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Наказы избирателей — в жизнь
О работе депутата судят в значительной мере по тому, как претворяются в жизнь наказы,
высказанные избирателями. Наказ избирателей — одно из проявлений непосредственного
влияния народа на практическую деятельность Советов.
Так, в наказах, принятых к исполнению Переславским районным Советом, нет ни одного,
который бы не затрагивал интересы большого числа людей, не диктовался требованиями
сегодняшнего дня. И что характерно: избиратели не только советуют провести те или иные
работы по строительству, благоустройству, бытовому обслуживанию, но и активно участвуют
в них. Благодаря этому нам удалось выполнить 31 наказ. Шесть наказов находятся в стадии
выполнения.
У нас сложилась определённая система работы по выполнению наказов. Как правило,
большая часть наказов и предложений поступает во время предвыборной кампании, когда
проходят массовые встречи избирателей и кандидатов в депутаты. Однако этим не исчерпывается
время поступления наказов и предложений. Они высказываются депутатам во время их отчётов
перед избирателями, заносятся в протоколы сельских сходов.
Каждое предложение и пожелание избирателей фиксируется и тщательно изучается в испол
коме районного Совета при участии специалистов той или иной отрасли. При этом выявляются
возможности практического претворения в жизнь предложений трудящихся. Затем все наказы
обобщаются и выносятся на обсуждение сессии районного Совета. Принятые сессией наказы
обретают обязательную силу и становятся законом для каждого депутата.
Надо сказать, что осуществление наказов избирателей — дело не простое. Но в том-то
и заслуга наших депутатов, что они настойчиво и последовательно борются за выполнение
наказов, проводят большую организаторскую работу среди населения, при необходимости
добиваются поддержки в вышестоящих организациях.
Вот один из примеров. В бывшем районном центре — в посёлке Рязанцево — живёт
около тысячи человек. Длительное время они пользовались водой из открытого водоёма. Дать
населению посёлка воду, отвечающую санитарным нормам, — такой наказ высказали избиратели.
Для выполнения его требовалось построить две артезианские скважины, провести 500 метров
электролинии, подключить артезианские скважины к водопроводу. Исполком районного Совета
принял меры, чтобы изыскать денежные средства. По нашей просьбе в работе приняли участие
управление Северной железной дороги, управление коммунального хозяйства облисполкома,
трест «Спецводстрой». Наказ избирателей был выполнен.
Этот пример свидетельствует о том, что для достижения успеха очень важны тесные контак
ты, взаимопонимание и поддержка между местными Советами и предприятиями, организациями,
колхозами, совхозами.
Исполком районного Совета стремится помочь в выполнении наказов сельским и поселковым
Советам.
Например, избиратели Купанского посёлка внесли предложение: при вводе в эксплуатацию
нового здания детского комбината передать помещение бывшего детского сада местной больнице
для расширения амбулатории, а здание бывших детских яслей — исполкому поселкового Совета.
Дирекция Купанского торфопредприятия при рассмотрении наказов избирателей на сессии
поселкового Совета согласилась с этим предложением, но позднее, при вводе в эксплуатацию
детского комбината, решила использовать освободившиеся здания для других целей.
Исполком поселкового Совета по предложению депутатов вновь вынес вопрос на обсуждение
сессии Совета. На сессию были приглашены директор торфопредприятия В. И. Морковников
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и представитель исполкома районного Совета. После обстоятельного обсуждения было под
тверждено ранее принятое решение. Исполком районного Совета поддержал поселковый Совет
и обратился с соответствующей просьбой к руководителям треста «Яргосторф». Управляющий
трестом Н. Н. Дружинин издал приказ о передаче одного освободившегося здания под амбу
латорию, второго — исполкому поселкового Совета. Трудящиеся посёлка Купанское получили
лучшие условия для медицинского обслуживания, у исполкома появилось больше возможностей
для работы с населением.
Активно участвует в выполнении наказов избирателей депутат районного Совета, предсе
датель колхоза «Трудовик» К. А. Смирнов. Им проведена значительная организаторская работа,
в результате которой в колхозе построены два магазина, детский комбинат, заканчивается
строительство клуба.
Более трёх тысяч жителей обслуживает Кубринская участковая больница, продолжительное
время занимавшая два двухквартирных домика. В таких условиях трудно было организовать
квалифицированную медицинскую помощь. Избиратели посёлка Кубринск обратились к ди
рекции Батьковско-Ольховского торфопредприятия и в райисполком с просьбой о строительстве
в посёлке новой больницы. Исполком районного Совета совместно с дирекцией торфопредпри
ятия нашли пути решения этого вопроса. Средства для строительства больницы были выделены
Министерством топливной промышленности РСФСР, а сооружение её взяли на себя труженики
Батьковско-Ольховского строительного управления. В декабре прошлого года жители Кубринска
и окрестных селений полумили новую, хорошо оборудованную больницу. Многое сделали
для этого депутаты сельского Совета директор торфопредприятия тов. Костин и начальник
строительного управления тов. Наумов.
Не остались без внимания и предложения избирателей села Нагорье о строительстве клуба,
больницы и комбината бытового обслуживания. На все три объекта своевременно была заказана
и изготовлена техническая документация. В конце декабря 1969 года в Нагорье состоялось
торжественное открытие Дома культуры. В июне 1970 года было закончено строительство
комбината бытового обслуживания. В нём разместились швейная мастерская, парикмахерская,
фотография, пункт приёма заказов по ремонту обуви, часов и металлоизделий.
В районе в соответствии с наказами избирателей проведены значительные работы по строи
тельству и ремонту дорог, больше стало уделяться внимания торговле и бытовому обслуживанию
населения.
Исполком районного Совета держит под постоянным контролем выполнение наказов изби
рателей. На важнейших объектах, строящихся по их наказам, создаются депутатские посты.
О ходе выполнения наказов систематически информируются депутаты и избиратели. На одной
из сессий районного Совета был сделан анализ выполнения наказов избирателей.
Мы считаем, что выполнение наказов избирателей — важная часть работы местных Советов
по подготовке к XXIV съезду партии.
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