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Немного истории 

В каждом муниципальном образовании Краснодарского края,  нака-

нуне выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва,  имена героев и выдающихся земляков присвоили 69 изби-

рательным участкам. Такая инициатива впервые стартовала на Кубани и бы-

ла с одобрением принята общественностью. Жители края отмечают, что свой 

участок проще будет найти не по номеру, который обычно сложно запомина-

ется, а по фамилии земляка, память которого увековечат таким образом. 

Территориальная избирательная комиссия Горячеключевская ходатайст-

вовала  о присвоении имени Победительницы конкурса «Женщина Года» в 

1997 году в номинации «Жизнь – Судьба», Почетного гражданина города Го-

рячий Ключ - Аршалуйс  Киворковны Ханжиян избирательному участку 

№10-20, который располагается в здании Дома культуры села Фаногорий-

ское. 

И вот, на основании постановления избирательной комиссией Крас-

нодарского края от 30 июня 2017 года №16/271-6 «О согласии присвоения 

избирательным участкам статуса именных»,  территориальная избирательная 

комиссия Горячеключевская своим решением от 26 июля 2017 года №41/182    

присвоила избирательному участку №10-20, расположенному по адресу г. 

Горячий Ключ, с. Фанагорийское, ул. Подгорная ,14,   статус именного -  имя 

Ханжиян Аршалуйс Киворковны.  

10 сентября сельчане впервые выбирали кандидатов в депутаты Зако-

нодательного Собрания Краснодарского края на избирательном участке, по-

лучившим новый статус.  

С идеей о создании именных участков для голосования выступил 

крайизбирком.  Инициатива возникла неспроста, ведь эти выборы пройдут за 

три дня до 80-летия образования Кубани. Лучший способ увековечить память 

людей, внесших большой вклад в историю края придумать сложно. К тому 

же, как признались инициаторы акции, идея послужит делу популяризации 

выборного процесса среди самих избирателей.  Все кандидатуры для имен-



ных участков отбирались в ходе общественного обсуждения с привлечением 

экспертов в области истории.  

В Горячем Ключе, о том чье имя присвоить избирательному участку,  

члены комиссии не спорили. Кандидатуру Аршалуйс Ханжиян утвердили 

единогласно. Тем более, что место, с которым связаны ее жизнь и ее подвиг – 

урочище Поднависла, находится недалеко от села. История Аршалуйс Хан-

жиян хорошо знакома не только жителям муниципалитета.  

Родилась Аршалуйс  Киворковна в 1913 году и была двенадцатым ре-

бенком в семье, переехавшей в Россию из Турции. На хуторе близ местечка 

Поднависла работала вместе с родителями в бригаде местного колхоза. 

 В 1942 году наши войска преградили путь фашистской армии генерала 

Руоффа в узкой долине с неприступной скалой Поднависла. В годину страш-

ного боя семья Ханжиян приютила десятки раненых советских солдат. За 

ними ухаживали мать, отец и Аршалуйс. Отсюда одни уходили в бессмертие, 

другие возвращались домой. Сотни солдат, погибших от ран, похоронили 

прямо там, на поляне. Именно тогда Аршалуйс поклялась, что навеки оста-

нется охранять их. Уже после войны родители не переставали уговаривать 

дочь: «Уезжай отсюда, останешься одна!...» Но Аршалуйс не могла нарушить 

клятву. Она так и прожила жизнь одна. О ней в округе ходила молва: глаза, 

как у рыси, ночью охотится на диких кабанов, знает секреты горных трав, де-

лает снадобья, исцеляет от недугов, быстро залечивает раны. С тех пор её 

жизнь превратилась в легенду. 

 Благодаря её мужеству братские могилы не сровняли с землей, хотя та-

кие попытки были. 

 Жила Аршалуйс в долине рядом с могилами. У неё не было ни элек-

тричества, ни отопления. До последних дней она самоотверженно оберегала 

покой советских солдат. 

Необычайно общительная, добрая, она радушно принимала гостей и 

для всех находила слова поддержки и участия. Частыми гостями Аршалуйс 



Киворковны были молодые люди – студенты, школьники, курсанты – им она 

рассказывала о том, какой ценой досталась Великая Победа. 

 В День Победы сюда со всех концов страны приезжали родственники 

погибших, и неизменно их встречала заботливая Аршалуйс, имя которой в 

переводе с армянского – «свет звезды». Вся её жизнь тому подтверждение. 

 В 1997 году ЮНЕСКО признало Аршалуйс Киворковну «Женщиной 

1997 года» в номинации «Жизнь — судьба».  

С февраля 1998 года эта героическая женщина - Почетный гражда-

нин Горячего Ключа, её имя сияет на мраморе Аллеи Славы возле Вечного 

огня.  

На 85-ом году Аршалуйс Киворковна ушла из жизни и по ее завеща-

нию похоронили ее рядом с дорогими для неё могилами.  

9 мая 2000 года в местечке Поднависла открыт Мемориальный Ком-

плекс.  

В ноябре 2015 года в Горячем Ключе установили памятник Аршалуйс. 

Деньги на открытие монумента восемь лет собирала вся Кубань. 

Эскизы для отливки 500-килограммовой бронзовой скульптуры выполнил за-

служенный художник России Владимир Жданов. Работа над монументом за-

няла у него несколько лет. Бронзовая женщина в платке, присев на скамейку 

рядом с простреленной солдатской каской, в центре Горячего Ключа, возле 

мемориального комплекса «Вечный огонь», продолжает хранить память о 

погибших.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Избирательный участок №10-20 имени Аршалуйс Ханжиян 

 

Помещение для именного избирательного участка №10-20, который 

расположен в здании Дома культуры села Фанагорийское по улице Подгор-

ная 14 предоставляется в распоряжение участковой избирательной комиссии 

главой муниципального образования город Горячий Ключ полностью отвеча-

ет требованиям оснащения помещения для голосования избирательного уча-

стка требованиям статьи 57 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. 

№ 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодар-

ского края». 

  Вход  в помещение Дома культуры украшает вывеска, на которой ука-

зано, что  в здании в период выборов  работает «Участковая избирательная 

комиссия  избирательного участка №10-20 имени Аршалуйс Киворковны 

Ханжиян». Каждый избиратель знает это помещение и эту легендарную 

женщину не только в Фаногорийском сельском округе, но и во всем муници-

пальном образовании город Горячий Ключ. В  помещении для голосования 

на стене, противоположной входу, расположены символика России и Крас-

нодарского края - Государственный флаг Российской Федерации, Государст-

венный герб Российской Федерации, флаг Краснодарского край и герб Крас-

нодарского края. Голосование проходит в большом зале, которое было уком-

плектовано согласно технологическим нормам. Был оборудован информаци-

онный стенд, на котором  размещались  материалы: Конституция Российской 

Федерации, Федеральный Закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

краевой Закон  «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красно-

дарского края» и т.д., информационные плакаты. Участковая избирательная 

комиссия  в полном объеме была обеспечена бланками актов, реестров, про-

токолов и другими документами, 

Рабочим  блокнотом участковой избирательной комиссии,    «Информацион-

ные материалы по организации единого порядка установления итогов голо-

сования, составления протоколов избирательных комиссий, определения ре-



зультатов выборов, получения, передачи и обработки информации с исполь-

зованием ГАС «Выборы» при проведении выборов депутатов Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края шестого созыва», Рекомендации по ор-

ганизации работы участковых избирательных комиссий по оформлению спе-

циальных заявлений избирателей о включении в список избирателей по мес-

ту нахождения и работы со специальными знаками (марками), используемы-

ми для защиты от подделки указанных заявлений, на выборах депутатов За-

конодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва», также при-

ложение к постановлению избирательной комиссии Краснодарского края 

«Примерная последовательность действий при оформлении в участковой ко-

миссии специального заявления о включении в список избирателей по месту 

нахождения, оформляемого в участковой комиссии по месту жительства не 

раннее чем 5 сентября и не позднее 14.00.часов 9 сентября 2017 года», «Пол-

номочия и ответственность лиц, присутствующих на избирательном участке 

в день голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Крас-

нодарского края шестого созыва 10 сентября 2017 года (извлечения из зако-

нодательства о выборах и референдумах, уголовного и административного 

законодательства) - эти брошюры стали для членов комиссии настольными 

книгами. Информационные плакаты, плакат – кандидат, плакат – партии, 

списки избирателей, постановления и распоряжения главы об образовании 

избирательных участков, решения территориальной избирательной комиссии 

Горячеключевская о формировании УИК, назначении председателей,   заяв-

ления и реестры учета заявлений вне помещения все эти документы находи-

лись на избирательной участке.  

            Прокуратура, проверив избирательный участок, замечаний не выяви-

ла. 

В помещении для голосования также находились увеличенные формы 

протокола №1 и №2  об итогах голосования по Предгорному одномандатно-

му избирательному округу № 31 и по единому округу, предназначенные для 

занесения в неё данных об итогах голосования по мере их установления.  



Делопроизводство в участковой избирательной комиссии велось сек-

ретарем Куруджевой Галиной Васильевной и заместителем председателя 

Бондаренко Светланой Семеновной в соответствии с требованиями террито-

риальной избирательной комиссии Горячеключевская. Регистрировалась вся 

входящая и исходящая корреспонденция. 

В период подготовки выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва избирательной комиссией  принят ряд 

решений:  

- об утверждении плана работы  участковой избирательной комиссии 

по выборам; 

- о режиме работы участковой избирательной комиссии и утвержде-

нии графика дежурств; 

- о распределении обязанностей членов УИК; 

- о номенклатуре дел УИК; 

- о ходе уточнения и дополнения списка избирателей; 

- об утверждении сметы расходов участковой избирательной комис-

сии на подготовку и проведение выборов;  

- о мероприятиях, проводимых в период подготовки и проведения вы-

боров;  

- об оповещении избирателей о месте и времени работы УИК; 

- о размещении технологического оборудования; 

- о готовности избирательного участка к выборам и др. 

В ходе подготовки и проведении избирательной кампании членами 

комиссии велась серьезная подготовка к выборам. Избирательная комиссия 

работала на избирательном участке №10-20, на территории которого прожи-

вает в основном пожилое населения. Уточнение списка избирателей осуще-

ствлялось комиссией в период после получения списка избирателей из терри-

ториальной комиссии и до окончания времени голосования. Члены комиссии 

делали подворовой обход избирателей для сверки списков  избирателей, раз-

носили приглашения для уточнения избирателей в списках для голосования. 



Были оформлены стенды для информации о предстоящих выборах. Помеще-

ние для голосования было укомплектовано согласно технологическим нор-

мам. Организован прием заявлений от избирателей с ограниченными физиче-

скими возможностями и от пожилых избирателей для голосования вне поме-

щения по телефону и в устной форме, взаимодействовали с квартальными 

комитетами. Жалоб и заявлений на нарушение избирательных прав  не по-

ступало. 

         Участковая избирательная комиссия была  оснащена:  сейфом, мебелью, 

инвентарем, необходимым количеством кабин, ящиков-урн для голосования 

вне помещения,  телефонной связью, транспортом, обеспечена охраной. А 

также в помещении голосования был заранее установлен компьютер для рас-

печатывания итоговых протоколов с машиночитаемым QR – кодом. 

В помещении для голосования была представлена презентация об Ар-

шалуйс, которая вызывала большой интерес у избирателей. В ней ярко и кра-

сочно, с фотографиями рассказывается о жизни А. Ханжиян, о её прижиз-

ненном подвиге. 

Были вывешены плакаты о порядке заполнения бюллетеней, об адми-

нистративной ответственности за нарушения избирательного законодатель-

ства. 

Зал для голосования расположен на 1 этаже, и доступен для лиц с огра-

ниченными физическими возможностями.  

На информационном стенда размещалась схема размещения в помеще-

нии для голосования технологического оборудования, рабочих мест членов 

УИК и иных лиц, присутствующих при проведении голосования, которая 

была утверждена решением на заседании участковой избирательной комис-

сии. 

В день голосования был организован концерт силами учащихся 2-5 

классов МБОУ ООШ № 16 и работников СДК, дети читали стихи, пели пес-

ни, но особый отклик у зрителей нашли частушки, посвящённые выборам. 

Избиратели остались очень довольны.  
 



 

Избиратели своевременно были проинформированы о дате и месте го-

лосования членами участковой избирательной комиссии, которые в каждый 

двор принесли пригласительные. 100 % оповещение связано с тем, что село 

очень маленькое и удалось достучаться в каждый дом. 

До дня голосования членами УИК была проведена огромная работа. 

Количество избирателей, включенных в список избирателей составляет 334 

человека.  В результате подомового обхода было разнесено:  250 экземпляров 

приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списка изби-

рателей и  приглашения на выборы. 

Заявления на голосования вне помещения принимались членами уча-

стковой избирательной комиссией. В результате было принято 58 заявлений 

и устных обращений о голосовании вне помещения для голосования, по всем 

адресам были проведены выезды членов комиссии, что бы избиратели смог-

ли по состоянию своего здоровья проголосовать  на дому. 

В день голосования 10 сентября 2017 года избирательный участок  

участковой избирательной комиссии открыл свои двери в 08.00. Председа-

тель комиссии объявила, что помещение для голосования открыто. 

Весь день работы комиссии можно разбить на отдельные пункты: 

• предъявили к осмотру всем присутствующим пустые стационарные и 

переносные ящики для проведения голосования в помещении и вне помеще-

ния. 

• предъявили всем присутствующим для визуального ознакомления спи-

сок избирателей, который был разделен на отдельные книги для  членов уча-

стковой избирательной комиссии. 

• выдали членам комиссии избирательные бюллетени по ведомости. 

• пригласили избирателей приступить к голосованию. 

• передали в территориальную избирательную комиссию информацию 

об открытии помещения для голосования и в течение дня голосования обес-

печивали передачу в установленные сроки данных об участии избирателей в 

выборах. 



 В течение дня в период с 08.00 до 14.00 часов осуществлялась регист-

рация заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосо-

вать вне помещения для голосования. 

 20.00 – председатель участковой избирательной комиссии объявила, 

об окончании голосования и закрытии помещения для голосования. 

В полной мере для избирателей с ограниченными физическими воз-

можностями были обеспечены возможности для беспрепятственного доступа 

в помещение для голосования и голосования в нем. 

 

На выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края шестого созыва для изготовления протокола об итогах голосования 

применялось специальное программное обеспечение СПО с машиночитае-

мым кодом (QR – кодом). На нашем избирательном участке такая программа 

тоже использовалась.  

Были определены операторы СПО, которые прошли обучение и тес-

тирование по данной программе, а также участвовали в тренировках, которые 

проводились избирательной комиссией Краснодарского края. 

Компьютер с программным обеспечением и принтер был установлен 

заранее на избирательном участке. В субботу была проведена очередная тре-

нировка, которая прошла успешно.  

В 20.00 голосование было закончено,  произведен подсчет голосов из-

бирателей. 

Протоколы №1, №2 были распечатаны с машиночитаемым кодом. 

Данная программа исключает возможные ошибки, проста и удобна в экс-

плуатации. 

Сократилось время оформления протокола об итогах голосования. 

Наблюдатели довольны быстротой выдачи копий протоколов об итогах голо-

сования.  

В очередной раз члены участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка №10-20 имени землячки Аршалуйс  выдержали экзамен. 



Жалоб (заявлений), поступивших в ходе голосования и подсчёта голосов из-

бирателей в комиссию не поступало.  Явка односельчан составила 46.11%. 

 

Заключение 

Аршалуйс Киворковна ушла из жизни на 85 году и по завещанию по-

хоронили ее рядом с дорогими для неё могилами. Она ушла из жизни, пере-

дав эстафету Памяти своей племяннице Галине, которая ухаживала за ней все 

два года её болезни, и сегодня она ухаживает за дорогими Аршалуйс могила-

ми: «Тетя дала клятву солдатам, а я - ей».   

Галина Николаевна Ханжиян является членом участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка №10-20 села Фанагорийское с 

1998 года. 


