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ВВЕДЕНИЕ 

 

В целях повышения электоральной активности избирателей, 

привлечения внимания к историко-культурному наследию муниципального 

образования город Новороссийск, в соответствии Положением об именных 

избирательных участках на территории Краснодарского края, утвержденным 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 20 апреля 

2017 г. № 10/178-6 и постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 30 июня 2017 г. № 16/271-6 «О согласовании 

присвоения избирательным участкам статуса именных», территориальной 

избирательной комиссией Восточная г.Новороссийска было принято 

решение от 13 июля 2017 года № 36/176 о присвоении избирательному 

участку № 34-11, расположенному по адресу: г.Новороссийск,                                

ул. Мефодиевская, д.15, статуса именного – имени заслуженного летчика-

испытателя СССР, генерал-майора авиации, дважды героя Советского Союза 

- Коккинаки Владимира Константиновича. 

Летчик-испытатель Коккинаки Владимир 

Константинович 

Владимир Константинович Коккинаки родился в                   

г. Новороссийске в семье рабочего, потомка 

понтийских греков. Рос в большой и дружной семье. 

Его родители – Константин Павлович и Наталья 

Петровна – воспитали семерых детей. Пятеро из шести 

сыновей посвятили себя авиации. Первым из них стал 

Владимир. С детства он увлекался спортом, в школе 

был инструктором по физкультуре. Уже в ранней юности проявились 

замечательные качества его личности: большая целеустремленность, сила 

воли, мужество, бесстрашие, незаурядные способности. Сложное 

материальное положение семьи заставило его уже с 12 лет начать работать. 
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Работал на виноградных плантациях, был матросом и грузчиком в 

порту. Продолжая самостоятельно учиться по ночам, он смог сдать 

экстерном экзамены за среднюю школу. С декабря 1925 г. проходил службу в 

Красной армии, в 221-й стрелковом Черноморском полку. В 1927 г. был 

направлен на обучение в Ленинградскую военно-теоретическую школу 

летчиков, которую окончил в 1928 г. Затем еще два года обучался во 2-й 

военной школе летчиков в г. Борисоглебске, по окончании которой служил в 

11-й авиаэскадрильи. С тех пор авиация стала судьбой Коккинаки. Летая, он 

все время совершенствовался, искал новые возможности авиации, а вскоре 

занялся испытанием машин. В апреле – декабре 1931 г. Коккинаки был 

летчиком-инструктором Ленинградской военно-теоретической школы ВВС, в 

1932–1935 гг. – летчиком-испытателем Научно-испытательного института 

ВВС. Провел государственные испытания истребителей И-16 и ДИ-4, 

участвовал в государственных испытаниях истребителя И-15, а также в 

испытаниях «Звена» (самолёт ТБ-3 с истребителями И-5 на крыльях). 

 

 

Почтовая марка России с 

изображением В. К. Коккинаки 

С 1935 г. Коккинаки – старший летчик-испытатель 

конструкторского бюро Сергея Владимировича 

Ильюшина. Он поднял в небо и участвовал в 

испытаниях всех самолетов, выпущенных бюро в 

последующие годы: штурмовиков Ил-2 и Ил-10; 

бомбардировщиков ДБ-3, Ил-4, Ил-22, Ил-28, Ил-30, 

Ил-46, Ил-54; пассажирских самолетов Ил-12, Ил-14, 

Ил-18, Ил-62 и их различных модификаций. 

Владимир Константинович очень гордился и дорожил 

своей профессией. 

Он писал: «Я – летчик-испытатель. Это моя основная профессия. 

Испытывая самолеты, я должен определить достоинства и недостатки новых 

конструкций, все их качества и, в первую очередь наибольшую скорость, 

предельный потолок, максимальную дальность. Работа испытателя самолетов 

http://encyclopedia.mil.ru/files/morf/marka_f.jpg
http://encyclopedia.mil.ru/files/morf/marka_f.jpg
http://encyclopedia.mil.ru/files/morf/marka_f.jpg
http://encyclopedia.mil.ru/files/morf/marka_f.jpg
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11905037@cmsArticle
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11905037@cmsArticle
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чрезвычайно увлекательна, но и очень кропотлива. Испытатель знакомится с 

машиной еще в чертежах. Но вот наступает день, когда машину выкатывают 

из ворот ангара на зеленое поле аэродрома. Пилот садится в кабину, 

запускает мотор и рулит по полю… Испытатель проводит первый полет, 

второй, третий, бесчисленное множество полетов. Мы стремимся полностью 

изучить самолет, чтобы после нас никто не мог что-нибудь добавить к его 

характеристике. Нашу работу нельзя выполнять формально, казенно. На 

испытателе лежит огромная ответственность. Подписывая акт о годности 

машины, мы тем самым берем на себя ответственность за жизнь летчиков, 

которые потом будут летать на этом самолете. Конечно, новая машина не 

всегда оказывается «отличной». Мне не раз приходилось попадать в воздухе 

в очень трудные положения. Однажды на взлете у самолета оторвалось одно 

колесо, и я вынужден был посадить машину в ненормальном положении. В 

другой раз над лесом сдали моторы, и пришлось садиться в чащу. Как-то в 

полете загорелся мотор. Бывали и другие неприятности. Но все это, так 

сказать, производственные издержки нашей профессии...».  

С середины 30-х гг. прошлого века для Владимира Константиновича 

началось время рекордов. 21 ноября 1935 г. на одномоторном самолете он 

достиг высоты 14 575 м, а 17 июля этого же года на двухмоторном самолете 

поднялся на высоту 11 458 м с грузом 500 кг, превысив результаты мировых 

рекордов. 20 апреля 1936 г. впервые в мире выполнил петлю Нестерова на 

двухмоторном самолете ЦКБ-26 (прототип ДБ-3). Помимо испытаний новых 

самолетов и высотных полетов, он также занимался дальними и скоростными 

полетами, что всегда было одной из самых важных задач авиации. Наиболее 

известны два таких перелета отважного летчика. 27–28 июня 1938 г. на 

самолёте ЦКБ-30 «Москва» со штурманом А.М. Бряндинским совершил 

беспосадочный перелет по маршруту Москва – Дальний Восток (г. Спасск-

Дальний, Приморский край) протяженностью 7580 километров. Этот перелет 

вошел в историю как беспрецедентный по степени сложности: в течение 24-х 

с половиной часов Коккинаки вел машину практически вслепую, на руках, 
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руководствуясь уникальной интуицией пилота и поддержкой надежного 

штурмана. За выполнение этого перелета и проявленные при этом мужество 

и героизм летчику-испытателю Коккинаки 17 июля 1938 г. было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

 

Герои Советского Союза СССР, депутаты Верховного Совета СССР летчики М.Громов, С. Данилин, В. 

Коккинаки, А. Беляков, Г. Байдуков, В. Чкалов. 1938 г. 

Представляет большой интерес то, с помощью чего поддерживалась столь 

длительная работоспособность летчиков. Владимир Коккинаки в своих 

воспоминаниях об этом перелете писал, что кроме кофе в термосах экипаж 

был снабжен специальными таблетками, приготовленными из семян южно-

африканского дерева кола. «Врачи, снаряжавшие нас в дальний рейс, горячо 

рекомендовали «кола», обещали прямо чудодейственные результаты… 

Доктор Субботник советовал принять первую таблетку через восемь часов 

полета и дальше продолжать прием ежечасно. Я так и сделал. …Благодаря 

ему у меня было совершенно ровное самочувствие. Утомления не 

чувствовалось, спать абсолютно не хотелось. В последние два часа полета 

обстановка была настолько напряженной, что я забыл о «кола». Перед 

посадкой почувствовал усталость. Но все же меня хватило на сутки. Обычно 
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же при дальних полетах усталость наступала после 10–12 часов пребывания в 

воздухе».  

Коккинаки неоднократно отмечал, что рекорды скорости, высоты, 

дальности полета совершались в авиации не только для поднятия престижа 

государства, но и преследовали вполне конкретные цели укрепления 

обороноспособности страны. Он, в частности указывал, что скоростная 

машина лучше и быстрее выполнит боевую задачу, с увеличением высоты 

полета уменьшается расход горючего, меньше уязвимость от огня зенитной 

артиллерии и зависимость от погодных условий. «Полеты на дальние 

расстояния, – писал Владимир Константинович, – показывают, что советские 

самолеты обладают огромной грузоподъемностью. Это значит, что, 

уменьшив запасы бензина, мы можем увеличить бомбовую нагрузку и 

доставить в намеченный пункт достаточно внушительное количество 

«ягодок» разного размера». Нельзя забывать о том, что полет на Дальний 

Восток в 1938 г. происходил в условиях нараставшей угрозы японской 

агрессии. В связи с этим реальный смысл принимают слова из песни того 

времени, что «если надо, Коккинаки долетит до Нагасаки…». Весной 1935 г. 

Коккинаки поручили создать пятерку истребителей-пилотажников и 

выступить с ней на первомайском параде.  

28–29 апреля 1939 г. на самолёте ЦКБ-30 «Москва» со штурманом Гордиенко 

М.Х. совершил беспосадочный перелёт Москва – Северная Америка (по 

маршруту Москва – Новгород – Хельсинки – Тронхейм – Исландия – мыс 

Фарвель (южная оконечность Гренландии) – остров Мискоу) 

протяжённостью 8000 км всего за 22 часа 56 минут. Половина этого 

сложнейшего пути лежала над водами Финского и Ботнического заливов, 

Норвежского моря, Датского пролива, северо-западной части 

Атлантического океана. Над Гренландией самолет встретил мощный циклон, 

поэтому экипаж был вынужден набрать высоту 7000 м. Запасы кислорода 

заканчивались, поэтому летчикам пришлось перейти на полуголодный 

рацион. К Америке машина пробилась вслепую, сквозь сплошные облака. С 

1959 г. этот маршрут стал использоваться для регулярных беспосадочных 

перелетов из Москвы в Нью-Йорк и обратно. 2 января 1963 г. экипаж под 

командованием Коккинаки совершил первый испытательный полет на 

лайнере Ил-62. В 1965 г. решением Международной Авиатранспортной 

ассоциации (IККA) Владимир Константинович был награжден 



6 

бриллиантовым ожерельем «Цепь пионера розы ветров» как первопроходец 

кратчайшего авиационного пути между Европой и Америкой. Ему 

принадлежат 20 мировых авиационных рекордов по скорости и 

грузоподъёмности, в т. ч. 7 на самолёте ЦКБ-26, 13 – на Ил-18. За мужество и 

героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, В.К. 

Коккинаки Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 

1957 г. удостоен второй медали «Золотая Звезда». 

 

Члены знаменитой авиационной семьи, оставившей заметный след в истории авиации СССР. Валентин, 

Владимир и Константин Коккинаки 

Во время Великой Отечественной войны в августе 1941 г. летчики 

Балтийского флота начали совершать налеты на Берлин. Полеты проходили 

на пределе физических сил летчиков и технических возможностей машин. 

Однако Ставка ВГК ставила задачу усилить атаки немецкой столицы. 

Командование интересовало, какие еще самолеты могут одолеть путь до 

Берлина, и какие бомбы они в состоянии туда нести. На остров Эзель, где 

базировались летчики, летавшие на Берлин, пригласили Коккинаки. 

Ознакомившись с ситуацией на месте и побеседовав с личным составом, он 

дал обстоятельные рекомендации, как и что может выжать из самолета ДБ-3 
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обычный летчик. Квалифицированные советы летчика были приняты 

безоговорочно. Поставленные на крылья летчиком штурмовики и 

бомбардировщики обрушивали свои удары по противнику, прокладывая путь 

для наступления пехоты и танков в ходе Сталинградской битвы, в сражениях 

на Курской дуге и на Днепре, Висло-Одерской и других операциях. В ходе 

войны Коккинаки совмещал работу летчика-испытателя с деятельностью 

начальника Главной инспекции Наркомата авиационной промышленности 

(1943–1947 гг.) и начальника летно-испытательной службы авиационной 

промышленности.  

В 1961 г. знаменитого летчика-испытателя избирают вице-

президентом, а в 1967 г. президентом Международной авиационной 

федерации. Позднее генерал-майор авиации В.К. Коккинаки хотя и 

находился в запасе, но продолжал трудиться в должности инженера-

методиста КБ имени С.В. Ильюшина. В 1968 г. Владимир Константинович 

Коккинаки был назначен ответственным представителем Генерального 

конструктора в летно-доводочном комплексе конструкторского бюро. Он 

являлся автором книг «Курс на Восток», «Как мы летели». Проживал в 

Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

 

Самолет Ил-96-300 RA-96011 Аэрофлота, носящий имя В. Коккинаки 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11333818@cmsArticle
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11795520@cmsArticle
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11843317@cmsArticle
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Кроме двух медалей «Золотая Звезда» Коккинаки был награжден также 

6 орденами Ленина (1936, 1938, 1939, 1945, 1951, 1984 гг.), орденом 

Октябрьской Революции (1974 г.), 3 орденами Красного Знамени (1944, 1945, 

1957 гг.), орденами Отечественной войны 2-й степени (1944 г.) и 1-й степени 

(1947 г.), 4 орденами Красной Звезды (1939, 1941, 1944, 1969 гг.), а также 

медалями и иностранными наградами. Удостоен Ленинской премии (1960 г.), 

Золотой авиационной медали Международной авиационной федерации (1965 

г.), почетных званий: Заслуженный летчик-испытатель СССР (1959 г.), 

Заслуженный мастер спорта СССР (1959 г.), Почетный гражданин города 

Новороссийска (1970 г.). Именем лётчика названы улицы в Москве, Ростове-

на-Дону, Новокузнецке, Донском Тульской области, в Казахстане (Алматы), 

на Украине (Славянск, Макеевка, Бровары, Владимир-Волынск). Имя 

«Коккинаки» носят самолеты Ил-96-300 (RA-96011) авиакомпании 

«Аэрофлот – Российские Авиалинии», Ил-76ТД-90ВД (RA-76950) 

авиакомпании «Волга – Днепр» и Як-42 (RA-42446) МЧС РФ. В 1975 г. 

прославленному летчику-испытателю установлен бронзовый бюст в 

Новороссийске. 

 

Бюст В.К. Коккинаки в Новороссийска 
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Открытие избирательного участка имени В.К.Коккинаки 

 

На территории избирательного участка № 34-11 зарегистрировано 1111 

избирателей. В состав участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 34-11 решением территориальной избирательной комиссии 

Восточная г.Новороссийска от 25 апреля 2013 года № 55/322, по 

предложению политических партий и других субъектов выдвижения, было 

назначено 11 человек. На сегодняшний день, с учетом досрочного 

прекращения полномочий членов УИК и назначением новых вместо 

выбывших, в комиссии работают: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Субъект выдвижения 

1. Абозина 

Ирина 

Анатольевна 

Собрание избирателей по месту работы 

2. Барковская   

Ольга     

Геннадьевна 

Региональное отделение политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае 

3. Васильева 

Ирина  

Олеговна 

Собрание избирателей по месту работы 

4. Глазов                    

Роман 

Николаевич  

Новороссийское городское отделение 

Краснодарского краевого отделения политической 

партии КПРФ 

5. Каптуревская 

Евгения 

Николаевна 

Собрание избирателей по месту работы 

6. Карнаух  

Светлана 

Владимировна 

Региональное отделение в Краснодарском крае 

политической партии «Демократическая партия 

России» 

7. Никитенко     

Нина      

Адамовна  

Краснодарское краевое региональное отделение 

Общероссийской политической партии  

 «Народная партия «За женщин России» 

8. Олейник                   

Сергей 

Владимирович 

Новороссийское местное отделение Краснодарского 

регионального отделения политической партии 

«ЛДПР» 



10 

9. Сичук                

Светлана 

Сергеевна  

Региональное отделение Всероссийской  

политической партии ПАРТИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Краснодарском крае 

10 Щербина      

Алена     

Ивановна  

Новороссийское местное отделение Краснодарского 

регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

11. Щербина 

Анастасия 

Андреевна 

Собрание избирателей по месту работы 

 

Решением территориальной избирательной комиссии от 25 апреля 2013 

года № 55/323 председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 34-11 была назначена директор МБОУ СОШ № 18 

– Щербина Алена Ивановна. 

Поскольку избирательный участок расположен в здании МБОУ 

Средняя общеобразовательная школа № 18 и основной состав комиссии – это 

педагоги школы, то торжественное открытие участка было приурочено к 

началу нового учебного года.  

1 сентября, на мероприятии, посвященному Дню знаний, в присутствии 

заместителя главы администрации муниципального образования город 

Новороссийск Служалого А.В., депутата городской Думы муниципального 

образования город Новороссийск Санникова С.Е., главы администрации 

Восточного внутригородского района г.Новороссийска Гурского А.А., 

председателя территориальной избирательной комиссии Восточная 

г.Новороссийска Дружбиной Е.Н., директора школы – Щербина А.И., членов 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 34-11 с 

правом решающего голоса, педагогов, учеников и родителей именной 

избирательный участок был торжественно открыт. 

При  входе здание, в котором располагается участковая избирательная 

комиссия, помимо обычной вывески с наименованием УИК, размещена 

вывеска об именном статусе избирательного участка, в самом здании 

оформлены стенды, посвященные заслугам летчика- испытателя СССР 

В.К.Коккинаки. 
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 На фото – директор школы (председатель УИК № 34-11) Щербина А.И.,  

учитель (секретарь УИК № 34-11) Сичук С.С., учителя школы (члены УИК с ПРГ № 34-11):  

Абозина И.А., Щербина А.А.  
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Информационные стенды, посвященные заслугам В.К.Коккинаки 
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Работа участковой избирательной комиссии на выборах. 

Оснащение помещения для голосования избирательного участка  

№ 34-11 
 

 Помещение для голосования избирательного участка № 34-11 

находится в МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 18.  

В период подготовки к проведению выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 10 

сентября 2017 года участковая избирательная комиссия начала свою работу 

28 августа 2017 года. 

Работа членов УИК была организована в соответствии со следующими 

решениями УИК: 

1. О плане работы участковой избирательной комиссии в период 

избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва созыва. 

2. О распределении обязанностей между членами участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса в период 

избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва. 

3. О графике работы членов участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса в период избирательной кампании по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

созыва. 

Председатель УИК Щербина А.И. до 30 сентября 2017 года получила 

из территориальной избирательной комиссии Восточная г.Новороссийска 

документы и материалы, необходимые для начала работы комиссии: 

 постановление администрации муниципального образования город 

Новороссийск  об образовании избирательных участков; 

 копии решений, связанные с формированием состава УИК и 

назначением председателя; 

 копия решения ТИК об утверждении сметы УИК;  
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 информационные материалы; 

 канцелярские товары и иное оборудование, которое было закуплено 

централизованно территориальной избирательной комиссией; 

  список избирателей; 

 информационные материалы по приему заявлений избирателей 

(подаваемых по месту жительства избирателя либо по месту нахождения 

избирателя в день голосования), которые будут находиться в день 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва 10 сентября 2017 года вне места своего 

жительства, но на территории Краснодарского края; 

 образцы заполнения заявлений; 

 а также другую документацию, необходимую в работе УИК. 

Не позднее чем за 10 дней до дня голосования было проведено 

заседание УИК, на котором были рассмотрены организационные вопросы 

подготовки к работе УИК. 

Был оборудован информационный стенд, на котором была размещена 

следующая информация:  

 информация об УИК, в том числе об адресе и о номере телефона 

УИК, режиме (времени) ее работы, о членах участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса;  

 информация для избирателей о дне, времени и месте голосования; о 

возможности избирателей уточнения сведений о себе в списке избирателей; о 

порядке подачи заявления по месту жительства избирателя либо по месту 

нахождения избирателя в день голосования, который будет находиться в день 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва 10 сентября 2017 года вне места своего 

жительства, но на территории Краснодарского края; о порядке голосования 

вне помещения для голосования; 

 график дежурств членов участковой избирательной комиссии; 
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  схема избирательного участка с указанием специального места, 

определенного для размещения агитационных печатных материалов 

кандидатов и (или) избирательных объединений (согласно постановлению 

администрации муниципального образования город Новороссийск и иные 

информационные материалы; 

 номера телефонов «Горячей линии» избирательной комиссии 

Краснодарского края, окружной избирательной комиссии Черноморского 

одномандатного избирательного округа № 29, территориальной 

избирательной комиссии Восточная г.Новороссийска; 

 образцы заполненных избирательных бюллетеней. 

Кроме того, в помещении для голосования был оборудован 

информационный стенд, на котором была размещена следующая 

информация: 

1) обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень по 

Черноморскому одномандатному избирательному округу № 29; 

2) обо всех краевых списках кандидатов, внесенных в избирательный 

бюллетень и о выдвинувших их избирательных объединениях. 

Для информирования избирателей, являющихся инвалидами по 

зрению, на информационном стенде были размещены материалы, 

выполненные крупным шрифтом. 

В месте, удобном для обзора всеми участниками избирательного 

процесса, были размещены увеличенные формы протокола № 1 об итогах 

голосования по одномандатному избирательному округу и протокола № 2 об 

итогах голосования по краевому избирательному округу, предназначенные 

для занесения в них данных об итогах голосования по мере их установления.  

Помещение для голосования располагается в фойе школы на первом 

этаже, где размещается техническое и технологическое оборудование: столы, 

стулья, сейф, кабины для тайного голосования, стационарные ящики для 

голосования, переносные ящики для голосования и др. 
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Подготовка ко дню голосования 

Помещение для голосования было оборудовано таким образом, что 

места выдачи избирательных бюллетеней. Места для тайного голосования, 

ящики для голосования одновременно находились в поле зрения членов 

участковой избирательной комиссии, наблюдателей. 

В день голосования 10 сентября 2017 года работа участковой 

избирательной комиссии, под руководством председателя УИК № 34-11 

Щербины Алены Ивановны, строилась в строгом соответствии с 

действующим избирательным законодательством.  

По окончании голосования, при помощи операторов специального 

программного обеспечения – членов УИК с правом решающего голоса: 

Абозиной И.А. и Сичук С.С., прошедших обучение в территориальной 

избирательной комиссии Восточная г.Новороссийска по применению 

Технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы»,  были 

подготовлены протоколы об итогах голосования с машиночитаемым кодом 

(QR-кодом). 
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День голосования 10 сентября 2017 года 

Создание условий для голосования избирателей с ограниченными 

физическими возможностями 
 

С 1 сентября 2017 года была начата совместная работа участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 34-11 с председателями 

органов территориального общественного самоуправления по следующим 

направлениям: 

- информационной и разъяснительной работе с избирателями 

(информированию жителей о дате проведения голосования, о 

местонахождении избирательного участка, режиме работы избирательных 

комиссий и т.д.); 

- оказанию органами ТОС содействия избирательной комиссии в 

уточнении списков избирателей путем подворового и поквартирного обхода 

граждан; 

- распространению приглашений избирателям для участия в выборах; 

- выявлении желания у граждан с ограниченными физическими 

возможностями принимать участие в голосовании и сбору предварительных 

сведений о гражданах с ограниченными возможностями, которые в день 
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голосования не могут прибыть в помещение для голосования для 

последующей организации голосования на дому;  

- заполнению паспортов маршрута избирателя-инвалида на 

избирательный участок; 

- формированию наказов избирателей; 

- организации «горячей линии» по сбору информации и оперативному 

разрешению социально-бытовых, жилищно-коммунальных и иных проблем 

избирателей; 

- разъяснению норм избирательного законодательства о порядке 

голосования. 

Заблаговременно, при содействии органов территориального 

общественного самоуправления (ТОС) , была начата работа по определению 

лиц с инвалидностью и лиц пожилого и престарелого возраста, которые 

самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, иным) 

не смогут принять участие в голосовании в помещении для голосования на 

избирательном участке в день голосования, а также при подготовке 

предварительного реестра, желающих проголосовать вне помещения для 

голосования в день голосования. Данные  письменные заявления и устные 

обращения были переданы в участковую избирательную комиссию за 10 

дней до дня голосования. 

С целью обеспечения избирательных прав граждан Российской 

Федерации с ограниченными физическими возможностями при подготовке и 

проведении выборов и референдумов на территории Восточного 

внутригородского района муниципального образования город Новороссийск 

территориальной избирательной комиссией Восточная г.Новороссийска, в 

соответствии с действующим избирательным законодательством, было 

принято решение о количестве переносных ящиков, используемых 

участковыми избирательными комиссиями для организации голосования вне 

помещения.  
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В соответствии с пунктом 6 статьи 62 Закона Краснодарского края от 

21 августа 2007 года № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края» территориальная избирательная комиссия 

Восточная г.Новороссийска решила определить участковой избирательной 

комиссией для организации голосования избирателей вне помещения для 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва, для использования три переносных 

ящика. 

Всем избирателям с ограниченными физическими возможностями, 

желающим проголосовать вне помещения для голосования, была 

предоставлена такая возможность.  

Была проведена работа по уточнению сведений об избирателях-

инвалидах по категориям инвалидности -  слепые и слабовидящие, глухие и 

слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.  

Была организована работа по составлению Паспорта маршрута 

избирателя – инвалида на избирательный участок в рамках программы 

«Дорога на избирательный участок». 

Участковой территориальной комиссией совместно с территориальной 

избирательной комиссией Восточная г.Новороссийска были подготовлены 

предложения в адрес главы администрации Восточного внутригородского 

района муниципального образования город Новороссийск и 

соответствующих городских служб для принятия мер по обеспечению 

доступа избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок 

(удобные безбарьерные подходы, установка знаков визуализации, доступные 

места парковки транспорта, надлежащее содержание территорий, 

прилегающих к избирательным участкам, достаточное уличное освещение и 

иные условия, создающие удобства для избирателей). 

В рамках реализации Государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы проведена  работа по 

обеспечению доступности избирательного участка для инвалидов и 
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маломобильных групп населения: оборудован пандус для инвалидов-

колясочников, установлены поручни и перила, а также комплексно 

дооснащен избирательный участок, обеспечивающего его доступность для 

всех категорий инвалидов – по слуху, по зрению и прочих маломобильных 

групп граждан. А именно: установлены знаки визуализации, кнопка вызова, 

рельефные таблички Брайля, произведена укладка тактильной плитки. 

 

Въезд для инвалидов 

 

Вывеска, выполненная шрифтом Брайля 
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Тактильная плитка при входе в здание 

 

Кнопка вызова для маломобильных групп населения 

 

Тактильная плитка между этажами в здании школы 
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Участковой избирательной комиссией были изготовлены специальные 

трафареты с прорезями для избирательных бюллетеней в помощь при 

процессе голосования избирателей, имеющих нарушения органов зрения. 

Кроме того, согласно постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края, на избирательном участке были размещены 

информационно-разъяснительные материалы, выполненные крупным 

шрифтом. 

С целью создания условий для реализации избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края шестого созыва 10 сентября 2017 года и оказания содействия в этом 

участковым избирательным комиссиям были привлечены волонтеры. 

 На избирательном участке № 34-11 работало 4 волонтера, которые для 

выполнения работы своевременно прошли необходимый инструктаж. В день 

выборов, обеспеченные нагрудным знаком (бейджем) и Памяткой, волонтеры 

оказывали содействие маломобильным группам населения в осуществлении 

их избирательных прав. 

 

Работа волонтеров 
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По итогам прошедшей избирательной кампании жалоб и обращений по 

вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов в адрес 

территориальной избирательной комиссии Восточная г.Новороссийска на 

работу участковой избирательной комиссии избирательного участка № 34-11 

не поступало. 

 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 18 проводит большую 

работу по воспитанию в подрастающем поколении патриотизма и 

гражданственности – неразделимых нравственных ценностей, для которых 

характерны положительное отношение к своей стране и желание быть ей 

полезным, а также наличие чувства ответственности перед своей страной, 

народом, родными и близкими. 

 

Линейка, посвященная Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

На линейке присутствовали почётный гости: председатель совета ветеранов 

Новороссийского отряда пограничников, подполковник - Быков Владимир 

Геннадьевич, ветеран Великой Отечественной войны и пограничных войск, 

подполковник в отставке - Гноевой Григорий Ефимович 
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Школьная фотовыставка «Наш край» - работы учащихся школы к 80-летию 

Краснодарского края 

 

 

 Поделки и рисунки учащихся школы для выставки «Наш край» к 80-летию 

Краснодарского края 
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Конкурс чтецов. Тема "Наш край" 
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Урок мужества "Их именами названы улицы".  

Урок подготовила и провела Урупко Галина Валентиновна,  

зав.библиотекой им. Н.Островского 

 

 

  

 

 

Урок мужества в школьном музее. 

Урок для учеников 5 «А» класса подготовила и провела классный руководитель  

Ляхова Марина Николаевна   
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Классный час «80 лет Краснодарскому краю» в 1-м «А» классе 

 

 

Работа школьной театральной студии «Фантастика» 

В школе в течение двух лет работает школьная театральная студия 

«Фантастика», которая является неоднократным победителем и призёром 

городских и международных конкурсов. 
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За свое недолгое существование театр «Фантастика»  принимал участие 

во многих муниципальных конкурсах  и всегда становился либо призёром 

либо победителем:  муниципальный конкурс литературно-музыкальных 

композиций «Строки, опалённые войной» – лауреаты 1 и 2 степени, 

городской фестиваль-конкурс национальных культур «Многоцветие 

Новороссийска» - призёр,   муниципальный этап краевого конкурса « Дети 

Кубани за здоровый образ жизни»  - победители , призёры школьной лиги 

КВН.  

А также, театр принимал участие в двух международных фестивалях –

конкурсах. В городе Краснодаре проходил Международный фестиваль – 

конкурс «Хрустальное сердце мира». Театр «Фантастика»  принял участие в  

конкурсе в номинации «Театральное искусство» и стал  лауреатом Первой 

степени. Актёры театра представляли на конкурсе  патриотический  

спектакль «Уходят из Варшавы поезда» по произведению А. Галича 

«Кадиш».  

 

Это история о подвиге великого польского педагога Януша Корчака, 

который вместе с воспитанниками мужественно вошел в газовую камеру 

фашистского концлагеря. Помимо конкурса этот спектакль был показан 

неоднократно учащимся  и гостям школы. Но главное достижение этого 

спектакля, конечно же не в победе в конкурсе (хотя и это тоже важно), а те 
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чувства, которые пробуждает этот спектакль, как в зрителях,  так и в актёрах.  

Педагоги школы уверены, что по крайней мере, 20 учеников (актёров) 

вырастут настоящими патриотами своей Родины.  А также, театру выпала 

великая честь стать участниками акции «Послание потомкам» и отправить  

видеозапись этого спектакля  в будущее.  

2 апреля 2017 года  театр представил на суд профессионального жюри 

международного конкурса «Детство цвета апельсина», который также 

проходил в Краснодаре,  патриотический спектакль «Маленькие истории» и  

стал лауреатом Второй степени.  

В день выборов ребята показали избирателям спектакль «Уходят из 

Варшавы поезда…». 

 

Фрагмент из спектакля «Уходят из Варшавы поезда…» 

 

Помимо мероприятий, которые школа проводит самостоятельно, она 

также активно участвует в мероприятиях по повышению правовой культуры 

избирателей, проводимых территориальной избирательной комиссией 

Восточная г.Новороссийска. 

Так, 8 февраля 2017 года, в рамках проведения мероприятий, 

приуроченных ко Дню молодого избирателя и утвержденных решением 

территориальной избирательной комиссии Восточная  г.Новороссийска от 26 
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января 2017 года № 26/136, в помещении детской библиотеки – филиала № 8 

им.Н.Островского, территориальной избирательной комиссией Восточная 

г.Новороссийска совместно с территориальной избирательной комиссией 

Пригородная г.Новороссийска был организован молодежный политический 

квест «Будущий избиратель должен это знать!».   

 

В политквесте приняли участие команды Восточного и 

Новороссийского внутригородских районов г.Новороссийска. Команда 

Восточного района состояла из учащихся 9-11 классов МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 18, сборная команда Новороссийского района 

состояла из молодежи сельских округов.  

Членами жюри выступили: председатель ТИК Восточная 

г.Новороссийска – Дружбина Евгения Николаевна, председатель ТИК 

Пригородная г.Новороссийска – Азизов Евгений Сергеевич, глава 

администрации Восточного внутригородского района г.Новороссийска – 

Гурский Алексей Алексеевич, депутат городской Думы, председатель Совета 

ветеранов Восточного района г.Новороссийска – Балтина Наталья 

Михайловна.  

Также, в мероприятии принимала участие директор МБОУ СОШ № 18 

– Щербина Алена Ивановна, являющаяся председателем участковой 
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избирательной комиссии избирательного участка № 34-11, и главный 

специалист, секретарь Координационного Совета по работе с населением – 

Сидоренко Светлана Михайловна. 

Ведущей квеста была заведующая детской библиотекой – Урупко 

Галина Владимировна, которая также является председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 34-15.  

Задания политквеста были посвящены истории выборов, основам 

конституционного строя в России, правам и обязанностям человека и 

гражданина, стадиям избирательного процесса, формированию органов 

власти в России, в крае (с учетом проведения 10 сентября 2017 года выборов 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого 

созыва), а также в муниципальном образовании город Новороссийск. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам проведенной информационно-разъяснительной 

деятельности среди жителей избирательного участка № 34-11, явка 

избирателей на избирательном участке на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 10 

сентября 2017 года составила 63,25 % от числа избирателей, внесенных в 

список на момент окончания голосования. 

Жалоб на работу УИК от наблюдателей, кандидатов и других 

участников избирательного процесса с момента начала работы участковой 

избирательной комиссии до подведения итогов и сдачи протоколов об итогах 

голосования в территориальную избиартельную комиссию не поступало. 

Можно сделать вывод, что факт присвоения избирательному участку       

№ 34-11 статуса именного положительно повлиял на активность избирателей 

в день выборов. 

 

 


