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Сохранить лицо
Впрочем, избрание депутатом, как
и проведение большинства своих сторонников, для Кузнецова не станет определяющим актором. Вс зависит от
того, какую роль ему уготовят на Куйбышева, 14. По мнению Сергея Иванова,
краевая администрация не видит его во
главе района. «Он «токсичен» для них,
но, с другой стороны, у него есть ресурс
на территории, и они его используют, —
говорит политтехнолог. — Сейчас, из-за
того что кресло зашаталось, многие

будет понятно после выборов в сентябре». Источник, близкий к краевой администрации, сообщил, что Кузнецов пока
работает.

Кресло для страховки
Сам Александр Кузнецов заявил
«Новому компаньону», что со своими
планами пока не определился. Вместе с
тем источники уверены, что он в любом
случае намерен стать как минимум
депутатом — для того, чтобы иметь возможность занять должность председателя земского собрания.
Кстати, поправками в устав, которые
районные депутаты приняли во втором
чтении 28 марта (первое чтение состоялось ещ 31 января и тоже прошло
мимо наблюдателей), в документ была
введена заключительная статья «Переходные положения». В ней речь ид т
о том, что со дня избрания нового состава районного парламента до момента,
когда будут прекращены полномочия
действующего главы, вводится переходный период. В это время, пока будет
проходить конкурс по отбору кандида-
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игроки начали самостоятельные движения. Это будет самая интересная кампания из всех муниципальных и самая
непредсказуемая».
Николай Иванов считает, что возможны два сценария. Первый — Кузнецов
останется главой территории на очередные пять лет. При этом не акт, что он
доработает до конца срока, но будет сразу оговорено, что это в последний раз.
Второй — он может занять пост председателя земского собрания, но, учитывая,
что спикер будет работать без зарплаты,
Кузнецову предоставят такой пост «не
в органах власти». Если ситуация будет
развиваться по второму сценарию, кандидатура нового главы с Кузнецовым
будет как минимум согласована. «В той
или иной орме преемственность сохранится, — считает Николай Иванов. —
Предпосылок для его ж сткого ухода
с территории после выборов я не вижу.
еловек руководит районом 20 лет.
В отсутствие сильной руки выстроенная система может попасть в турбулентность. Уходом Кузнецова могут воспользоваться разные силы, и результат
может быть очень непредсказуемым.
Край в этом не заинтересован».
По данным «Нового компаньона»,
первый сценарий наиболее вероятен.
Один из источников в окружении Александра Кузнецова рассказал, что в еврале губернатор якобы предложил ему
остаться во главе района как минимум
до 2021 года. При том, что сам Кузнецов
будто бы готов уйти при предоставлении определ нных гарантий. Впрочем,
другой собеседник считает, что Кузнецов заведомо распространяет эту ин ормацию, чтобы предотвратить волнения
в своей команде и сохранить влияние:
«Нужно как-то консолидировать команду, чтобы никто не расслаблялся. Мы
жив м не в безвоздушном пространстве. Доходят слухи, люди нервничают.
Это хорошая мина при плохой игре. Вс

тур на должность главы (в лучшем случае он занимает порядка двух месяцев,
если нет оспариваний и переносов сроков), «глава Пермского района, избранный решением земского собрания от
22.09.2014 №1 (то есть Кузнецов. —
.),
является высшим должностным лицом
района, исполняет полномочия главы
и председателя земского собрания».
Эксперты полагают, что это намеренный шаг со стороны Кузнецова. «Если
его не оставляют главой района, то он
становится председателем земского
собрания. Это страховка. Возможность
расторговаться. итрости. Он переиграл
всех своих конкурентов», — говорит
Сергей Иванов.
Два собеседника рассказали, что
«определ нные силы» делали ставку на
главу администрации района Владимира ветова. Именно их действиями
была вызвана серия постов в одном из
телеграм-каналов, где ветова всячески
«отстраивали» от Кузнецова.
« ыло мнение, что Кузнецова надо
менять, и активно лоббировали ветова, — рассказывает собеседник. — Его
продвигали у губернатора, но на ветова слишком много материалов у силовиков. Кроме того, ветов в отличие
от Кузнецова — не политик. иновник и чиновник. Избрать его сложнее,
как и любого другого нового человека.
А Кузнецов, по сути, особенно не мешает». При том, что ветов, по словам другого собеседника, рассчитывал, что
именно он станет преемником.
Вс будет понятно уже на этапе выборов спикера, добавляет Николай Иванов:
«Если Кузнецов будет председателем
земского собрания, то главой явно будет
кто-то другой».
Отвечая на вопрос, кто может возглавить район, Сергей Иванов напомнил
краснокамскую историю: «Найдут. Вытащили же главу Краснокамского района
Игоря ыкариза».
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В Пермь прибыли восемь первых автобусов,
закупленных администрацией города
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На прошлой неделе в Пермь прибыли восемь автобусов Volgabus, работающих на
газомоторном топливе. Пока производитель поставил автобусы, которые планируется оснастить современными техническими средствами. На линию автобусы
должны будут выйти оборудованными системами видеонаблюдения, отопления,
кондиционирования, а также специальными ин ормационными визуальными
и звуковыми устройствами. Технические специалисты проконтролируют установку всего оборудования. «Специальная комиссия, в которую войдут представители
департамента имущественных отношений и департамента дорог и транспорта,
провед т проверку и при мку автобусов. Оплата поставщику будет произведена
в случае, если технические характеристики подвижного состава будут соответствовать установленным в конкурсной документации», — отметила заместитель
главы администрации Перми Людмила аджиева.
Напомним, в январе этого года администрация Перми подвела итоги двух
аукционов на поставку 65 дизельных и 20 газомоторных автобусов. По итогам
аукционов в Пермь поставят автобусы марки Volgаbus.
Общая вместимость одного автобуса составляет до 110 пассажиров. Основным
преимуществом автобусов является коррозионная устойчивость кузова, которая
позволяет продлить срок эксплуатации транспортного средства. Новые низкопольные автобусы удобны, в том числе для маломобильных групп населения.
Они оснащены специальным откидным трапом, предназначенным для более
удобного доступа пассажиров в салон.
Концепция, в рамках которой приобретаются автобусы, направлена на повышение качества обслуживания, уровня безопасности общественного транспорта,
а также транспортной доступности для маломобильного населения.
Одним из ключевых этапов преобразования городской транспортной системы
является обновление подвижного состава. В частности, планируется, что «возраст» действующих в Перми автобусов не должен превышать 12 лет, трамваев —
15 лет. Этого планируется достичь в том числе за сч т ужесточения требований
к перевозчикам, участвующим в конкурсе.
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Один из собеседников, знакомый
с ситуацией, отмечает, что результат во
многом будет зависеть от нарезки округов. Однако ряд «протестных» поселений поделить между несколькими округами будет невозможно с точки зрения
закона. При этом многие «о ициальные» кандидаты (сторонники Кузнецова) понимают, что каждому из них на
выборах необходимы «торпеды». «Они
уверены, что Костарев будет пытаться
сорвать выборы», — рассказывает источник.
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