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Выбирай
команду КПРФ!
НОВЫЕ ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ
Из-за ограничений, вызванных эпидемией
коронавирусной инфекции, изменился
порядок голосования на выборах Орловского
городского Совета народных депутатов.
ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ?
Со 2 по 10 сентября вы можете
проголосовать досрочно на своём избирательном участке, если
есть уважительная причина – например, командировка, отпуск,
госпитализация или необходимость работать в день выборов.
Для этого нужно написать заявление, в котором изложить причину досрочного голосования.
Избирательные участки будут
работать в будние дни с 16 до 20
часов, а в выходные – с 10 до 14
часов.
11 и 12 сентября тоже можно
проголосовать на своём участке, и уважительная причина для
этого уже не потребуется. Пожилые люди, инвалиды или те, кто
за ними ухаживают, могут исполнить свой гражданский долг дома
– для этого нужно позвонить на
избирательный участок, и к вам
приедут на дом. Также будет проводиться голосование во дворе.
О времени и месте проведения
«дворового» голосования избирательные комиссии должны будут оповестить дополнительно.
Ну и 13 сентября вы можете
просто прийти на избирательный
участок, как обычно, с 8 до 20
часов.

КАК ГОЛОСОВАТЬ?
Какое бы время или место вы ни выбрали, порядок самого голосования остаётся
неизменным: вы предъявляете паспорт
члену избирательной комиссии, тот находит вас в списке избирателей (если не находит, то вносит информацию о вас в дополнительный список), записывает ваши
паспортные данные и выдаёт два бюллетеня, в получении которых вы должны
расписаться.
Первый бюллетень – «партийный». В
нём перечислены партии, участвующие
в выборах. В этом бюллетене смело
ставьте галочку или любой другой знак
в пункте № 8: КПРФ.
Во втором бюллетене перечислены
кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам. Здесь
сложнее: нужно внимательно изучить
бюллетень и убедиться, что вы голосуете именно за представителя команды
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Дело в том, что наши нечистоплотные
конкуренты выставили на некоторых
округах «двойников» – однофамильцев
наших кандидатов. Это грязная технология, которая используется для обмана
избирателей. Обманщики рассчитывают, что вы не будете внимательно читать
бюллетень и случайно проголосуете за
однофамильца. Мы же уверены, что вы
отнесётесь к своему выбору осознано
и не попадётесь на удочку мошенников!

13 сентября выбирай развитие!
Выбирай команду КПРФ!
Вы можете заранее посмотреть, кто является
кандидатом от КПРФ в вашем округе. Для этого
зайдите на официальный сайт Орловского отделения
партии: http://kprforel.ru/vibory2020/
Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Орловское городское отделение КПРФ».
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КПРФ ПОМОГАЕТ!
Кандидаты в депутаты Орловского горсовета от КПРФ ежедневно проводят встречи
с жителями, интересуются их мнением, спрашивают о проблемах, собирают
предложения по развитию города. Глобальные вопросы мы включаем
в «Программу новых возможностей», а то, что можно сделать сразу – делаем.

Н

апример, жители дома № 78 по ул. Пожарной
пожаловались кандидату в депутаты Орловского горсовета от КПРФ Дмитрию Гончаренко на преступное бездействие: ураган
сломал растущее во дворе дерево пополам, оно
повисло над лужайкой, по которой бегают дети, а
уполномоченные организации никак на это не реагировали.
Люди обращались во все инстанции, однако никто
не спешил им помочь. Дмитрий Гончаренко нашёл
решение, и уже через три дня опасное дерево было
спилено. «Честно говоря, мы не ожидали, что всё произойдёт так быстро», – поделились впечатлениями
орловчане.

Жители домов на улице Корчагина обратились к
кандидату в депутаты Орловского горсовета от КПРФ
Алексею Сергачёву с просьбой о помощи. «Возле
нашего дома стоит очень старое дерево, – говорит
местная жительница Оксана. – Когда сильный ветер,
оно раскачивается так, что чуть не задевает крышу.
Страшно, что однажды оно может упасть на дом или,
не дай бог, на играющих во дворе детей. Мы с соседом давно хотели его спилить, но всё никак не получалось».
Алексей Сергачёв подготовил коллективное обращение в управление коммунального хозяйства
городской администрации, обрисовал ситуацию, и
опасность была ликвидирована.

Жители домов по улице Шульгина много лет добивались ремонта дороги. Все эти годы орловчан
«кормили завтраками»: у городских властей никак
не доходили руки, чтобы навести порядок в частном
секторе областной столицы. Наконец, люди обратились с просьбой о помощи к кандидату в депутаты
Орловского горсовета от КПРФ по округу № 7 Марине Франко. Вскоре проблема была решена, и на улице Шульгина заработала дорожная техника. Сейчас
осталось отремонтировать всего около 30 м дороги.
На перекрёстке ул. Комсомольской с ул. Красина
сложилась опасная ситуация: ветки деревьев, разросшиеся над пешеходным переходом, закрывали
обзор и водителям, и жителям микрорайона. Орловчане обратились с просьбой о помощи к кандидатам
в депутаты Орловского горсовета от КПРФ. В результате была проведена санитарная опиловка деревьев,
и угроза жизни и здоровью людей была ликвидирована.
Депутат горсовета от КПРФ, лидер партийного списка Иван Дынкович проконтролировал ход работ
по ремонту дорожного покрытия возле сквера Ермолова. Совсем скоро здесь будет наведён порядок, и
орловчане смогут в полной мере наслаждаться отдыхом в красивом благоустроенном сквере.

Многие жители района «Стрела» жаловались на
состояние внутриквартальных дорог. Это серьёзный
вопрос, решение которого требует времени и больших средств. Однако кое-что можно сделать уже
сейчас. Благодаря команде КПРФ теперь в «Стреле»
на одну большую яму стало меньше. А проблему в
целом коммунисты решат после победы на выборах
13 сентября.

Кандидат в депутаты по округу № 14, эксперт программы «Губернаторский контроль» Сергей Швалов
проверил качество работ по наведению порядка в
Разградском парке. Санитарная обрезка деревьев,
покос травы, уборка дорожек – это только первый
шаг: комплексное благоустройство парка внесено в
«Программу новых возможностей» КПРФ.
Также по просьбам жителей был проведён точечный ремонт асфальтогранулятом и горячей эмульсией аварийных участков дорожного полотна на ул.
Некрасова и Чапаева, отремонтирована дорога возле
аптеки № 53 (ул. Октябрьская, 205), у дома № 1 по ул.
Андрианова, в пер. Болховской, на ул. Лермонтова,
Мезенской, Некрасова и Шульгина, благоустроена
контейнерная площадка между домами № 7 по ул.
Андрианова и № 119 по ул. М. Горького, отремонтирован канализационный люк на ул. Васильевской,
проведена санитарная опиловка деревьев возле

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Орловское городское отделение КПРФ».
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Если в вашем дворе есть проблема, требующая срочного решения, обращайтесь к своему кандидату в депутаты Орловского горсовета
от КПРФ. Найти своего кандидата можно на официальном сайте партии по адресу: http://kprforel.ru/vibory2020/
домов № 5 по улице 7 Ноября, № 16 по улице Гуртьева, № 1 по ул. Костомаровской и № 8 по ул. Латышских
Стрелков, скошена трава на ул. Левый берег Оки и
Рельсовой, возле дома № 4 по ул. Ленина и вдоль ул.
Чапаева до ул. Энгельса.
Задач впереди ещё много: нужно привести в порядок дворы и тротуары, благоустроить парки, отремонтировать и поставить новые детские и спортивные площадки, помочь людям разобраться с
управляющими компаниями, которые не выполняют
свои обязательства.

Например, в микрорайоне «Зареченский» отсутствует взрослая поликлиника и опорный пункт полиции. Необходимо решить вопросы с освещением
межквартальных проездов, оборудовать пешеходные
переходы. Жители домов по улице Герцена просят
благоустроить аллеи на Набережной Дубровинского,
отремонтировать пешеходные дорожки, установить
скамейки, обустроить детские площадки. Также орловчане просят благоустроить зелёную зону за 909
кварталом, ликвидировать перебои в подаче электроэнергии, отремонтировать дороги и тротуары.

голос народа
Светлана Григорьевна ПОЛЯНСКАЯ, главный редактор
газеты «Орловская Искра» с 1996 по 2011 год:
– Многие жители отмечают активность, с которой команда КПРФ всегда стремилась решать проблемы горожан.
Вот и сейчас, за очень короткое время избирательной кампании, сделано немало. Коммунистам удаётся добиться
прорыва даже в тех вопросах, которые до этого не решались годами.
Я вижу в этом хороший знак: именно такие депутаты нужны городу – активные, неравнодушные, настойчивые и
внимательные к проблемам избирателей. Однако тот факт,

И таких обращений – тысячи. Коммунисты тщательно зафиксировали каждую жалобу и каждое
предложение, внесли их в план работы команды
КПРФ. Вопросы, которые требуют более длительного рассмотрения, мы включаем в «Программу новых
возможностей»: она станет основным рабочим документом для всех депутатов-коммунистов, которые
победят на выборах Орловского горсовета. В том же,
что касается срочных дел, команда КПРФ в очередной раз доказала: пока другие только обещают, мы
уже сейчас решаем проблемы людей.

что для любых позитивных изменений требуется вмешательство команды губернатора – тревожный сигнал для
городской власти. Она должна научиться работать самостоятельно, не дожидаясь окрика «сверху». Уверена, что нашему губернатору при поддержке такой команды удастся
выстроить систему, при которой проблемы орловчан будут
решаться планомерно и более быстро.
Жизненная практика показывает, что для этого нам нужно
как можно больше коммунистов в городском Совете. Поэтому выбор любого думающего человека, желающего любимому городу развития и роста, – это команда КПРФ.
Действующие депутаты-коммунисты уже доказали делом, что способны решать проблемы города и горожан.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Орловское городское отделение КПРФ».
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Орловчане доверяют команде КПРФ
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13 сентября – важнейшая дата для всех инициативных и активных орловчан! Именно в этот день определится новый состав
Орловского городского Совета народных депутатов и судьба областной столицы. Как будет развиваться наш любимый город
завтра? Сможет ли он выбраться из финансового кризиса, или продолжит погружение в долговую яму? Ответ зависит
от решения самих жителей, которое они примут в день голосования.

В

нашем родном городе накопилось множество проблем:
провальный бюджет, проблемы
ЖКХ и транспортного обслуживания населения, социальная незащищённость и безработица. Власть
не слышит людей, не хочет решать их
проблемы. Городу Орлу нужно обновление, новая власть и честные выборы. Старая команда эти проблемы не
решит. Здесь нужен профессиональный подход компетентных специалистов, делом доказавших свою способность принимать грамотные решения.
Поэтому выбор очевиден: разумные орловчане выбирают КПРФ.
1. КПРФ – это единственная партия, принципиально и последовательно защищающая права людей труда.
Уже сейчас, даже не имея большого
представительства в горсовете, депутаты-коммунисты смогли отстоять
жизненно важные для города муници-

пальные предприятия, выстроили работу по решению серьёзных проблем.
Чем больше представителей команды
КПРФ будет в горсовете, тем больше
откроется возможностей для защиты Орла от посягательств олигархов,
больше появится ресурсов для помощи жителям.
2. КПРФ – это единственная партия, которая сделала основой своей
предвыборной программы предложения самих горожан. В течение двух
месяцев наши кандидаты в депутаты
Орловского горсовета ежедневно
встречались с жителями, тщательно
фиксировали все их жалобы и пожелания. В результате была подготовлена
программа развития города, которая
станет основой работы депутатовкоммунистов в Орловском городском
Совете.
3. КПРФ – это единственная партия,
которая выстроила всю свою изби-

рательную кампанию на взвешенных
конструктивных действиях, не опускаясь до политической клоунады. В отличие от других партий и движений, мы
не делали скандальных заявлений, не
участвовали в межпартийных интригах, не устраивали сомнительных шоу
с подкупом конкурентов. Принцип
коммунистов – думать об интересах
людей труда, давать только выполнимые обещания, стабильно и системно
работать в интересах каждого жителя.
«Программа новых возможностей», составленная кандидатами в
депутаты от КПРФ на основе пожеланий орловчан, – это грамотная и взвешенная стратегия развития областной
столицы. Мы с самого начала были
убеждены, что горожане имеют право
самостоятельно решать, каким будет
наше общее будущее. Практика показала, что мы не ошиблись: нам удалось
пообщаться с тысячами умных, актив-

ных, неравнодушных людей, каждый
из которых сделал свой вклад в создание программы, определяющей судьбу нашего родного города.
Остался последний шаг: 13 сентября прийти на избирательный участок и проголосовать за команду
КПРФ. Мы уверены в победе, потому
что правда всегда побеждает! Команда КПРФ – это честные и ответственные люди, готовые действовать на
благо всех орловчан. В тесном союзе
с губернатором мы сможем открыть
новые возможности для развития нашего любимого города. Но для этого
нам нужна ваша поддержка.
Мы призываем всех жителей города Орла проявить сплочённость
и солидарность во имя будущего
нашей родной земли. 13 сентября
ждём вас на избирательных участках. Сделайте правильный выбор!
Поддержите команду КПРФ!

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Орловское городское отделение КПРФ».
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