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Бой местного значения
Публичные слушания в Добрянке 
по вопросу объединения администраций городского поселения и района 
рассорили местных жителей
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Киноконцертный зал «Орфей» вместил 15 марта почти 
350 человек, каждому из которых не терпелось выска-
заться по наболевшему в Добрянке вопросу: либо адми-
нистрация района объединится с администрацией 
города, либо Добрянка сохранит свою городскую адми-
нистрацию. По три минуты оргкомитет выделил на 
каждого, кто оставил письменную заявку на выступле-
ние. Столько же отводилось на вопросы к докладчику 
по правилу «один зритель — один вопрос». Всё меро-
приятие необходимо было уместить в три часа, так как 
сразу после слушаний добрянцев ждал музыкальный 
концерт.

П
ервые выступления задали 
тон всему мероприятию.

«Даже бюджет мы при-
нимаем не сразу, а тут 
решается судьба горо-

да. Существует пять различных моде-
лей объединения, но нам подсовыва-
ют только одну», — заявила депутат 
Добрянской городской думы Светлана 
Бахарева. Член правления обществен-
ной организации «Наш дом» Елена Еле-
сина напомнила, что тема выбора новой 
модели управления городом была под-
нята, когда им руководил Константин 
Лызов. Сегодня он глава района и рату-
ет за объединённую администрацию 
города и района. За выступающими сле-
довали громкие аплодисменты. Как 
выяснилось позже, зал встречал апло-
дисментами любое выступление — как 
в шоу «Минута славы».
Зал с нетерпением ждал выступле-

ния инициатора объединительных 
процессов. Глава Добрянского района 
Константин Лызов стал перечислять 
номера пунктов устава, которые необхо-
димо изменить. На 15-й или 20-й циф-
ре слушатели уже чуть ли не топали 
ногами.

«Проект не предусматривает ликви-
дацию городского поселения, — начал 
объяснять Лызов. — Нам нужен один 
центр ответственности, потому что вам 
же надоело двоевластие. И нужна эко-
номия средств. Нам нужны дороги, 
ремонт жилья, детские сады».
Выступление Лызова напоминало 

предвыборную речь.
Многие выступающие представители 

политических партий и общественных 
организаций обращали внимание на то, 
что вопросы объединения решаются в 
кулуарах.

«Нас не спрашивают ни о чём», — 
говорит Галина Дроздова.

«Я встречалась с Лызовым. Он нари-
совал мне схемы управления районом, 
вроде бы всё понятно. Но я не увидела 
ни экономии, ни цифр, — подтверждает 
Ольга Шкалина. — Об обещанной эконо-
мии жители знали только то, что её обе-
щают, однако расчёты, видимо, где-то 
затерялись».

Выступление главы города Сергея
Окулова зрители встре тили аплодис-
ментами.

«Было много реформ, которые раста-
скивают людей по разные стороны бар-
рикад», — начал было Окулов. И тут 
местному главе из-за занавеса сакком-
панировала гитара. Так все узнали, что 
музыканты за кулисами настраивают 
звук, а концерт точно будет.

«Предлагаемая модель единой адми-
нистрации очень неустойчива, — про-
должил Окулов. — Следующий депутат-
ский корпус может её отменить. А если 
районная администрация не справится, 
то они снова создадут городскую адми-
нистрацию. Нам нужен референдум, 
чтоб услышать людей».
Добрянцы одобрительно закивали. 

Также, по словам Окулова, после объ-
единения администраций город полу-
чит дискриминационное положение по 
сравнению с другими поселениями рай-
она. «Модель не должна следовать за 
амбициями конкретных людей, нас — 
чиновников». Зал взорвался в овациях и 
люди начали борьбу за микрофон.

«А что сейчас мешает эффективной 
работе в городе?» — спросили жите-
ли. «Только одно — попытки всё изме-
нить. Дайте нам спокойно работать. Мы 
же всего полтора года назад пришли», — 
ответил Окулов.

«Референдум — это дорого», — посе-
товал кто-то из зала. «Это дешевле 
реформы. Мы должны дать людям воз-
можность выразить мнение, а придут 
они или нет — это их право», — заклю-
чил Окулов.
Многие выступающие воспользо-

вались возможностью выразить своё 
недовольство деятельностью властей — 
как районных, так и городских.
С интересом жители слушали Мари-

ну Котлярову, которая напомнила, что 
даже если объединение и будет одо-
брено, то произойдёт оно не раньше 
чем через три года, когда закончатся 
полномочия избранного главы горо-
да. Стало быть, есть время ещё раз всё 
взвесить.

«В России нет ни одного случая объе-
динения муниципалитетов, который бы 

подтвердил экономию. Почему несколь-
ко человек в районе решают судьбу горо-
да? Прямо «план Барбаросса»! Собра-
лись, обсудили, тихонько съездили в 
край, предложили. Не вы создавали и 
не вам разрушать! Понятно?» Вопросов, 
к ней, конечно, не было, но и на овации 
публика не скупилась.
Многие допытывались, действи-

тельно ли районная администрация 
сможет руководить поселением своими 
силами.

«У нас сейчас 50 человек. Мы посчи-
тали, что нам надо будет 15 для выпол-
нения городских задач», — раскрыл кар-
ты первый заместитель главы района 
Николай Поздеев. Поговорить с Поздее-
вым захотел и глава города Окулов: «Вы 
вообще ныряли в анализ? У каждого 
добрянца затраты на районного чинов-
ника составляют 1 200 руб. в год, а на 
городского — 600 руб.».
Таких оваций в стенах «Орфея», похо-

же, ещё не звучало никогда.
«Мы имеем норматив, наша свя-

тая обязанность — из него не вылез-
ти. И мы не вылезаем», — клятвен-
но заверил Поздеев. «Вылазим — как 
правило», — парировал Окулов. Зал 
хохотал.
Последний докладчик решил не 

мучить своей персоной зал и коротко 
сообщил: «К чему вся эта болтовня? Мы 
выбрали своего главу — и всё». Разда-
лись возгласы поддержки, зрители вос-
пряли духом. Казалось, кто-то произнёс 
ту самую фразу, которая у всех крути-
лась на языке.
После этой минуты бодрости пред-

седатель поинтересовался у присут-
ствовавших в зале работников прокура-
туры, хочется ли им что-либо сказать. 
Однако сотрудники силового ведом-
ства слово не взяли. Представитель 
региональных властей ответствен-

но заявил, что в вопросах объедине-
ния администраций край проводит 
политику невмешательства: «Какую 
модель управления выбрать — решать 
добрянцам».
До концерта оставалось ещё более 

получаса, так что зрителям было позво-
лено высказаться с места. Ничего ново-
го за это время из зала не прозвучало: 
кому-то вновь было жаль бюджет, кому-
то был нужен один хозяин, но все схо-
дились в едином мнении: «Это должны 
решать мы — горожане». За пару часов 
идея проведения референдума нашла 
немало сторонников.
Слушания постепенно превращались 

в «драку в песочнице». Успокоить зем-
ляков попробовал скромный мужчи-
на. «Мне страшно выступать. Я вижу, 
какая агрессия идёт из зала. Демокра-
тия многим не по зубам». «Ещё троих 
послушаем, и всё», — уставшим голо-
сом произнесла секретарь слушаний. 
Председатель с радостью согласился 
и объявил, что у него «пропикал тай-
мер». «Всем спасибо. Мы с вами хорошо 
поработали!» — добавил он.
Добрянцы стал расходиться, кто-

то остался на концерт. Препиратель-
ства местные жители продолжили и 
на выходе из «Орфея». Каждый пытал-
ся перетащить земляка на свою сторону, 
люди кричали и возмущались. Чинов-
ники мирно расходились по машинам, 
жали друг другу руки, угощались сига-
ретами. Пожилой мужчина, клявший 
чиновников на чём свет стоит, ждал, 
пока работник администрации подвезёт 
его домой на автомобиле.
Следующий раунд этого «поедин-

ка» состоится на заседании Добрянской 
городской думы 27 марта. Местным 
парламентариям предстоит решить, 
будут ли они и дальше «будоражить» 
горожан или оставят всё как есть. ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
  , №  () Н 


