
VII Пятница, 22 февраля 2013 г.

Мария ЗЫРЯНОВА
11 февраля губернатор 
Свердловской области на-
значил министра культу-
ры. Спустя неделю после 
вступления в должность, 
Павел Креков дал корре-
спонденту «ОГ» своё пер-
вое интервью. 

– Вы достаточно долгое 
время работали в Тюмени. 
Можете ли сравнить Тю-
менскую и Свердловскую 
области с точки зрения 
культурного потенциала?– Две эти области совер-шенно разные и сравнивать их невозможно. Свердловская – активно создаёт и трансли-рует культурные ценности. Что же касается других обла-стей и Тюменской в том чис-ле, то они в большей степе-ни являются потребителями культуры, нежели её постав-щиками. Так сложилось исто-рически. Свердловская об-ласть имеет полное право по-зиционировать себя не толь-ко как промышленный, но и как культурный центр. Нам нужно этому соответство-вать. В этом смысле мы само-достаточны.

– Вступив в новую 
должность, какие вопросы 
вы начали решать в пер-
вую очередь? – Первые дни своей ра-боты я стараюсь посвятить знакомству с теми учрежде-ниями культуры, которые определяют лицо всей сфе-ры. Конечно, прав будет тот сельский библиотекарь, ко-торый скажет, что он лицо культуры для сотни своих посетителей, но в масшта-бе области я говорю сейчас о тех, кто представляет нас в стране и мире. Так, Ураль-ский филармонический ор-кестр, как мне кажется, яв-ляется сегодня нашей ви-зитной карточкой. А ЕГТИ определяет уровень разви-тия театрального искусства в регионе. В области доста-точно сильный музейный комплекс: Верхотурье, на-пример, имеет большие пер-спективы развития. Театр оперы и балета находится в постоянном росте, который необходимо поддерживать. ТЮЗ на сегодняшний день – в сложной ситуации в свя-зи с ремонтом здания, и мы должны сделать всё возмож-ное вместе с городом, что-бы помочь театру сохранить свой творческий потенци-ал, несмотря на временные трудности. Этот перечень 

можно продолжать очень долго. Мне бы хотелось, что-бы и в Екатеринбурге, и в области в целом было еди-ное культурное простран-ство с наименьшим количе-ством аутсайдеров. 
– Но это же зависит не 

только от господдержки, 
но и от самих людей.– Это правда. Необходи-мо понимать, что культура определяется во многом те-ми людьми, которые в этой сфере работают. И вопрос о качестве кадров никто не отменял. В первую очередь необходимо подумать о под-готовке специалистов в сфе-ре культуры: каковы их  ме-тоды работы и результаты. На сегодняшний день мы предъявляем к ним доста-точно высокие требования. Проблемой подготовки ка-дров, безусловно, занима-лись и мои предшественни-

ки. Но сегодня всё ускоряет-ся, и на реализацию проек-тов, и соответственно на по-лучение достойного резуль-тата уходит порой гораздо меньше времени, чем рань-ше. Потенциал у наших лю-дей значительный, и весь вопрос лишь в умении пра-вильно им распорядиться. 
– С проблемой нехват-

ки кадров сегодня в пер-
вую очередь сталкивается 
не Екатеринбург, а города 
области. – Действительно, сегод-ня существует серьёзный кадровый голод. Но в сфере культуры порой не столько важно количество, сколько качество. Я сторонник инве-стиций в людей. Например, перед Театральным инсти-тутом мы сейчас ставим во-прос о возможности подго-товки специалистов для го-родов области. Оказывается, 

чем дальше от Екатеринбур-га, тем меньше процент ак-тёров с профессиональным образованием. Мы должны постараться сохранить тех специалистов, которые уже 
есть, и подготовить новых. И с тем же театральным, на-пример, мы сейчас серьёз-но думаем о создании целе-вого набора. Эта программа может финансироваться на-

ми вместе с муниципалите-тами. Но я вижу нашу зада-чу ещё и в том, чтобы, полу-чив достойное образование, человек имел желание вер-нуться в родной город.
– Дефицит кадров в на-

шей области связан ещё и 
с нехваткой руководите-
лей, способных работать в 
сфере культуры.– Конечно же, мы долж-ны готовить соответствую-щих менеджеров. К сожале-нию, в маленьких городах перед молодыми специали-стами часто встаёт вопрос трудоустройства. Безуслов-но, возобновление практики распределения или целево-го обучения решило бы эту проблему.

– Чему вы лично отда-
ёте предпочтение в плане 
культурного отдыха, ког-
да выдаётся такая редкая 
возможность? – Я стараюсь, чтобы она была нередкой. Всегда счи-тал для себя сферу культу-ры родной и, ещё будучи студентом, всегда старался как можно чаще посещать театры и концерты. Во мно-гом благодаря этой хорошей привычке я стал неплохо ориентироваться в культур-ном пространстве. Какие-то особые предпочтения, есте-ственно, сложились не сразу. Мне очень близок Театр му-зыки и поэзии Елены Кам-буровой. А если говорить о Екатеринбурге, то особых предпочтений в городе у ме-ня пока не сложилось. Но могу сказать, что в послед-ние годы я всегда с большим интересом приходил в Театр оперы и балета, бывал на спектаклях «Коляда-театра» и ТЮЗа (их «Анну Каренину» я вспоминаю до сих пор). 

– А если говорить о лич-
ных увлечениях?– Я очень люблю кино-сказку, особенно – фильмы Александра Птушко. Совер-шенно серьёзно могу ска-зать, что занимаюсь изуче-нием его творчества при-мерно с 7-го класса (тогда я впервые увидел его работу «Руслан и Людмила»). Мно-го позже мне посчастливи-лось познакомиться с его се-мьёй, которая ввела меня в мир кино. Думаю, что смог бы написать небольшую мо-нографию по сказке как ки-ножанру. В нашей культу-рологии эта тема практи-чески нетронутая. Это моё  хобби, то, что больше всего люблю. 

официально

 досье «ог»

Павел Владимирович Креков родился в 1964 году в  Щу-
чинске Кокчетавской области Казахской ССР. В 1986 году окон-
чил Тюменский государственный университет по специальности 
«История, преподаватель истории и обществознания». Начал ка-
рьеру в 1986 году с должности учителя в средней школе Щукин-
ска и долгое время был директором школы. В 1995 году пере-
шёл на работу в администрацию города Тобольска и прошёл ка-
рьерный путь до заместителя главы города по социальным во-
просам. Позже был директором департамента образования ад-
министрации Тюмени. 

В Свердловской области первым назначением для Павла 
Крекова стала должность первого заместителя министра обще-
го и профессионального образования региона в 2012 году. 

Кстати, Павел Владимирович стал третьим министром куль-
туры за всю историю Свердловской области. Первым была На-
талья Константиновна Ветрова, вторым – Алексей Феликсович 
Бадаев. 

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

ПРИКАЗ
«18» февраля 2013 г.    № 172

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области  

в Министерстве по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, замещение которых 

налагает ограничения, предусмотренные в статье 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и влечет 
соблюдение запретов, установленных в части 3.1 статьи 

17 Федерального закона от 27 июля 2004 года  
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 17 
Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» в целях реализации 
подпункта 1 пункта 2 Указа Губернатора Свердловской области 
от 11.10.2010 № 899-УГ «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, 
замещение которых налагает ограничения, предусмотренные 
в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и влечет соблюдение 
запретов, установленных в пункте 1 части 3 статьи 17 Федерального закона  
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, замещение которых 
налагает ограничения, предусмотренные в статье 12 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
и влечет соблюдение запретов, установленных в части 3.1 статьи 17 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (прилагается).

2. Приказ Министерства от 16.11.2011 № 448-к «Об утверждении 

Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, замещение которых налагает ограничения, 
предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и влечет соблюдение 
запретов, установленных в пункте 1 части 3 статьи 17 Федерального закона  
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» признать утратившим силу.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ в течение семи дней со дня его принятия 

опубликовать в «Областной газете».
Министр                   А.В. Пьянков

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
от 18 февраля 2013 г. № 172

Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области в Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, замещение которых налагает ограничения, 
предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря  

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  
и влечет соблюдение запретов, установленных в части 3.1 

статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»

1. Заместитель Министра.
2. Директор департамента в составе Министерства.
3. Начальник отдела в составе Министерства.
4. Начальник отдела в составе департамента в составе Министерства.
5. Заместитель начальника отдела в составе Министерства.
6. Заместитель начальника отдела в составе департамента в составе 

Министерства.
7. Главный специалист отдела, избранный в установленном 

законом порядке в качестве представителя Свердловской области  
в органах управления акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью, их ревизионных комиссиях, учредителем 
(акционером, участником) которых является Свердловская область.

8. Ведущий специалист отдела, избранный в установленном 
законом порядке в качестве представителя Свердловской области  
в органах управления акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью, их ревизионных комиссиях, учредителем 
(акционером, участником) которых является Свердловская область.

Согласно постановлению Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 29.11.2012 г. № 198-ПК  

г. Екатеринбург «Об утверждении тарифов на услуги 
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод организациям 
коммунального комплекса в Свердловской области  

на 2013 год», п.128
Филиал «Екатеринбургский» открытого акционерного 

общества «Славянка» (г. Екатеринбург)
информирует об утверждении тарифов по ГО: Арамильский, 

Березовский, Белоярский, Верхняя Пышма, Каменск Уральский, 
Карпинский, Нижнесергинский, Сысертский, Режевской, Крас-
ноуфимский, п. Уральский, Лесной, г. Ревда, г. Екатеринбург. 

Период действия тарифа с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Потребителям (без НДС): холодное водоснабжение 14,99 р., 

водоотведение 10,76 р., услуги по транспортированию сточных 
вод 1,10р.

Для категории «Население» (с учетом НДС): холодное водо-
снабжение 17,69 р., водоотведение 12,70 р., услуги по транс-
портированию сточных вод 1,30 р.

Период действия тарифа с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Потребителям (без НДС): холодное водоснабжение 17,38 р., 

водоотведение 11,64 р., услуги по транспортированию сточных 
вод 1,10.

Для категории «Население» (с учетом НДС): холодное водо-
снабжение 20,51 р., водоотведение 13,74 р., услуги по транс-
портированию сточных вод 1,30 р.

Внимание!
20 июня 2013 года проводится встреча с однокурсниками 

факультета механизации ССХИ выпуска 1967 года.
Сбор в 12.00 на территории сельхозакадемии (ул. Карла Либкнехта, 42).

Сообщите о своём участии. Ждём!
Тел.: 83432576442. Моб. тел.: 89122830634

Савельев В. – бывший староста курса.

Информация о тарифах на регулируемые товары 

(услуги) ГУП СО «Облкоммунэнерго» на 2013 год 

размещена в полном объеме на официальном сайте  

www.okenergo.com.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2013 г. № 730-ПЗС
г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса 
на замещение должности главы 
администрации Кушвинского 
городского округа
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании 
представления Губернатора Свердловской области Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на за-
мещение должности главы администрации Кушвинского городского 
округа:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента админи-
стративных органов Губернатора Свердловской области;

Пушину Надежду Юрьевну, директора департамента кадровой 
политики Губернатора Свердловской области;

Соколову Наталью Викторовну, директора департамента по вза-
имодействию с органами местного самоуправления Губернатора 
Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2013 г. № 731-ПЗС
г. Екатеринбург
О представителях 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
в квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты 
Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 

63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и Законом Свердловской области от 7 мая 2003 года 
№ 12-ОЗ «О порядке избрания представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Свердловской области» Законодательное Со-
брание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать представителями Законодательного Собрания Свердлов-
ской области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Свердловской области: 

Рамзаеву Ольгу Николаевну
Резник Елену Сергеевну.
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2013 г. № 733-ПЗС
г. Екатеринбург
О назначении Мостовщикова 
Владимира Дмитриевича 
на должность судьи Уставного 
Суда Свердловской области
В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Областного закона «Об 

Уставном Суде Свердловской области» Законодательное Собрание 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить Мостовщикова Владимира Дмитриевича на должность  
судьи Уставного Суда Свердловской области.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2013 г. № 763-ПЗС
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием 
в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в оперативное 
управление государственному
бюджетному учреждению культуры 
Свердловской области «Невьянский 
государственный историко-архитектурный 
музей» объекта – здания «Наклонная 
башня Демидовых» в городе Невьянске
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 

Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государ-
ственной казне Свердловской области» и на основании обращения 
Правительства Свердловской области Законодательное Собрание 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской обла-
сти и на передачу в оперативное управление государственному бюджетно- 
му учреждению культуры Свердловской области «Невьянский го-
сударственный историко-архитектурный музей» объекта – здания 
«Наклонная башня Демидовых» общей площадью 354,2 кв. метра, 
балансовой стоимостью 218883000 рублей (двести восемнадцать мил-
лионов восемьсот восемьдесят три тысячи рублей), расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Невьянск, Сквер Демидовых, 
дом 3, литер А.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2013 г. № 773-ПЗС
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Вос-

точная» (Байкаловский район) за большой вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Свердловской области.

2. Ревдинский филиал государственного бюджетного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж» за большой вклад 
в подготовку квалифицированных специалистов.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

«Мы имеем полное право позиционировать себя  как культурный центр»В этом уверен новый министр культуры области
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Министр культуры свердловской области Павел Креков: «Потенциал у наших людей значительный, и весь вопрос лишь в умении 
правильно им распорядиться»


