РАБОТАТЬ В МАССАХ ПОСТОЯННО

2016-10-30 РАБОТАТЬ В МАССАХ ПОСТОЯННО

Из 15 районных центров, входящих в состав 90-го избирательного округа, по которому
баллотировались КПРФ и наш коммунист Гостев Руслан Георгиевич, Россошанский
район самый многочисленный по количеству избирателей, почти 72 тысячи. Поэтому
коммунистам и их союзникам предстояла огромная работа.

Для того чтобы убедить людей проголосовать за КПРФ, надо было заранее настроить
их на нашу волну. Надо сказать, что в ходе предвыборной кампании нам не удалось
дойти до каждого избирателя вовремя. И если в городе агитационная работа
проводилась активно, то охватить сёла было проблематично. Местные власти не
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разрешили даже за плату опубликовать объявление о встрече с Р.Г. Гостевым, но всё
равно мы собрали более 100 человек.

Коммунисты и активисты, которые были задействованы, приложили все усилия для того
чтобы достучаться до нашего избирателя. Результаты у нас выше против прошлогодних 20,62%, мы прибавили почти 6% и заняли первое место среди районов Павловского
округа по количеству проголосовавших за КПРФ.

Если смотреть в масштабах 71 избирательного участка Россошанского района, то по
городу наша партия набрала от 20% до 26%. По селу наши результаты хуже, видимо,
из-за того, что не удалось полностью охватить сельские избирательные участки
наблюдателями. Несмотря на то, что избирателей в селе проживает только 1/3, за счёт
более высокой явки их по количеству проголосовало примерно столько же, сколько и
городских. Среди сельских избирательных участков есть и рекордсмены по явке, в
частности, в Поповке явка 80% за счёт переносных урн, но и соответственно за «Единую
Россию» там много проголосовало. Есть и такие рекордсмены, как посёлок Ворошилово,
там в переносные избирательные урны проголосовало 3/4 избирателей, а в
стационарные только 1/4, ну и, естественно, там мы получили 6% голосов, а остальные
голоса были за «Единую Россию». Напрашивается вывод, что необходимо
контролировать процесс голосования на всех избирательных участках, даже самых
малочисленных.

Во время процесса голосования наш штаб получал данные о явке избирателей. За два
часа с 8-00 до 10-00 проголосовало 4600 избирателей, потом с 10-00 до 12-00 5000
избирателей, потом с 12-00 до 14-00 прибавилось ещё 4000 избирателей, и вдруг резкий
скачок: с 14-00 до 16-00 сразу 10600 человек, а с 16-00 до 18-00 - ещё 11500 человек. Ну
и с 18-00 до 20-00, когда на участки обычно приходят единицы, проголосовало ещё 6000
человек. Это наводит на мысль, что всё было не по-честному, что наплыв избирателей с
14-00 до 18-00 был не естественным и не реальным.

Нам надо активизировать работу с гражданами, чтобы раскрыть им глаза на то, кто
добивается, чтобы жизнь изменилась в лучшую сторону, а кто только даёт обещания и
ничего не делает — за 16 лет «Единая Россия» обещаний надавала много, но жизнь
людей год от года ухудшается.

Хочется поблагодарить избирателей, которые отдали за нас свои голоса, и особенно из
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Старой Калитвы, Екатериновки, Лизиновки, из района птицефабрики и железной
дороги, где процент проголосовавших за КПРФ близок к реальности, а он должен быть
30-40%. Будем и дальше бороться за ваши права, за изменение проводимой в стране
политики.

Н.Г. Филимонов

первый секретарь Россошанского райкома КПРФ
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