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•Право на выбор

Информирование избирателей 
является необходимым условием 
проведения свободных демокра-
тических выборов в нашей стране 
и одной из гарантий избиратель-
ных прав граждан Российской 
Федерации (далее – РФ), которая 
реализуется через распростране-
ние связанной с выборами инфор-
мации в период избирательной 
кампании. 

В Федеральном Законе от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации» (далее – ФЗ «Об 
основных гарантиях…») говорит-
ся, что избирательные комиссии 
осуществляют информирование 
избирателей, в том числе через 
средства массовой информации 
(далее - СМИ). Это информирова-
ние включает в себя: оповещение 
о ходе подготовки и проведения 
выборов, о сроках и порядке со-
вершения избирательных дей-
ствий, о законодательстве РФ о 
выборах, о кандидатах, об избира-

тельных объединениях, о поряд-
ке и способах голосования. При 
этом содержание информацион-
ных материалов, размещаемых в 
СМИ или распространяемых иным 
способом, должно быть объектив-
ным, достоверным, оно не должно 
нарушать равенство кандидатов, 
избирательных объединений.

Кроме того, публикации в пе-
чатных СМИ о проведении пред-
выборных мероприятий должны 
даваться отдельным блоком, без 
комментариев. В них не должно 
отдаваться предпочтение какому-
либо кандидату или избиратель-
ному объединению.

Избирательная комиссия Ни-
жегородской области проводит 
различные мероприятия, на-
правленные на повышение ин-
формированности граждан об 
избирательной кампании депу-
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ. На 
страницах газет публикуются по-
становления, разъяснения и ин-
формационные статьи, подготов-
ленные работниками аппарата 
Комиссии, а также написанные по 

ее заказу.
На интернет-сайте комиссии 

(www.nnov.izbirkom.ru) регулярно 
размещается информация обо 
всех событиях предстоящих вы-
боров.

Избирком, кроме того, прово-
дит мероприятия, направленные 
на повышение правовой культуры 
избирателей, в том числе с огра-
ниченными физическими воз-
можностями. Проводит встречи с 
членами обществ инвалидов, вы-
пускает различные методические 
рекомендации, распространяет 
через формирования общества 
инвалидов информационные ма-
териалы, касающиеся предстоя-
щих выборов.

Причем информирование изби-
рателей осуществляется с момен-
та официального опубликования 
решения о начале выборов и вре-
менными рамками не ограничено. 
Комиссия вправе это делать даже 
в день голосования. Информаци-
онные плакаты размещаются на 
стендах избирательных участков.

В свете последних изменений, 
внесенных ФЗ «Об основных га-
рантиях…», избирательные ко-
миссии принимают необходимые 
меры по информированию изби-
рателей, имеющих инвалидность. 
Для инвалидов по зрению матери-
алы размещаются на стендах, вы-
полненных крупным шрифтом. А в 
местах компактного проживания 
людей с ослабленным зрением, 
владеющих азбукой Брайля, долж-
ны быть информационные мате-
риалы с применением рельефно-
точечного шрифта Брайля. 

Другое дело – агитация. Это 
такая деятельность, осуществля-
емая в период избирательной 
кампании и имеющая своей целью 
побудить избирателей к голосова-
нию за определенного кандидата 
или кандидатов, список или про-
тив кого-то.

Агитационный период уже 
ограничен временными рамками. 
По всем видам агитации, за ис-
ключением агитации в СМИ, он 
начинается со дня выдвижения 
политической партией федераль-
ного списка кандидатов и прекра-
щается в ноль часов по местному 
времени за сутки до дня голосова-
ния. В СМИ агитационный период 
начнется с 5 ноября и продлится 
до ноля часов по местному време-
ни 3 декабря.

Проведение предвыборной 
агитации в день голосования и 
предшествующий ему день запре-
щено.

Государственные и муници-
пальные организации телерадио-
вещания и редакции периодиче-
ских печатных изданий обязаны 
обеспечить равные условия про-
ведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим списки кан-
дидатов. При этом эфирное время 
предоставляется как за плату, так 
и бесплатно, в случаях и порядке, 
предусмотренных действующим 
законодательством. Следует от-
метить, что бесплатное эфирное 
время  предоставляется на рав-
ных условиях, оно должно при-
ходиться на определяемый со-

ответствующей организацией 
телерадиовещания период тогда, 
когда теле- и радиопередачи со-
бирают наибольшую аудиторию.

Негосударственные органи-
зации телерадиовещания и ре-
дакции периодических печатных 
изданий вправе предоставлять 
эфирное время и печатные пло-
щади за плату.

Зарегистрированный канди-
дат, избирательное объединение 
не вправе использовать эфирное 
время на телеканалах, предостав-
ленное им для размещения аги-
тационных материалов, в целях 
распространения призывов голо-
совать против других кандидатов. 
Нельзя распространять информа-
цию, в которой явно преобладают 
сведения в сочетании с негатив-
ными комментариями.

Агитация всегда очень важна, 
так как через нее кандидаты мо-
гут донести до избирателей свою 
предвыборную программу. Пред-
выборные встречи с избирате-
лями должны быть адаптирова-
ны под разные группы граждан с 
ограниченными физическими воз-
можностями (информационные 
материалы – выполнены крупным 
шрифтом, с участием сурдопере-
водчика, либо «бегущей» строки 
для того, чтобы у всех были рав-
ные возможности получения ин-
формации, касающейся выборов 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания шестого 
созыва.

Избирательная комиссия
Нижегородской области 

Сегодня, в самый разгар избирательной кам-
пании по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания шестого созы-
ва, мы получаем много разной информации о 
предстоящих выборах. На улицах уже появились 
плакаты с кандидатами, почтовые ящики полны 
газетами с разного рода предвыборной инфор-
мацией, с экранов телевизоров выступают кан-
дидаты, а также представители избирательных 
комиссий. Вся информация, которую мы слышим в преддверии 
выборов, является и информированием, и агитацией. Хотя меж-
ду ними есть и существенная разница. Давайте попробуем разо-
браться.

Обо всём

Информирование или агитация?

Нижегородский областной из-
бирательный комитет один из пер-
вых в стране начал активно рабо-
тать с избирателями – инвалидами 
по зрению. 

Об этом охотно и с удовольствием 
рассказывают сотрудники Нижего-
родской государственной областной 
специальной библиотеке слепых. 

Библиотека, одна из старейших в 
России, была создана практически 
сразу после войны, когда в стране по-
явилось много людей, имеющих про-
блемы со  зрением. 

Располагается она на улице  Вар-
варской, в здании, которое ей в без-
возмездную аренду передала боль-
ница им. Семашко. В библиотеку с 
улицы ведут специальные перила для 
ее читателей, а их ни много, ни мало – 
3,5 тысячи. 

Недавно правительство области, 
министерство культуры, которые во 
всем помогают и поддерживают би-
блиотеку, выделили ей дополнитель-
ное помещение в микрорайоне Верх-
ние Печеры, но там еще предстоит 
сделать капитальный ремонт. 

Здесь же, на Варварке, все устро-
ено как нельзя лучше: очень уютно, 
стеллажи до потолка с литературой 
и кассетами, обширная подборка 
музыкальных новинок – заглянув в 
толстенный нотник, вместо нот вижу 
выбитые точки. Есть в библиотеке и 
хорошо оборудованный уголок из-
бирателя с отлично подобранной ли-
тературой на всех видах носителей: 
аудиоролики, книги и брошюры, на-
писанные и укрупненным шрифтом, 
и рельефно-точечным. Здесь и Кон-
ституция РФ, и словарь избирателя, 
Гражданское право, Трудовой кодекс 
и много другой полезной литерату-
ры, которой, кстати, максимально 
обеспечены и филиал библиотеки, и  
19 «передвижек», работающих в рай-

онах Нижегородской области. 
Люди незрячие ходят на те же из-

бирательные участки, что и остальные 
избиратели, но инвалиды по зрению 
получают бюллетени на доступных 
для себя носителях. 

- Избирательная комиссия еще до 
выборов прислала каждому незряче-
му  приглашение тоже в РТШ – вари-
анте. Эта большая и очень серьезная 
работа, - говорит заведующая отде-
лом комплектования Нижегородской 
государственной областной специ-
альной библиотеки слепых Елена 
Романова. – Регулярно совместно с 
избирательным комитетом наша би-
блиотека проводит мероприятия, в 
том числе в школе для слепых и в шко-
ле – интернате для слабослышащих 
детей. Таким образом, мы готовим 
юных избирателей, повышая их гра-
мотность, озвучивая их избиратель-
ные права, отвечая на их вопросы. 

Наш избирательный комитет очень 
хорошо относится к инвалидом. Ма-
рина Панкратова, сотрудник избир-
кома, работающая с гражданами с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, - очень активный вниматель-
ный, душой болеющий за инвалидов 
человек, ведет в этом направлении 
колоссальную работу. 

И мы, бывая на встречах, с колле-
гами в других городах, в том числе в 
Москве, всегда охотно делимся опы-
том нашей совместной с избиркомом 
работы.

Кстати, избирком тоже ценит и от-
мечает работу Нижегородской госу-
дарственной областной специальной 
библиотеки слепых и ее сотрудников: 
так в их профессиональный празд-
ник министр культуры правительства 
Нижегородской области трем из них 
вручил почетные грамоты и памятные 
подарки.

Надежда АФАНАСЬЕВА

Участвуем в выборах

Два дня древний Городец 
гостеприимно принимал участ-
ников областной спартакиады 
ветеранов и инвалидов боевых 
действий. В празднике здо-
ровья приняли участие более 
60-ти человек из Н.Новгорода 
и пяти районов области. Со-
стязания проходили на Физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе (директор Ю.А. Пе-
тухов), стадионе «Спартак» (ди-
ректор А.В. Забелло) и детском 
оздоровительном лагере «Са-
лют» (директор В.И. Ериков).

На площади Победы состоялся 
торжественный митинг и возложе-
ние венков к мемориалу славы, в 
котором приняли участие начальник 
управления по связям с обществен-
ностью министерства внутренней 
политики О.Н. Шумакова, предста-
витель Министерства спорта и мо-
лодёжной политики Д.Л. Толчков. 
Глава города С.А. Воронин объявил 

спартакиаду открытой и пожелал её 
участникам успехов.

Соревнования велись в 13 дис-
циплинах: стрельбе, метании гра-
наты, сборке автомата, гиревом 
спорте, по армрестлингу, дартсу, 
шахматам, мини-футболу, настоль-
ному теннису, перетягиванию кана-
та и домино.

Победителями стала дружная 
команда хозяев, за которую успеш-
но выступал ветеран войны в Афга-
нистане председатель районного 
комитета по физкультуре и спорту 
Андрей Заботин. На втором месте 
– кстовчане. Третьими оказались 
неоднократные победители преды-
дущих спартакиад команда из Бого-
родска. В личном зачёте отличились 
и больше всех завоевали медалей 
Аркадий Лушников из Кстово и Па-
вел Коныгин из Городца.

Все участники спартакиады от-
мечали высокий уровень органи-
зованности, спортивного мастер-

ства, бескомпромиссную борьбу 
и доброжелательное отношение к 
соперникам. А организаторы вы-
разили искреннюю признатель-
ность всем, кто помог организо-
вать и провести этот спортивный 
праздник: сотрудникам двух 
министерств – спорта и моло-
дёжной политики и лично ми-
нистру В.В.Харитонову, а также 
– внутренней политики и лично 
министру Д.Ю.Шурову, главам 
администрации Городецкого 
района А.М.Минееву, Бого-
родского района К.В.Пурихову, 
Борского района А.В.Киселеву, 
мэру Дзержинска В.Ф.Сопину, 
генеральным директорам ОАО 
«Городецкий хлеб», ЗАО «Мо-
локо», ПК ООО «Дельфин», ТК 
«Форум», ЗАО «Нижегородоп-
тхозторг», ООО «Электрон-
опт», ООО «ТАНДЕР», овощного 
рынка, ООО «ЮЛ».

Константин ХРИЧЕНКО,
исполнительный директор 

спартакиады

Ветераны стреляли метко




