой, 
избирает членов ГК 
ВЛКСМ  от районной к о м 
сом ольской организации.

Правом реш аю щ его  го 
лоса па конф еренции поль
зуются секретари ПКО  и 
делегаты гор о д ской  ко м со 
мольской конф еренции, из
бранные от ПКО данного 
района.

Районные номсом ольские 
конф еренции проводятся 
до городской  ком сом оль
ской конф еренции не р е 
нте I раза в 2— 3 года. 
Внеочередная ком сом ол ь
ская конф еренция района 
созывается, если этого тре

бую т не менее одной тре 
ти ПКО, В этом случае из
бираю тся делегаты от 
ПКО  на районную  ко м со 
м ольскую  конф еренцию .

М еж д у конф еренциями 
деятельностью  районной 
ком сом ольской  органини- 
зации руковод ит районный 
комитет ВЛКСМ, который 
избирает секретарей рай
онно го  комитета ВЛКСМ, 
утверждает аппарат РК 
ВЛКСМ, планирует и конт
ролирует выполнение б ю д 
жета организации, опреде
ляет основные направления 
деятельности ком сом оль
ских организаций.

Правом реш аю щ его го 
лоса на заседании район
ного комитета ВЛКСМ по
льзуются секретари ПКО 
и члены ГК ВЛКСМ, и з 
бранные от раойнной ко м 
сом ольской организации.

Заседания районного ко 
митета ВЛКСМ  проводятся 
по м ере необходимости 
или по требованию  ко м с о 
мольских организаций.

В период м еж ду заседа
ниями районного  ко м и 
тета ВЛКСМ  руководство 
деятельностью  районной 
ком сом ольской ор ганиза 
ции осущ ествляет бюро РК 
ВЛКСМ, в состав которого  
входят члены городского  
комитета ВЛКСМ  от данной 
районной организации.

Аппарат районного к о 
митета ВЛКСМ  —  зто ра 
бочий исполнительный о р 
ган, которы й создается 
для текущ ей работы по 
организации выполнения 
програм м ы  . деятельности 
районной ком сом ольской

организации, решений за
седаний РК ВЛКСМ и о ка 
зания практической помо- 
щи ПКО.

1. Руководящ ие органы 
[2 -й  вариант).

Высшим руководящ им  
органом  гор о д ской  ко м со 
мольской организации яв
ляется городская  ко м со 
мольская конф еренция, к о 
торая избирает рабочий 
исполнительный орган — 
го р ко м  ВЛКСМ. Пленум 
ГК ВЛКСМ  избирает бю ро 
ГК ВЛКСМ.

2. Районное звено |2-й 
вариант).

В районном звене пред
лагается упразднить РК 
ВЛКСМ  и бю ро РК ВЛКСМ 
кок выборные органы, ос
тавив деление ком сом оль
ских организаций по тер 
риториальному производ
ственному и администра
тивном у принципам, ко то 
рые соблю даю тся в пар
тийных и советских о р га 
нах, Эго позволит опера
тивно решать возникаю щ ие 
проблем ы, опираясь на 
по д д е р ж ку  последних.

Высшким руководящ им  
органом  районной ко м с о 
м ольской организации яв
ляется собрание секрета
рей ПКО данного района 
и делегатов городской  
ком сом ольской  конф ерен
ции, избранных от ПКО 
района. Собрания просо- 
дятся по м ерс  необходи 
мости (не реж е 1 раза п 
2— 3 года) или по требова
нию  1 3 его членов.

Собрание избирает п е р 
вого секретаря исполните
льного комитета районной

ком сом ол ьской  организа  
ции и поручает ему внести 
предложения по ф орм и
рованию  исполнительного 
комитета (аппарата).

Исполнигельный ком и 
тег районной ком сом ол ь
ской организации (аппа 
рат) —  это рабочий о р 
ган, которы й создается 
для текущ ей работы по 
организации выполнения 
програм м ы  районной ко м . 
сом ольской организации, 
реш ений районного  собра
ния и оказания практичес
кой  пом ощ и П КО  района.

В период  м еж ду со б р а 
ниями секретарей ПКО и 
делегатов гор о д ской  к о м 
сом ольской  конф еренции 
высшим органом  является 
собрание секретарей П КС 
и членов ГК ВЛКСМ, и з 
бранных от ПКО данного 
района. С овм естное с о б 
рание проводится по мере 
необходим ости или по тр е 
бованию  не менее 1 3 его 
членов.

Члены ГК ВЛКСМ , из 
бранные от данной район
ной ком сом ольской  ор 
ганизации, объединены в 
комитет (секцию ) членов 
ГК ВЛКСМ  районной ко м 
сом ольской организации, 
которы й (которая) являет
ся высшим ор ганом  район
ной ком сом ол ьской  ерга  
низации п период м еж ду 
собраниями секретарей 
ПКО и членов ГК ВЛКСМ .

Исполнительный комитет 
районной ком сом ол ьской  
организации (аппарат) ут
верждается на собрании 
секретарей П КО  и членов 
ГК ВЛКСМ  по предстовле.

нию  первого  секретаря с 
обязательной защ итой ра
бочих програм м .

3. Выборы делегатов на 
городскую отчетно-выбор
ную иомсомопьскую кон
ференцию.

М одус представительст
ва на го р о д скую  конф е
ренцию  утверждается нас
тоящ им П ленум ом ГК 
ВЛКСМ.

ПКО на своих отчетно- 
выборных собраниях из
бирают делегатов конф е
ренции согласно модусу 
представительства. Те ПКО, 
которы е не м огут  избрать 
своих делегатов на конф е
ренцию, реком енд ую т кан
дидатов в делегаты и из
бирают вы борщ иков (по 
одном у вы борщ ику от 
П КО ) и из предложенны х 
кандидатов выбирают де
легатов гор о д ской  ко н ф е 
ренции.

4. Формирование выбор, 
ных органов городской 
комсомольской организа
ции (1-й вариант).

Ф орм ирование членов 
выборных органов проис
ходит на гор о д ской  к о н 
ф еренции, которая опреде
ляет численный состав 
членов вы борны х органов.

Настоящий пленум ГК 
tiJTKCM определяет в вы
борный орган ГК ВЛКСМ 
норм у представительства: 
80 процентов в вы борны й 
ор ган  ГК ВЛКСМ  вы двига
ется От ПКО, 20 пр о ц е н 
тов — от ныне действую 
щ его  ГК ВЛКСМ.

ПКО на своих отчетно- 
выборных собраниях и зб и 
раю т кандидатуры  в вы ш е

стоящ ие выборные органы  
(ГК, КК  ВЛКСМ ).

П редварительно о б суж 
дение кандидатур проис
ходит на собрании ко м с о 
м ол ьско го  актива района, 
в котором  приним аю т уча
стие секретари ПКО  и де
легаты городской  конф е
ренции. После обсуждения 
кандидатуры  публикую тся 
в газете «М олодой дальне
восточники.

Пленум ГК ВЛКСМ  изби
рает ком иссию  по пред
варительному рассм отре
нию  кандидатур в состав 
выборных органов, которая 
выходит с предложениям и 
на конф еренцию  с учетом 
предложений и замечаний, 
поступивших после публи
кации в газете.

О бсуж дение пр е д л о ж е н 
ных комиссией кандидатур 
проходит на конф еренции, 
после чего они заносятся 
в список для тайного гол о 
сования.

2-й вариант.
Ф орм ирование  выборных 

органов городской  ко м с о 
мольской организации п р о 
изводится по принципам 
прям ого  делегирования.

Настоящий пленум ГК 
ВЛКСМ  рассматривает и 
устанавливает норм у пред
ставительства в выборный 
орган гор о д ской  ко м со 
мольской организации от 
ПКО.

ПКО, исходя из о п р е д е 
ленного пленумом ГК 
ВЛКСМ  предполагаем ого  
численного состава новых 
выборных органов и у т 
верж денной норм ы  пред 
ставительства в них (п р о 
порциональное численно
сти), избираю т непосред 
ственно на собраниях и 
конф еренциях членов ГК

ВЛКСМ, полномочия ко 
торых на конф еренции оп
ределяет и устанавливает 
мандатная комиссия. Д еле 
гаты городской  конф ерен
ции утверждаю т полно
мочия предложенных чле
нов ГК ВЛКСМ. К о м со м о 
льские организации, не 
им ею щ ие необходим ой 
численности для избрания 
своего представительства 
в выборные органы  ГК 
ВЛКСМ, избираю т кандида
тов в выборные органы  
ГК ВЛКСМ.

Районное собрание се к
ретарей ПКО и делегатов 
гор о д ской  конф еренции от 
данного  района рассматри
вает предложенны е канд и 
датуры в выборные о р га 
ны ГК ВЛКСМ.

Исходя из установленной 
нормы представительства, 
собрание избирает членов 
выборных органов ГК 
ВЛКСМ  открытым цли тай
ным голосованием.

Мандатная номиссия го 
родской  конф еренции о п 
ределяет и устанавливает 
полномочия избранных со 
бранием членов выборных 
органов ГК ВЛКСМ от дан
ной районной ком сом оль
ской организации.

Делегаты городской  ко н 
ф еренции утверждаю т пол- 
номичия предложенны х 
членов ГК ВЛКСМ.

Таким образом, избира
ется 80 процентов состава 
выборных органов ГК 
ВЛКСМ , 20 избирается го 
родской  конф еренцией на 
основании предложений 
действую щ его состава ГК 
ВЛКСМ  после их публика
ции в газете «М олодой да
льневосточник» и о б суж д е 
ния на пленуме ГК ВЛКСМ.

мп организациями, порочить 
по условиях договора РИК 
ВЛКСМ для претворения н 

, жизнь Программы действии 
районной комсомольской 
организации.

5. Решения об увольне
нии, материальном и мо
ральном стимулировании 
молодых работников, вы
делении нм ссуд, распре
делении жилья из ведом- 
стиепиого фонда, иутсвик, 
садовых п огородных участ
ков подлежат обязательно
му согласованию с комите
том (бюро) ВДКСА4 пред
приятия, учреждения, орга
низации. Представитель ко
митета комсомола также 
участвует в комиссии по 
трудовым спорам.

6. Администрация пред
приятия, учреждения, орга
низации обязана:

и месячный срок рассмат
ривать предложения и ре
комендации районных орга
нов комсомольской органи
зации, принимать но резуль
татам рассмотрения соот
ветствующие решения и ин
формировать о них комсо- 
мольскую организацию;

информировать в пяти
дневным срок районный нс- 
иолннтелы1ый комитет, ко
митет комсомола о приня
тых сю решениях, сущест
венно затрагивающих инте
ресы молодежи;

предоставить в двадцати- 
лисиный срок необходимую 
информацию но запросу 
районного органа комсо
мольской организации, если 
такая информация не со
держит сведений, составля
ющих государственную млн 
военную тайну.

7. Нарушения должност
ными лицами предприятия, 
учреждения, организации 
предусмотренных настоя
щим разделом прав комсо
мольских opi питаний и их 
руководящих органов, а 
равно воспрепятствование 
ocymecTn.'ieiiiuo таких нрав 
влечет дисциплинарную от 
BCrcTueiirmcTi).

Внешнеэкономическая де
ятельность молодежных ор
ганизаций района.

1. В целях привлечении 
молодежи к решению обще
народных соцнальнс-эконо 
мических задач, укреплении 
материальной базы моло
дежных организаций, рас
ширения их интернацио
нальных контактом, разви
тия новых форм и направ
лений хозяйственной дея
тельности, указанные о р т - 
инзлцнн, их предприятия 
(объединения), учреждения 
и молодежные кооперативы 
(либо создаваемые с их до
левым участием), вправе 
устанавливать внешнеэко
номические сиязп в сферах 
производства, науки, куль
туры, торговли и услуг.

2. Внешнеэкономическая 
деятельность может реа- 
лнзонынаться через прямые 
связи с зарубежными парт
нерами путем создания сов
местных предприятий, меж
дународных объединений п 
организаций с предприяти
ями н организациями социа
листических стран совме
стных предприятий с фир
мами капиталистических п 
развивающихся стран, ак
ционерных обществ, сон ме
стных обществ, совместных

кооперативов, а также че
рез другие формы хозяйст
венного взаимодействии.

3. Внешнеэкономические 
связи -могут также осуще
ствляться через молодеж
ные ассоциации сотрудниче
ства с зарубежными стра
нами и другие посредниче
ские организации (объеди
нения) молодежи.

4. Внешнеэкономическая 
деятельность молодежных 
организаций основывается 
на международных догово
рах СССР п действующем 
законодательстве.

Молодежь и социальная 
политика района.

1. Районная молодежная 
политика предусматривает 
удовлетворение социальных 
нужд молодежи, как усло
вие всестороннего развития 
личности молодого человека 
н эффективного участия мо
лодых граждан в общест
венном производстве, содей
ствие развитию инициативы 
молодежи в решении ее co
ni тдыю-бытолых проблем, 
увеличение объема предо
ставленных льгот по мере 
экономического развития 
общества.

2. Приоритетными напра
влениями действия в сфере 
социального развития мо
лодежи являются охрана 
семьи, материнства и дет
ства, формирование здоро
вого образа жизни и обес
печенно условий учебы, тру
да и быта молодых граж
дан.

3. ВЛКСМ, другие моло
дежные opi питании в со
ответствии со своими ус
тавными положениями уча
ствуют п формировании, 
реализации и контроле за 
осуществлением социальной 
политики но отношению к 
молодежи. Органы государ- 
стенной власти и управле
нии района сотрудничают с 
мо.ю дежными организаци
ями в пропаганде здорово- 
■о образа жизни, по ппед- 
реннп в быт новых совет
ских обрядов, охране мате
ринства н детства, удовлет
ворении материальных, жи
лищных к других социаль
ных потребностей молодежи.

Планирование и финанси
рование мероприятий в об
ласти социального обеспе
чения молодых граждан.

1. !) составе планов н 
нрогра мм эконом нчеекого 
и социального развития 
района, а также социально- 
экономических решений пре
дусматриваются мероприя
тия по повышению матери
ального благосостояния мо
лодежи. Исполнительный 
комитет Совета народных 
депутатов, государственные 
предприятия (объединения) 
обеспечивают направление 
целевым назначением ресур
сов п средств в объемах, 
необходимых для выполне
ния мероприятий, формиру
емых комитетами ВЛКСМ, 
молодежными организация
ми при широком обсужде
нии и гласности через ко
миссии по делам молодежи.

2. В районном бюджете 
создается специальный фонд 
для решения различных за
дач, связанных с социаль
ным развитием кАолодсжн.

(Окончание на 4 стр.).



Молодежная политика в
(Окончание. Начало на 3-Й 
а р .) .

Налоги и неналоговые 
платежи, уплаченные моло
дежными объединениями 
налоги с прибыли от хо
зяйственной деятельности 
молодежных организации, 
их предприятии н других 
хозяйственных звеньев (ес
ли они освобождены от уп
латы данных налогов) пос
тупают полностью в доход 
месячного бюджета, исполь
зуются целевым назначени
ем на решение социальных 
проблем молодежи.

По банковским ссудам, 
выдаваемым на строитель
ство социально-культурных 
объектов для детей н мо
лодежи, а также молодеж
ных жилых комплексов, 
проценты за использование 
ссуды не взимаются. Фон
дами распоряжаются совет 
общественных организаций 
и РИК 13 Л к е м .

Молодые супруги
1. Молодыми супругами 

признаются граждане в воз
расте до 30 лет, состоящие 
в зарегистрированном браке.

2. Члены молодой семьи, 
ранее не расторгавшие брак, 
имеют право:

на предоставление 10- 
дневного оплачиваемого от
пуска по случаю бракосоче
тания;

на получение ссуд и кре
дитов но месту основной 
работы в размерах, превы
шающих предусмотренные 
действующим законодатель
ством по решению совета 
трудового коллектива и 
администрации предприятия 
или учреждения, организа
ции;

на вступление в члены 
жилищно-строительных коо
перативов, дачно-строитель
ных кооперативов и садо
водческих товариществ на 
льготных условиях.

Помощь неполным семьям.

1. Для молодых матерей 
(отцов), воспитывающих де
тей без участия второго ро
дителя, устанавливаются 
льготы, призванные обеспе
чить социальное равенство 
всех без исключения детей. 
На отцов, воспитывающих 
ребенка без участия матери, 
распространяются все пра
ва, предоставленные дейст
вующим законе 1ательст- 
вом матерям, воспитываю
щим детей без участия вто
рого родителя.

2. В период нахождения 
в отпуске без сохранения 
содержания до достижения

ребенком возраста З-.х лет 
одинокая мать (отец) име
ют право на выплату посо
бий в размере 50 процен
тов среднемесячной зара
ботной платы на последний 
до рождения ребепка гот,,

разведенные матерп-от- 
цы, воспитывающие детей, 
— в размере 25 процентов 
указанной заработной пла
ты.

3. Одинокие матерп-отцы 
имеют право на получение 
всех льгот н преимуществ, 
предоставленных молодым 
семьям.

Улучшение социально-бы
товых условий молодых се
мей.

1. Членам молодой семьи, 
ранее не расторгавшим 
брак, предоставляется бес
процентная ссуда из фон
да предприятия в размере 
не менее 3 тысяч рублей 
сроком на 8 лет с поэтап
ной выплатой задолжностп, 
30 процентов долга выпла
чивается па третий год пос
ле получения ссуды, 50 
процентов на седьмой год 
после получения ссуды, 100 
процентов на последний 
год.

При рождении первого, 
второго и третьего ребенка, 
в сроки, совпадающие со 
временем части долга, ука
занные суммы полностью 
погашаются.

2. В целях обеспечения 
молодым семьям помощи в 
обзаведении хозяйством, ре
шении жилищного вопроса 
предприятия, организации, 
учреждепи я предоста в.п я ют 
молодым семьям различные 
ссуды и кредиты.

Администрации предприя
тий, учреждений и органи
заций разрешается с согла
сия соответствующего проф
союзного комитета выда
вать ссуду н кредиты в раз
мере, превышающем указан
ные в пункте 1.

3. Молодым семьям выда
ются ссуды на строительст
во индивидуальных жилых 
домов и на вступление в 
члены жилищно-строитель
ного кооператива. Разреша
ется погашение за счет 
средств фонда материаль
ного поощрения, фонда со
циального развития и дру
гих фондов, предназначен
ных для указанных целей, 
оставшиеся задолженности 
но кредиту банка работни
кам предприятий — членам 
молодежных жилищно-стро
ительных кооперативов, про
работавшим на предприя

тии не менее 3-х лет, а мо
лодоженам — не менее о т.- 
ного года.

Участие комитетов
ВЛКСМ в распределении 
жилого фонда местных Со
ветов народных депутатов.

При распределении жило
го фонда местных Сопстоп 
народных депутатов моло
дым гражданам из числа 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий учиты
ваются представлении соот
ветствующих комитетов 
ВЛКСМ или РИК ВЛКСМ, 
или совета секретарей ПКО 
в отношении молодых граж
дан, добившихся высоких 
показателей в труде, актив
но участвующих в общест
венной жизни, а также мо
лодых семей, в порву га оче
редь многодетных.

В указанном порядке по 
решению соответствующего 
Совета народных депута
тов может распределяться 
до 30 процентов от объема 
сдаваемого в эксплуатацию 
местного жилого фонда.

Предоставление жилья 
молодым гражданам.

I. При предоставлении 
жилого помещения по лю-

районе
бым основаниям (да исклю
чением обмена жилых по
мещений) молодым семьям 
должна предоставляться от
дельная кпартпра с учетом 
права ил дополнительную 
жилую площадь.

Молодоженам, проживаю
щим в общежитиях, предо
ставляются отдельные ком
наты.

2 Вне очереди жилое 
помет ннс предоставляется 
молодым гражданам но 
окончании пребывания в 
государственном детском 
учреждении, у родственни
ков, опекунов или попечи
телей, где они находились 
на воспитании, если им не 
может быть возвращена жи
лая площадь, откуда они 
выбыли в детское учреж
дение, к родственникам, опе
кунам пли попечителям.

3. Право на первоочеред
ное получение жилого по
мещения имеют нуждающие
ся н улучшении жилищных 
условий:

лица, уволенные в запас 
после прохождения воен
ной службы.в рядах Воору
женных Сил СССР по ра
нению, коиту ни или увечью, 
а также награжденные ор
денами п медалями в пери

од прохождения поенной
службы;

молодые супруги, впервые 
зпрегнетрнр пашине брак, 
имеющие детом,

молодые одинокие мате
ри (отцы);

молодые специалисты при 
направлении па работу в 
другую местность.

Молодежные жилые комп
лексы.

1. Молодежные жилые 
комплексы (М Ж К) являют
ся прогрессивной формой 
участия молодежи п се об
щественных организаций в 
строительстве, обеспечения 
жизнедеятельности и само
управления в жилом реги
оне.

Молодежные жилые комп
лексы, получающие в уста
новленном порядке право 
юридического лица, облада
ют обособленным имущест
вом, открывают расчетный 
счет в отделениях жплсоц- 
бапка и ведут финансово- 
хозяйственную деятельность, 
направленную на решение 
своих уставных задач.

2. Основанием для полу
чения жилой площади в 
молодежных жилых комп
лексах является непосредст- 
веное трудовое участие мо
лодежи в их создании и 
обеспечении жизнедеятель
ности М Ж К.

3. Жилая площадь и 
М Ж К предоставляется мо
лодым гражданам в риде 
отдельных квартир с уче
том права пользования до
полнительной жилой пло
щадью, как правило, в раз
мере одной комнаты на че
ловека.

4. Учет лиц, желающих 
стать жителями М Ж К, осу- 
ществлпетед его организа
ционным комитетом с со
блюдением принципа широ
кой гласности.

5. Жилые помещения, ос
вободившиеся в домах 
М Ж К, предоставляются в 
первую очередь лицам, про
живающим в доме молоде
жного жилого комплекса 
п нуждающимся в улучше
нии условий, а при их от- 
отсутствпн — работникам 
предприятий, объединений, 
организаций, членам моло
дежных организаций.

6. Организация, в кото
рую направляются бойцы 
АТЖК для выполнения тру
довой программы, выпла
чивает в фонд развития 
М Ж К единый норматив в 
размере 120 рублей за каж 
дого бойца в 1 процент 
выполнения ббьеМОй стро
ительно-монтажных работ.

Творческие объединения 
молодежи.

1. С целью дальнейшего 
развития профессионального 
м самодеятельного творче
ства молодежи создаются 
молодежные культурные 
центры, клубы н другие 
самодеятельные творческие 
объединения.

2. Молодежные культур
ные центры, молодежные 
секции творческих союзов, 
клубы и другие самодея
тельные творческие объеди
нения молодежи могут вес
ти самостоятельную кон
цертную п иную деятель
ность по демонстрации ре- 
зультатои своей творческой 
работы на основах само

О текущем моменте ВЛКСМ
Как сообщалось 38, 29 

июля в Москве состо
ялся V III пленум ЦК 
ВЛКСМ.

«Сознавая глубину 
кризиса (в ВЛКСМ) и 
понимая, что полумера
ми мы не обойдемся, 
нужно признать: необ
ходимость отбросить 
старое и смело, широко 
выходить на новые пути», 
— сказал в докладе «О 
положении в ВЛКСМ» 
первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ В, Мирононкр,

В то же время V III 
пленум ЦК ВЛКСМ счел 
целесообразным соз. 
вать XXI съезд ВЛКСМ 
лишь весной 1990 года, 
провести ртчетнР'вь,бор- 
ные собрания я ПКО 
осенью 1989 годэ. Ника
ких конкретных путей 
выхода из кризиса не 
было предложено.

Итоги работы V III 
пленума ЦК ВЛКСМ об
суждались на прошед
шем 25, 26 августа пле
нуме краевого комитета 
ВЛКСМ. На нем боль
шинством голосов было 
выражено несогласие с 
решением V III пленума 
и бюро ЦК ВЛКСМ,

V II пленум крайком,*, 
комсомола постановил: 
отчеты и выборы не 
проводить, в первичных, 
районных комсомоль. 
ских организациях раз
работать свои предло
жения в Программу, Ус
тав ВЛКСМ, обсудить их 
на споих собраниях.

В ноябре 1989 года 
состоится краевой ком
сомольский актив, кото
рый примет к действию 
новый Устав и Про
грамму ВЛКСМ и вый
дет с предложением в 
ЦК ВЛКСМ об их ут
верждении.

Таким образом, «пер
винкам» предоставлено 
право самим разрабо
тать основополагающие 
документы, самим пред
ложить направления ра
боты комсомола на сов
ременном этапе. Мы ду
маем, что представлен
ные варианты докумен
тов, после обсуждения 
и принятия в ПКО, по
могут комсомолу выйти 
из кризиса.

ИНИЦИАТИВНАЯ
ГРУППА.
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окупаемости и самофинан
сирования; в установленном 
порядке издавать реклам
ные и информационные ма
териалы: реализовывать на
селению через предприятия 
торговли, а также предпри
ятиям, организациям п уч
реждениям изделия, изго
товленные их членами, на 
комиссионных началах, по 
договорным ценам.

3. Исполнительные коми
теты местных Сопстоп на
родных депутатов предос- 
таплягот п безвозмездное 
пользование помещение для 
педенмя культурно-воспита
тельной работы, организа
ции досуга молодежи. 
Строительство новых и вы
деление в пользование мо
лодежи имеющихся объек
тов культурного назначения 
предусматривается планами 
социально - экономического 
развития соответствующих 
территории, разрабатывае
мыми при участии предста
вителей молодежных орга
низаций.

Молодежные организации 
несут ответственность за 
эффективное и правомерное 
использование предостав
ленных в их распоряжение 
объектов культурного наз
начения э порядке, уста
новленном действующим за
конодательством.

Гарантии реализации мо
лодежной политики района

1. Советы наррдиых де
путатов осуществляют конт
роль за соблюдением прав 
и законных интересов мо
лодежи и ее общественных 
организаций, реализацией 
районной молодежной поли
тики в порядке, установлен
ном законами Союза ССР 
м союзных республик и на
стоящим законом.

Советы народных депута
тов принимают решение по 
вопросам осуществления мо
лодежной политики только 
после их предварительного 
обсуждения на основе ши
рокой гласности в постоян
ных комиссиях по делам 
молодежи.

Постоянные комиссии 
вправе:

приостановить решения 
органов государственного 
управления, ущемляющие 
правя н законные интере
сы молодежи н вносить их 
на рассмотрение президиу
ма нлп сессии Совета на
родных депутатов, которая 
принимает окончательное 
решение;

вносить представления в 
соответствующие органы го
сударственной власти н уп
равления, в администрацию 
предприятия, организации, 
кооператива об отмене нор
мативных актов, ущемляю
щих права молодежи, а так
же требовать изменения ус
ловий труда, отдыха п бы
та молодежи, если они про
тиворечат принципам госу
дарственной молодежной 
политики в СССР;

ставить вопрос о восста- 
новленпп нарушенных прав 
молодых граждан и привлек 
чепан к ответственности 
лиц, органов и организаций, 
допустивших эти нарушения.
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