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Четыре дня у порога райисполкома

При проверке выполнения решений III Пленума Комиссии Советского Контроля выявлено, что
некоторые райисполкомы и райместкомы союза государственных учреждений ещё не перестроили
работу по разбору жалоб трудящихся и продолжают по-бюрократически относиться к нуждам
и запросам советских граждан.

На лестнице при входе в Переславский райисполком мы застали спящих четырёх колхоз
ников-погорельцев из Голопёровского сельсовета П. Гаранину, Н. Чуренкова, М. Кузнецова
и А. Макарова. Они пришли в райисполком за 25 километров, чтобы получить страховку
по случаю пожара. Четыре дня они обивали пороги райисполкома, но ничего не добились,
так как страховой агент Соловьёв уехал в командировку. Они спали на лестнице и работники
райисполкома, чтобы попасть в канцелярию, прыгали через них. Никто даже не подумал
спросить колхозников, затем они здесь.

В Парфеньевском райисполкоме все разобранные и неразобранные жалобы складываются
в одну папку. По ряду жалоб ответы жалобщикам не сообщены и разбор их задерживается
по 3—4 месяца. Например, жалоба гр. Пушкиной Лидии Алексеевны, Матвеевского сельсовета,
о неправильном изъятии у неё коровы, лежит неразобранной в райисполкоме три месяца.

Третий Пленум Комиссии Советского Контроля требует от нас вдумчивого и чуткого подхода
к каждому посетителю, к каждому жалобщику. Борясь с бюрократами и волокитчиками,
профсоюзы должны в то же время поставить дело так, чтобы каждый гражданин, пришедший
за чем-либо в советское учреждение, с первого же шага почувствовал заботу о себе. Для
организации культурного обслуживания посетителей необходимо выделить и оборудовать
отдельные помещения, где можно поиграть в шашки, шахматы, почитать литературу о новых
займах, о советском и колхозном строительстве и так далее.

Вержилов.

«Четыре дня у порога райисполкома»

В ответ на опубликованную под таким заголовком 22 июля в «Северном рабочем» заметку
страховой инспектор Переславского района тов. Соловьёв сообщил в редакцию, что теперь
погорельцам деньги выданы: Кузнецову и Черенкову по 600 рублей, а Гаранину и Макарову
по 500 рублей.

(Дополнение сделано в газете за 28 августа, 3 страница. В дополнении неверная дата.)
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