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Большинство промолчало
Крайне низкой явкой избирателей оз-
наменовались прошедшие 8 сентября 
выборы депутатов Добрянской город-
ской Думы. По данным избиратель-
ной комиссии, всего 14,44% добрянцев 
пришли отдать свой голос. К слову, в 
выборах депутатов Земского собрания 
2011 года принял участие 41% избира-
телей.

– Никогда у нас не было такой явки, – раз-
водит руками председатель избирательной 
комиссии по 15-му округу Ирина Белоусо-
ва. – Обычно очереди стоят, а нынче к 12 ча-
сам всего 100 человек проголосовало! Идут 
в основном пенсионеры, молодёжь можно 
по пальцам пересчитать.

Пенсионеры Нина и Валентин Кри-
вошейко, которые пришли на участок, 
признались, что на выборы ходят по при-
вычке.

– Не верю, что наши голоса что-то реша-
ют, – говорит женщина. – Но проголосовать 
всё равно надо. Кандидатов мы не знаем, 
поэтому искали в бюллетене знакомую фа-
милию и там ставили галочку. А как ещё 
разобрать, за кого голосовать-то?

Немноголюдно было и в Школе искусств, 
хотя здесь выбирали сразу двух депутатов – 
по 4-му и 5-му избирательным округам.

– С утра шёл дождь – людей было боль-
ше, а после обеда выглянуло солнце, и все, 
видимо, уехали в сады. Единицы голосуют, 
– поделился наблюдениями один из канди-
датов, присутствовавший на участке, Алек-
сандр Абламский.

Во многом из-за низкой явки победа 
некоторых кандидатов определялась 1-2 
голосами. А на округе № 12 и вовсе голоса 
разделились поровну между Олегом Пре-
делиным и Андреем Коровиным. В итоге, 
согласно закону, депутатом стал Андрей 
Коровин, так как он зарегистрировался 
раньше соперника.

Где было много избирателей, так это на 
округе № 18, в посёлке Лесников. После обе-
да сюда зачастили люди, многие были в не-
трезвом виде. Одна избирательница, муж 
которой едва держался на ногах, попыта-
лась сама проголосовать за него. Но наблю-
датели запротестовали. Пришлось мужчи-
не самому делать выбор.

– Где тут Зенков? – кричал он из кабин-
ки, рассматривая бюллетень.

– Да тот, самый верхний, – шёпотом под-
сказывала ему спутница.

Николай Зенков, ныне вновь избранный 
депутат, который целый день провёл на из-
бирательном участке, ответил нам, что он 
этих людей не знает…

Около шести вечера у этого избиратель-
ного участка сотрудники полиции задер-
жали автомобиль «Дэу-Матиз», который 
неоднократно подвозил людей к месту го-
лосования. Девушка-водитель утверждала, 
что во всех случаях просто помогала сво-
им родственникам и друзьям добраться до 
участка. К конфликту подключился и гла-
ва города Сергей Окулов, который в это же 
время подъехал к избирательному участку 
для контроля. Он вступился за водителя. В 
итоге на девушку составили протокол за… 
нарушение ПДД. Остальные подозрения до-
казать не удалось.

Отказали в возбуждении дела и по жало-
бе избранного депутата Александра Сады-
рева. Он ссылался на то, что его оппонент 
Галина Дроздова подвозила избирателей, 
но доказать это также не удалось.

А Юрий Гурьев из микрорайона Задо-
брянка случайно отдал свой голос за канди-
дата с чужого округа. Он голосует на дому, и, 
видимо, из-за новой нарезки округов члены 

комиссии перепутали его с братом, который 
оказался нынче в соседнем округе. В итоге 
мужчине вручили не тот бюллетень, но за-
метил он это лишь после голосования.

– Другой бюллетень по закону ему вы-
дать не могут, – сказала председатель ко-
миссии Лариса Попова. – Это просто не-
большой недочёт.

На рассмотрении в полиции находится 
жалоба уже избранного депутата Алексан-
дра Бутырина. Накануне выборов по его 
избирательному округу кто-то распростра-
нил листовки с призывом: «Не голосуйте 
за Бутырина!» Сейчас разыскивают автора 
этих листовок.

А кандидату Ирине Сафроновой грозит 
штраф до 1000 рублей за размещение агита-
ции на зданиях без согласования с владель-
цами.

…Выборы завершились, третий состав го-
родской Думы сформирован. Теперь изби-
рателям предстоит спрашивать с депутатов 
исполнение своих наказов.

Ксения БлажиевсКая

состав Думы Добрянки

Галина Бондаренко – 81 голос (39,5%)
Ирина Борисенкова – 119 голосов (56,4%)
Юрий Первушин – 167 голосов (58,6%)*
Ариадна Ожегина – 82 голоса (39,8%)
Александр Бутырин – 101 голос (47,9%)*
Елена Елесина – 100 голосов (44,2%)
Павел Пьянков – 136 голосов (55,5%)*
Ольга Плесовских – 120 голосов (60%)*
Игорь Семериков – 115 голосов (65,4%)*
Василий Золотарёв – 141 голос (67,1%)
Николай Сыропятов – 78 голосов (60,9%)
Андрей Коровин – 60 голосов (47,6%)
Васиб Казымов – 101 голос (46,3%)
Рудольф Шилов – 87 голосов (54,3%)
Татьяна Жаренова – 78 голосов (60%)
Галина Грихутик – 71 голос (47,3%)
Владимир Кобылянский – 138 голосов (55,4%)
Николай Зенков – 174 голоса (54%)*
Александр Садырев – 141 голос (66,5%)
Лариса Мубаракшина – 256 голосов (82,8%).
* депутаты прошлого созыва

Выборы глаВ
В четырёх поселениях района прош-
ли прямые выборы глав поселений.
Глава Полазненского поселения – 
Олег Мартюшев.
Глава Вильвенского поселения – 
Александр Луц.
Глава Дивьинского поселения – Дми-
трий Антонов.
Глава Перемского поселения – Юрий 
Чернышев.

Выборы В Полазне

Состав Полазненской Думы:
Елена Култышева – 36 голосов 
(66,6%)
Андрей Кетов – 38 голосов (56,7%)
Фёдор Байдин – 59 голосов (59,6%)
Ольга Черноусова – 47 голосов 
(72,3%)
Александр Вьюшкин – 44 голоса 
(64,7%) 
Артём Балаухин – 72 голоса (72%)
Марина Мальцева – 79 голосов 
(68,7%)
Константин Васькин – 66 голосов 
(75%)
Александр Верещагин – 33 голоса 
(42,8%)
Татьяна Беляева – 71 голос (80,6%)
Олег Ворошнин – 78 голосов (72,9%)
Наталья Рычина – 69 голосов (57,9%)
Валерий Корчагин – 76 голосов (62,3%)
Станислав Павлов – 45 голосов (50%)
Алексей Пьянков  – 60 голосов (72,2%)

Также состоялись выборы депутатов 
всех сельских поселений, кроме 
Дивьинского. Здесь голосование от-
ложено из-за отсутствия конкуренции 
среди кандидатов. Но, как пояснила 
председатель Территориальной 
избирательной комиссии Наталья 
Мустафаева, выборы состоятся до 
конца этого года.
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П. Пьянков
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Г. Бондаренко 
Е. Елесина 
Т. Жаренова 
В. Кобылянский 
Н. Сыропятов 
И. Борисенкова
А. Ожегина 
Р. Шилов

Н. Зенков

возраст оБразование

НачальНое

средНее

Высшее

1  Е. Елесина

3

16

Г. Бондаренко
В. Кобылянский
Г. Грихутик

Все остальные
12 мужчин 8 женщин

Пол

ДоБрянсКая Дума. Кто есть Кто?

По знаКу зоДиаКа

овен

телец

Близнецы

рак лев

Дева

весы

скорпион

стрелец Козерог

водолейрыбы

–В. Казымов
А. Бутырин 
Т. Жаренова

П. Пьянков

Л. Мубаракшина
Р. Шилов

О. Плесовских
Е. Елесина
И. Семериков

Н. Зенков
В. Кобылянский

Ю. Первушин
Г. Грихутик

А. Садырев

Н. Сыропятов

Г. Бондаренко
В. Золотарёв
 А. Ожегина
А. Коровин 
И. Борисенкова

–

–

Снежана Смирнова пришла на выборы со своим 4-летним сыном Сашей. «Считаю, что голосовать 
нужно обязательно. Меня удивляет, что молодёжь не ходит на выборы», – сказала она. / Фото автора


