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Кадры

Министра выбрали по конкурсу
Заместитель губернатора Челя-
бинской области Егор Ковальчук 
и члены конкурсной комиссии 
проекта «Команда Челябинской 
области» Константин Захаров и 
Сергей Зырянов объявили итоги 
конкурса на должность ми-
нистра промышленности, 
новых технологий и при-
родных ресурсов региона. 
Победителем конкурса 
стал Павел Рыжий.

Заявку на участие в конкурсе на должность министра 
промышленности, новых технологий и природных ресур-
сов Челябинской области, объявленного главой региона 
Алексеем Текслером, подали 29 кандидатов, шестеро из 
них не соответствовали базовым требованиям.  23 претен-
дента были допущены к двум очным этапам – проверке 
на знание нормативно-правовой базы и индивидуальному 
собеседованию. Оценивала претендентов конкурсная 
комиссия в составе 12 человек: юристы, экономисты, 
представители бизнес-сообщества и члены правитель-
ства региона.

Победителем конкурса стал Павел Рыжий. Сейчас про-
ходит процедура согласования победителя кадрового 
конкурса в Минпромторге Российской Федерации.

 «Как чиновник он был более подготовлен, чем все 
остальные кандидаты. Хотя, подчеркну, были очень до-
стойные люди с хорошим производственным опытом. Мы 
обсуждаем возможность применения их способностей и 
талантов в работе регионального минпрома, минэконома 
либо других органов государственной власти», – отметил 
заместитель губернатора Челябинской области Егор 
Ковальчук.

Напомним, об идее возрождения регионального мин-
прома Алексей Текслер заявил уже на первой встрече с 
крупными промышленниками в конце мая этого года. 
«Южному Уралу требуется новая региональная промыш-
ленная политика. Для её разработки и реализации будет 
создано региональное министерство», – сказал глава 
региона в своем послании Законодательному собранию 
Челябинской области.

Перед новым ведомством Алексей Текслер ставит че-
тыре основные задачи: создание новых предприятий в 
моногородах, загрузка предприятий ОПК гражданскими 
заказами, развитие кооперационных цепочек, в том числе 
через стыковку крупного, среднего и малого бизнеса, а 
также взаимодействие промышленности с региональной 
наукой и системой профессионального образования. 
По его мнению, необходима серьёзная диверсификация 
экономики: рядом с традиционными отраслями должны 
развиваться информационные и цифровые технологии, 
инновационные, высокотехнологичные, наукоёмкие 
производства.

Окончание. 
Начало на стр. 1

«Самое важное, что в меня по-
верили люди, – подчеркнул он. – 
Чисто эмоционально, внутренне, 
это очень непросто – пройти пря-
мые выборы в таком большом, 
значимом регионе, как Челя-
бинская область. Будем дальше 
работать, чтобы эти позиции 
сохранить и приумножить».

Алексей Текслер также отметил, 
что его работа только началась. Он 

продолжит инспектировать районы 
и муниципалитеты Челябинской об-
ласти, в региональном правительстве 
также будут происходить кадровые из-
менения, так как, по словам кандидата, 
это «живой процесс»: «Мы подошли к 
двери, её открыли, и перед нами боль-
шая дорога, которую нам предстоит 
пройти вместе».

«Полномочия временно исполняю-
щего обязанности и те служебные 
контракты, которые я подписывал с 
членами правительства, после инаугу-
рации прекратятся, – сказал избранный 
губернатор. – Будет новая процедура 

подписания новых служебных контрак-
тов. Я никогда не объявляю о кадровых 
решениях заранее, но могу сказать, 
что и структура, и правительство, и 
отдельные кадровые решения тоже 
будут. Это живой процесс. Он был и 
будет. Что касается муниципалитетов, 
это тоже тот процесс, который всегда 
будет меняться. Я проехал уже почти 
все районы и муниципалитеты и дей-
ствительно понял, что по некоторым 
главам были определённые вопросы. 
Вместе с жителями будем эти вопросы 
решать. В ближайшее время я буду по-
сещать те муниципалитеты и районы, 
которые не успел посетить до настоя-
щего момента».

В числе приоритетных задач власти 
в Челябинской области,  
по словам Алексея Текслера, 
остаются здравоохранение, 
ЖКХ, дороги, газификация, 
благоустройство, экология, 
социальная сфера –  
«всё, что касается жизни  
наших горожан»

Фамилию сенатора от Южного Урала 
избранный губернатор объявит по-
сле инаугурации, которая назначена 
на 20 сентября.

Итоги

Губернатор  
поблагодарил  
южноуральцев

В библиотеке № 2 объединения 
городских библиотек Магнито-
горска начался ремонт. Модер-
низация проводится в рамках 
национального проекта «Куль-
тура».

Чуть больше месяца назад пришло 
подтверждение того, что учреждение 
выиграло федеральный грант в раз-
мере пяти миллионов рублей. За это 
время прошли встречи с подрядчи-
ками. Начались ремонтные работы 
в помещении, предназначенном для 
медиатеки.

Утверждены списки заказанной 
литературы, ожидается проведение 
тендера и заключение договоров с из-

дательствами. Два издательства заре-
зервировали заказанную литературу.

Окончательно утверждены эскизы 
мебели, ожидается заключение догово-
ров с организациями-исполнителями.

Справка «ММ»

Подпрограмма «Культурная среда» 
(в рамках национального проекта 
«Культура») направлена на повышение 
качества жизни граждан путем модер-
низации инфраструктуры культуры и 
реновации учреждений – от националь-
ных, имеющих мировое значение, до 
сельских организаций культуры.

Успех пилотных проектов позволяет 

сделать вывод о востребованности со-
временных библиотек, в Минкультуры 
России наработан опыт и компетенции 
в подобных проектах. Инвестиции 
будут направлены на модернизацию 
оборудования и мебели, оказание 
централизованных цифровых услуг, 
повышение квалификации персонала 
и многое другое.

В каждом регионе–участнике про-
екта будут созданы современные би-
блиотечные центры, которые зададут 
новый стандарт работы библиотек 
в регионе. 660 модельных муници-
пальных библиотек будет создано для 
повышения качества библиотечного 
обслуживания.

Качество жизни

Модернизация библиотеки

«Важно, что в меня поверили люди», –  
так оценил свою победу Алексей Текслер

Председатель облизбиркома Сергей Обертас  поздравил Алексея Текслера с победой на выборах

Павел Рыжий


