ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ ОБЕРТАС,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О «ВЕСЕЛЫХ» МУНИЦИПАЛИТЕТАХ (2020)

Миасс, Златоуст, Коркино, Копейск — «веселые» территории. Там
какое-то движение все время происходит. Оно иногда идет перпендикулярно общей логике развития электорального процесса. Я полагаю, что
это зависит от исторически сложившихся особенностей этих территорий.
В этих муниципалитетах есть группы, кланы, отстаивающие свои интересы. Это может быть в первую очередь связано не с региональными выборами, а с муниципальными. У нас было 272 кампании, 3115 избранных депутатов и пять глав. Это огромное количество людей, местные интриги,
внутренние движения. Кандидаты нередко путем проверки избирательной системы решают какието свои проблемы. Я считаю, что это не совсем правильно.

СЕРГЕЙ ПАХОМОВ,
ДИРЕКТОР СК «ЛЕГИОН»
О ВОЗМОЖНОМ ВЫХОДЕ
НА ЧЕЛЯБИНСКИЙ РЫНОК
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ (2019)

Эти компании начинают экспансию с городов с наиболее высокой маржинальностью, затем переходят к городам, где этот показатель ниже.
Челябинск по нему находится где-то в третьем десятке, поэтому пока до
нас очередь не дошла, но она дойдет. Если посмотреть на то, как развивается компания ПИК —
приверженцы индустриального типа домостроения, то есть с собственным производством — в
Екатеринбурге, то они зашли, изучили рынок, стали работать, на сегодняшний момент уже приобрели достаточно большую площадку и, можно предположить, будут строить на ней производственные мощности. Когда у них появится там предприятие, 200 километров до Челябинска не будут
проблемой с точки зрения логистики. Думаю, что приход федеральных игроков в Челябинск — это
вопрос ближайших трех–четырех лет.

ИВАН САВИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХК «ТРАКТОР»
О ТОМ, К ЧЕМУ СТРЕМИТСЯ КЛУБ (2020)

К тому, чтобы не просто выйти на лидирующие позиции, но и обеспечить стабильное лидерство как по спортивной, так и по другим составляющим. Важная задача — выстроить работу системы так, чтобы в
главную команду попадало больше наших воспитанников. Это и нам
выгодно, потому что такие контракты обходятся клубу дешевле, чем
покупки на трансферном рынке, и молодым челябинским хоккеистам хорошо, они получают путевку в КХЛ, при этом играют в родном городе. Коммерческая задача — повышать процент окупаемости, диверсифицировать доходы и снижать зависимость от бюджетного финансирования.

ВЛАДИСЛАВ СМИРНОВ,
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О СНИЖЕНИИ БЕЗРАБОТИЦЫ
ПОСЛЕ ЕЕ РЕЗКОГО РОСТА
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ (2020)

В сентябре мы прошли плато роста безработных. По сравнению с августом произошло 18-кратное уменьшение этого показателя. Конечно, это связано и с тем, что с
1 октября были прекращены повышенные выплаты от государства тем, кто стоит на учете на бирже
труда. Деньги были вполне конкурентны с зарплатами на многих вакансиях, а сейчас граждане
задумались, как жить дальше. До этого они предпочитали не заниматься вопросами собственного
трудоустройства. Сыграл свою роль и садово-огородный период, когда людям было выгодно полу-

чать пособие, занимаясь подсобным хозяйством. Сейчас служба занятости предлагает на треть
больше вакансий, чем в начале пандемии. Многие южноуральцы, которые раньше работали без
оформления трудовых отношений, стали внимательней относиться к документации и зарегистрировались на бирже труда. Думаю, пандемия научила граждан тому, что официальные отношения с
работодателем дают в случае непредвиденной ситуации серьезные социальные преференции от
государственных органов.

АЛЕКСЕЙ ТЕКСЛЕР,
ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ЦЕЛЯХ ВСТУПЛЕНИЯ В «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
И УЧАСТИИ В ВЫБОРАХ В ЗАКСОБРАНИЕ
ВО ГЛАВЕ ПАРТСПИСКА (2020)

Партия — это инструмент реальной политики, и я от этого инструмента
не собираюсь отказываться. Я прагматичный политик и считаю, что возглавить процесс формирования нового заксобрания и влиять на муниципальные выборы — это правильно и нужно. Я вообще сторонник командной работы. Мне партия
нужна, и я нужен партии. Партия — это ресурс, которым тоже необходимо управлять внутри региона: исполнительной власти недостаточно, есть еще представительная власть, которая необходима
для принятия основных решений. И это не противоречит тезису о том, что есть другие партии. В
этом году у нас были конкурентные выборы как никогда — девять партий. В 2015 году на выборах
в заксобрание было пять. Конкурентное поле достаточно серьезное.

ПАВЕЛ ХОДОРОВСКИЙ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЧЭМК
О ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ
ЮЖНОГО УРАЛА (2021)

Процесс диверсификации важен, это нужно делать, но надо понимать,
что металлургия в любом случае останется здесь главной отраслью —
это Урал. Экономика Челябинской области зависела, зависит и будет
зависеть от металлургических предприятий, по-другому никак, вне
зависимости от того, как будут развиваться другие сферы.

ВАДИМ ШУМКОВ,
ГУБЕРНАТОР КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ТОЧКАХ РОСТА РЕГИОНА (2019)

Главная точка роста — это люди. В Курганской области до последнего времени была определенная спячка, у людей было ощущение, что
ничего не изменится, что бы власть ни говорила. Мы сейчас работаем
над тем, чтобы вселить в людей уверенность, хотя не все сразу получается, потому что денег крайне мало и кадров, на которые можно
опереться, не хватает. Тем не менее, начинают появляться небольшие результаты. Например,
выполнения обязательств, стоящих перед муниципалитетами и регионом по ряду финансовых,
коммунальных вопросов, благоустройству. Сейчас мы готовимся к проведению масштабной
замены сетей в Кургане, то же самое ждет Шадринск и Далматово. Всю зиму мы достаточно
неплохо чистили дороги, и коллеги из соседних регионов высоко оценили результаты этой работы. Весной начинаем убирать мусор. В этом году будем также ускоренными темпами асфальтировать улицы и ремонтировать дорожное покрытие в Кургане, Шадринске и других муниципалитетах. Сейчас идет работа по наведению порядка в ряде медицинских учреждений, в лесных
правоотношениях. Главное, чтобы люди увидели, что власть не просто может, но и обязана быть
эффективной, и когда население совместно с властью, а не противодействуя ей, решает проблемы, успехов будет больше. От людей здесь многое зависит: да, какие-то вещи власть должна
делать по умолчанию, но большинство вопросов требуют взаимодействия. Мы, к сожалению,
сегодня недооцениваем такой ресурс, как энергия общества.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
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