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ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ!
10 АВГУСТА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПРИШЛИ

ОКОЛО 45 % ГОРОЖАН, ВНЕСЕННЫХ В СПИСКИ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРИ НЕОБХОДИМОМ «БАРЬЕРЕ» 20 %
12 ав ста в 11.30 председатель Троиц ой избирательной омис-

сии В.Киричен о вр чил андидат на должность Главы орода Тро-
иц а Ви тор Владимирович Сиднев Решение ТИК № 1-37 от

11.08.2003 о призна-
нии выборов состояв-
шимися и избрании
В.В.Сиднева, а на-
бравше о наиболь-
шее число олосов
избирателей, Главой
орода Троиц а.

В 11-30 12 ав ста в помеще-
нии ТИК ее председатель Влади-
мир Киричен о зачитал Ви тор
Сиднев и прис тств ющим
представителям троиц их СМИ
(«ТрВ» и Троиц о о телевидения)
решение ТИК№ 1-37 от 11.08.03
по рез льтатам выборов (см.
выше) и поздравил с избрани-
ем. В настоящее время ни то не
пытается оспорить рез льтаты
выборов и их ле итимность. Есть
не оторое оличество заявлений
раждан, но это претензии ра-
боте омиссий. В свою очередь
Сиднев побла одарил омиссию
за хорош ю ор анизацию выбо-
ров, проходивших в непростой
обстанов е.

ТИК «благословила» вновь избранного Главу города

Далее В.Киричен о зачитал п н ты 6 и 7
статьи 22 Устава .Троиц а:
6. Вновь избранный Глава орода прист -

пает исполнению своих полномочий по ис-
течении десяти дней со дня официально о
оп бли ования ито ов выборов.
7. Глава орода, полномочия оторо о ис-

те ают в связи с избранием ново о Главы о-
рода, передает дела вновь избранном Гла-
ве орода до вст пления е о в должность и
представляет ражданам орода отчет о сво-
ей деятельности.
Та им образом, в соответствии с Уставом

орода Ви тор Сиднев должен начинать при-

нимать дела, а через 10 дней состоится офи-
циальная церемония вст пления в должность.
Людмила Про опьева от имени более чем 9

тысяч жителей Троиц а, отдавших свои оло-
са на выборах за Сиднева, поздравила е о с
победой на выборах и вр чила б ет цветов.
После этой орот ой церемонии, в оторой,

несмотря на при лашение, не приняли час-
тия ни Сер ей Андропов, ни Анатолий Медве-
дев, Владимир Киричен о провел Ви тора
Сиднева в абинет Главы орода и с азал:
«Можете начинать работать, принимать дела».

trv.trovant.ru

«Можете начинать работать...»

Рез льтаты олосования
по част ам см. на обороте
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С азанное выше истинно. Тем не
менее, есть и др ая сторона воп-
роса. Город должен знать своих е-
роев и по др ой причине. Ем сле-
д ет знать имена людей, бла одаря
оторым победил новый мэр. Н ж-
но сраз с азать, что побед Сидне-
в обеспечили не е о истинные сто-
ронни и, оторых в общем-то не-
мно о, и, онечно, не политтехноло-
и, методы оторых непоправимо
старели и более не действ ют на
избирателей. След ет признать, что
победить ем помо ли бездарная
дема о ия и не люжая ложь деяте-
лей администрации, оторые на-
строили основн ю масс избирате-
лей против их ставленни а К чера.

Мое тверждение вы лядит а
парадо с, но тем не менее это та .
Анализ сделанно о ч ть ранее э сп-
ресс-опроса был и для меня доста-
точно неожиданным. Впрочем, если
вд маться, то ниче о неожиданно о
здесь нет. Вн тренняя, проявляюща-
яся на ровне подсознания чисто-
плотность вообще хара терна для
большинства троичан, безотноси-
тельно их политичес им бежде-
ниям и ментальным пристрастиям.
Этот механизм и сработал.

За время избирательной ампа-
нии мне довелось беседовать со
мно ими жителями наше о орода.
Та вот, а ни странно, но в стане
противни ов К чера о азались даже
те из моих собеседни ов, оторые
все да придерживались от ровенно
левых или центристс их беждений.
Эти люди, нас оль о мне извест-

но, все да предвзято относились
предпринимателям вообще, и Сид-
нев в частности, демо ратам во-
обще, и СПС в частности. Одна о,
после чтения азеты «Это — мы!»
они, то раньше, то позже, начали
испытывать действ ющей админи-
страции Троиц а та ое (я бы с азал,
чисто физиоло ичес ое) отвраще-
ние, что ни при а их словиях не
смо ли бы про олосовать за ее став-
ленни а.

Я не врач, поэтом мне тр дно

профессионально лассифициро-
вать те или иные пассажи азеты
«Это — мы!», вызвавшие читате-
лей рвотный рефле с той или иной
силы. Тем не менее именно этим мы
с Вами, читатель, б дем вын ждены
заняться, если хотим разобраться в
теме, заданной названием данной
статьи.

Ита , опираясь на мнения своих
собеседни ов, представлю Вам, до-
ро ой читатель, перечень тем, об-
с ждение оторых азетой «Это —
мы!» вызывало избирателей стой-
чивый рвотный рефле с. Или, если
эт же мысль сформ лировать ина-
че: а ая ложь, изливаемая этой а-
зетой на ваши оловы, вызывала
большинства из вас стойчивое от-
вращение .

Ка ова наиболее вопиющая ложь
в прошедшей избирательной ампа-
нии? На вз ляд моих собеседни ов,
это создание светло о ореола во -
р фи ры по ибше о мэра. В этом
рязном деле частвовали пра ти-
чес и все авторы азеты «Это —

мы!». В этом небла овидном деле
частвовали не толь о деятели ад-
министрации ( оторые та им п тем
хотят остаться орм ш и), не толь-
о записные брех ны из азеты «Это
— мы!», не толь о с пер рязный по-
лити ан Безнис о, но и наши важа-
емые ветераны. А это по-настояще-
м обидно.

Конечно, по рейтин лжи первое
место здесь, без словно, взял моло-
дой, но подающий надежды враль
Владимир З ев. Мои собеседни и,
описывая ч вство отвращения, ото-
рое они испытывали от чтения азе-
ты «Это — мы!», в основном азы-
вали именно на е о фамилию. Более
то о, мои собеседни и по памяти
цитировали мне наиболее запомнив-
шиеся места из е о статей. Наиболь-
ший интерес читателей вызвали два
фра мента из е о «творчества».

В одном З ев « личает» Сиднева
во лжи. Он пишет: «Сиднев не пере-
стает твердить о, я обы, толь о 2-х
вартирах, распределенных админи-
страцией для очередни ов орода.

Таблица итогов голосования 10 августа 2003 г.
С мма % ч.841 ч.842 ч.843 ч.844 ч.845 ч.846 ч.847 ч.848 ч.849 ч.850

Число избирателей, внесенных в списо 26797 2893 2867 2501 2785 2511 2718 2754 2518 2509 2741
Число бюллетеней, пол ченных УИК 25085 2600 2500 2500 2500 2500 2500 2482 2500 2500 2503
Число бюллетеней, выданных досрочно 1444 96 127 71 103 136 145 217 190 151 208
В том числе в ТИК 718 45 57 20 51 87 85 120 85 75 93
Число бюллетеней, выданных на изб. част е 10439 1003 1049 900 1037 1018 1031 1113 1103 1089 1096
Число бюллетеней, выданных вне част а 176 33 16 9 5 16 12 23 8 32 22
Число по ашенных бюллетеней 13744 1513 1365 1540 1406 1417 1397 1249 1284 1303 1270
Число бюллетеней, сод. в переносных ящи ах 176 33 16 9 5 16 12 23 8 32 22
Число бюллетеней, сод. в стационарных ящи ах 11876 1099 1175 971 1139 1152 1175 1330 1291 1240 1304
Число недействительных бюллетеней 207 39 8 28 25 21 20 14 18 23 11
Число действительных бюллетеней 11845 1093 1183 952 1119 1147 1167 1339 1281 1249 1315
Число олосов избирателей, поданных за аждо о из андидатов:
Евтюхин Сер ей Иванович 564 4.68 53 53 48 54 85 60 83 42 41 45
Князев Владимир Ни олаевич 313 2.60 30 24 26 30 32 31 26 31 55 28
К чер Ни олай Петрович 1037 8.60 183 123 75 78 101 97 102 110 75 93
Литвинова Валентина Дмитриевна 45 0.37 3 4 6 7 5 1 3 5 7 4
Сиднев Ви тор Владимирович 9234 76.62 760 909 735 888 875 927 1052 1023 974 1091
Против всех андидатов 652 5.41 64 70 62 62 49 51 73 70 97 54

ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌÑËÅÄÀÌ
Сиднев знает, что это неправда».
Язвительные омментаторы оворят,
что была и третья вартира, выде-
ленная самом З ев , но пос оль
пол чена она была нашим правдо-
любцем вне очереди, то прав все-
та и Сиднев – очередни и пол чили
две вартиры.

В др ом месте, запомнившемся
читателям азеты, наш п блицист
мно ословно объясняет перипетии с
несостоявшейся продажей 12 а.
Причем в этом разъяснении он об-
с ждает толь о с мм , за отор ю
земля продана официально, порно
не желая асаться реальной стоимо-
сти земли. В словиях, о да всем
известно, что реальная стоимость
этих 12 а в 30-40 раз выше той, по
оторой они проданы, а разница
положена бывшим мэром в арман,
наивная «болтовня не о том», о-
торой прибе ает -н З ев, моим со-
беседни ам представляется просто
детс ой лов ой.

Еще одна ложь (это же не из-под
пера З ева) очень бесила моих со-
беседни ов. Речь идет об обвинени-
ях в адрес В.Киричен о, председа-
теля ТИК. Обвинения эти а ие-то
странные. Ниче о он ретно о. Про-
сто обвиняют е о в демо ратичес-
их беждениях — и все. Я не знаю,
а ие не о беждения на самом
деле, но обвинять челове а в том,
что не о есть беждения, – это ж
слиш ом.

Н и, онечно, общие слова, не-
он ретность. Интервью под назва-
нием «Сбережение тепла», взятое
орреспондентом азеты дире то-
ра «Троиц теплоэнер о» Клоч ова,
вызвало б рный «востор » одно о
из моих собеседни ов.

Ряд л бо их мыслей на ровне
лассичес ой «Вол и, впадающей в
Каспийс ое море» были лейтмоти-
вом все о интервью. О азывается,
теплоэнер ети ов « отел всем о-
лова», а «тр бы – это важно». Вели-
олепный ли без. Толь о а обсто-
ит дело с нашими мощностями, о-
торые изнашиваются, а на них на-
вешиваются все новые и новые по-
требители, мы та и не знали. Та
же а и то, в а ой мере новые по-
требители возмещают своими апи-
тальными вложениями в теплоснаб-
жение орода новые на р з и, ото-
рыми они за р жают наши тепловые
мощности.

Правда, не оторые фа ты мы з-
нали и от Клоч ова. Мы знали, что
в ороде 72 м тепловых тр б. Сте-
пень их износа — 70-80 %. Замена
тр б производится поэтапно — по
1,5 м в од. Нетр дно подсчитать,
что при та ой с орости замены она
завершится через 48 лет. А это оз-
начает, что большая часть изношен-
ных тр б придет в полн ю не од-
ность задол о до то о, а придет
плановый сро их замены.

Не меньшее недо мение вызва-
ли моих собеседни ов обвинения
на страницах «Это — мы!» в адрес
азеты «ТрВ». Причем это возм ще-
ние выс азывали не толь о по лон-
ни и «ТрВ», но и те, то в былые вре-
мена азетой был не очень доволен.
Неопределенные, не он ретные об-
винения в адрес азеты- он рента,
в то время о да достойное поведе-
ние реда ции «ТрВ» рез о онтрас-
тир ет с беспринципной позицией
самой азеты «Это — мы!», вызыва-
ли возм щение большей части моих
собеседни ов.

Ита , рвотный рефле с эле тора-
та на рязные техноло ии андида-
та а политичес ий фа тор, обес-
печивающий побед е о оппонента,
— это что-то новое и в полити е, и в
выборных техноло иях. И это поли-
тичес ое но -ха по прав принад-
лежит нашем ород .

Собственно оворя, в прошедшей
избирательной ампании боролись
два отряда политтехноло ов, испо-
вед ющих противоположные прин-
ципы. Причем аждая из оманд,
вольно или невольно, боролась про-
тив свое о андидата.

Команда Сиднева, придерживаю-
щаяся, а и ее « лиент», принципов
«чистой», или «порядочной» полит-
техноло ии, своими нелепыми, не-
прод манными действиями силен-
но прибавляла оч и К чер .

Команда « рязных политтехноло-
ов», обсл живающая К чера, рабо-
тала на совесть, использ я весь ар-
сенал наработанных за последние
оды приемов и методов. Одна о
время рязных техноло ий прошло –
их приемам теперь ни то не верит,
а в нашем интелле т ально продви-
н том ороде они даже дают обрат-
ный эффе т.

В этой «битве титанов» «победи-
ли» политтехноло и К чера – и мэ-
ром стал Сиднев.

Альма ий ГОЛУБОВ

ТрВ. Ви тор Владимирович! Все.
Выборы прошли. Может быть, ле и-
тимность выборов то-то попроб ет
оспорить, а это попытался сделать
Мароч ин, но рез льтаты оспорить
невозможно. Вы пол чили беспреце-
дентный, по мер ам Троиц а, ре-
дит доверия жителей. И что бы там
ни было, е о придется оправдывать.
Вы отовы этом ? К том , что, воз-
можно, Вам придется полностью по-
менять лад Вашей жизни?
Сиднев: Кредит доверия действи-

тельно беспрецедентный, а значит и
ответственность перед избирателя-
ми тоже. Не понимаю толь о, почем
я должен поменять лад своей жиз-
ни. Работая р оводителем омпании
последние 10 лет, я привы работать
напряженно. Задача се одня не со-
стоит в том, чтобы поменять в нашем
ороде все, в лючая лад жизни.
Надо просто сделать жизнь в ороде
л чше. А для это о не надо все ло-
мать. С орее наоборот: мы должны
понять, что реально н жно ород и
е о жителям, и безо вся их револю-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ций разверн ть ве тор ородс о о
развития в этом направлении.
ТрВ. Сит ация в ороде же ясна

из А та выборочной провер и КРУ. На
самом деле она может о азаться еще
х же, если провести полн ю провер-
деятельности администрации Най-

денова. Намерены ли Вы это проде-
лать? Ка быть далее с рез льтата-
ми провер и? Намерены ли Вы при-
вести все в соответствие с за оном?
Возб ждать по ним по всем с деб-
ное производство, отменять решения
о неза онном выделении земель или
все-та и построить то, под чем под-
писался В.Найденов?
С. Провер провести, онечно,

надо. Но из дв х вечных российс их
вопросов «Кто виноват?» и «Что де-
лать?», на мой вз ляд, для Троиц а
се одня важнее второй. Во-первых,
все обязательства, принятые преды-
д щим Главой орода, в соответ-

ствии с за оном являются обяза-
тельствами орода. И здесь должна
с ществовать без словная преем-
ственность. Поэтом и начинать
надо с инвентаризации этих обяза-
тельств. (В частности, а по азала
провер а КРУ, части инвестицион-
ных до оворов просто нет.) И за он-
ные обязательства надо, без слов-
но, выполнять. Что же асается не-
за онных обязательств – это дело
правоохранительных ор анов.
ТрВ. Вопрос по адрам. Пос оль-
провоз лашенные Вами в а ита-

ционный период принципы подбора
адров с щественно отличаются от
тех подходов, оторые использовал
В.Найденов, то а Вы намерены
решать вопрос с доставшейся Вам
в наследство «единой омандой про-
фессионалов»?
С. Профессионалы, оторые при-

д т работать в Администрацию пос-

ле выборов, и те, оторые работают
там сейчас, действительно должны
составить един ю оманд , работа-
ющ ю на бла о орода. К сожале-
нию, се одня та ой оманды в Ад-
министрации просто нет, а потом
нет и предмета в вашем вопросе.
ТрВ. Одним из лючевых вопро-

сов А та КРУ и райне о недоволь-
ства населения и очередни ов явля-
ется неза онное выделение вартир
«приближенным». Ка им образом Вы
намерены решать этот вопрос? Сле-
д ет ли для начала, не дожидаясь
о ончания сро ов ис овой давности,
верн ть ород розданные этой о-
манде бесплатные вартиры?
С. Розданные неза онно варти-

ры надо, без словно, верн ть оро-
д . Единственно, не надо превра-
щать этот процесс в «охот на
ведьм». И еще важнее навести по-
рядо в этой сфере, чтобы в б д -

щем не пришлось возвращаться
этой проблеме.
ТрВ.Основным занятием действ -

юще о с непонятными полномочия-
ми ор ана под названием «Градост-
роительный Совет» было при рытие
раздачи ородс их земель. Что де-
лать с же принятыми решениями,
и не толь о до, но же и после бий-
ства В.Найденова? Ведь по за он
они все должны были проходить че-
рез Совет?
С. Все решения по земельным

част ам должны быть вынесены на
тверждение Совета деп татов в со-
ответствии с действ ющим Поло-
жением (даже если это и не нравит-
ся лично председателю Совета). Вы-
деление тех част ов, по оторым
Совет не примет решения, не может
считаться за онным и должно быть
оспорено в становленном за оном
поряд е.
ТрВ. В за лючение. Поздравляем

и соч вств ем та ом спех на вы-
борах.

ПЕРВЫЕ ОТВЕТЫ НА ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ
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РАЗБОР ПОЛЕТОВ
Уро и предвыборной ампании,

или Кто помо победить Ви тор Сиднев
Конечно, по сравнению с др ими ородами наша предвыборная
ампания прошла спо ойно, даже, если хотите, пристойно. В др -
их местах андидаты льют др на др а столь о рязи, что весь
мир предстает после выборов ис лючительно в черном цвете.
Но не след ет забывать, что наш Троиц – рай по сравнению с

др ими ородами. Поэтом предвыборная рязь, п сть не напря-
м ю, но отражает действительное состояние этих ородов и ре ио-
нов. Мы же действительно живем светлее и чище др их. И все же
нельзя не подвести ито и предвыборной ампании, нельзя доп с-
ать, чтобы предвыборная рязь и дема о ия посадила пятна на ре-
п тации порядочных людей, та же а нельзя доп стить, чтобы люди
рязные, не одяи и дема о и вышли из этой, ими же развезенной
рязи в белых одеждах.
Город должен знать своих ероев.


