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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

«Областное телевидение» 
объявляет  
«Охоту за новостями»!

На телеканале ОТВ стартует акция для телезрителей Сверд-
ловской области. За каждое сообщение об интересном, важном, 
занимательном событии, присланное телезрителями, объявлено 
вознаграждение – 1111 рублей!

Вы узнали об интересном событии и уверены, что оно будет 
интересно другим? Тогда нужно действовать! Снимите видео (на 
телефон, фотоаппарат или видеокамеру), сделайте фото или 
просто опишите свою новость и присылайте её на «Областное 
телевидение». 

Если событие окажется действительно интересным, эксклю-
зивным и заслуживающим внимания телезрителей области, оно 
станет основой для сюжета, а вы как его автор получите заслу-
женное вознаграждение!

Не важно, в каком городе или посёлке Свердловской области 
вы живёте – всё, что нужно сделать – это позвонить нам, отпра-
вить свою заявку через сайт телеканала или написать письмо. 
Главное – чтобы предложенный информационный повод был 
достоин попасть на экран. 

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

Звоните нам по телефону 8-800-300-0009 (звонок бесплат-
ный).

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru 
или отправляйте письма по адресу:

620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, Телекомпания 
ОТВ.

Не упустите свой трофей!

Об «ИННОпрОмЕ»

В подготовке к «ИННОпрО-
му–2012» участвует целый ряд 
министерств, от администра-
ции губернатора же в первую 
очередь требуется общий кон-
троль. практически ежедневно 
губернатору предоставляют 
информацию о продвижении к 
заветной дате. мы не должны 
разочаровать ни потенциаль-
ных частных инвесторов, ни 
те компании, которые хотели 
бы работать или уже работают 
в Екатеринбурге и Свердлов-
ской области. Задача стоит 
многоликая, времени мало, 
решить её нужно на достойном 
уровне. 

О бюджЕТЕ ОблаСТИ

первоочередные и перспек-
тивные задачи, поставленные 
губернатором перед всей ис-
полнительной властью Сверд-
ловской области – это вопро-
сы, связанные с наполнением 
бюджета и рачительным его 
использованием. Нынешнее 
состояние бюджета не соответ-
ствует потенциалу и возможно-
стям региона. мы постараемся 
использовать накопленный 
предшественниками опыт и 
преумножить то, что им удалось 
сделать. Если сегодня бюджет 
по собственным доходам со-
ставляет примерно 140 милли-
ардов, то, чтобы двигаться впе-
рёд, нужно на следующий год 
увеличить его хотя бы на треть. 
Это очень сложная задача. Нам 
нужно создать систему, которая 
бы способствовала формиро-
ванию выгодного инвестицион-
ного климата в Свердловской 
области.

О НалОгах

Нас не может устроить от-
ношение к платежам налогов 
и сборов со стороны налого-
плательщиков Свердловской 
области. Губернатор поставил 
задачу: нужно изменить отно-
шение к нашей Свердловской 
области, к нашей земле и к 
тем задачам, которые стоят 
перед частными инвесторами, 
социальной сферой, государ-
ственными структурами. Ожи-
дания жителей относительно 
улучшения уровня и качества 
жизни нужно обеспечивать и 
оправдывать. Нас не устраива-
ет, как платятся налоги. у нас 
десятки миллиардов неуплачен-
ных налогов, и надеяться, что 
это попустительство будет про-
должаться, не стоит. предупре-
ждаю: мы будем очень жёстко 
спрашивать с тех, кто пытается 
уйти от налогов.

О муНИцИпалИТЕТах

муниципальными образова-
ниями надо больше заниматься, 
потому что сегодняшняя си-
туация не устраивает их самих. 
проблем там зачастую больше, 
чем в областном центре, а воз-
можностей меньше. мы не со-
бираемся просто перечислять 
им огромные суммы средств. 
мы будем их стимулировать – у 
нас для этого есть и основания, 
и опыт. Надо дать не рыбу, а 
удочку. Я, общаясь с главами 
муниципалитетов, вижу, на-
сколько они готовы к работе. 
поэтому мы будем давать удоч-
ку и смотреть, как они будут 
ловить рыбу. 

«Мы дадим удочку и будем 
смотреть, как они ловят рыбу»

Глава администрации губернатора Яков Силин – о развитии муниципалитетов Свердловской области

телевидение

Новый глава администрации губернатора Яков СИлИН 
обсудил с ведущей программы «События недели» на 
телеканале ОТВ с анастасией анисимовой перспективы 
развития городов Свердловской области, планы 
администрации и состав будущего кабинета министров. 
Ниже мы приводим ключевые моменты этой передачи.

О прОЕкТЕ 
«СТОлИца»

Внимания к Екатеринбургу 
как столице Свердловской обла-
сти и урФО будет многократно 
больше. мы гордимся столицей 
региона, но теперь нужно это 
подкреплять как ответственно-
стью за принимаемые решения 
и реализацию тех стратегиче-
ских задач, которые ставит сам 
город, так и ответственностью 
перед областью за реализа-
цию данных ей эффективно-
увеличительных средств. по-
мощь будет увеличена, но мы 
хотим видеть и контролировать 
реализацию этих проектов. Это 
именно помощь – нам не нужны 
ни конфронтация, ни борьба, ни 
противостояние. 

Я вижу, как сильно изменился 
город в лучшую сторону, но ещё 
большей стала проблема орга-

низации дорожного движения. 
Надо наращивать темпы и не 
только за счёт выделения до-
полнительных средств – само 
отношение к городу надо тоже 
менять в лучшую сторону. Это 
наш дом, и он должен быть уют-
ным, красивым и чистым. 

О ТурИЗмЕ

Наш регион привлекает вни-
мание не только крупных инве-
сторов – он также представляет 
большой интерес с точки зрения 
привлечения наших и зарубеж-
ных туристов. у нас очень много 
достопримечательностей, инте-
реснейших мест, причём в значи-
тельной степени туристическая 
инфраструктура уже создана – 
особенно в Екатеринбурге. Это 
направление нужно поощрять и 
стимулировать. Это тоже удочка, 
и она должна быть хорошей.

О СТрукТурЕ
адмИНИСТрацИИ
И праВИТЕльСТВа
ОблаСТИ

могу подтвердить: револю-
ций и кардинальных решений в 
скором времени не будет. Если 
говорить об администрации, 
я как её руководитель, по-
стараюсь в ближайшее время 
более плотно ознакомиться и 
с коллективом, и со структу-
рой, с целесообразностью её 
сохранения в нынешнем виде. 
разумеется, определённые из-
менения будут – с учётом моего 
опыта работы.

правительство сегодня на-
ходится в переходном состоя-
нии. Евгений Владимирович 
Куйвашев уже говорил о том, 
что у всех, кто входит в состав 
правительства, есть шанс и воз-
можность работать и завершить 
этот год. Оценка по результатам 
года будет в целом оценкой 
работы правительства. Некото-
рые из бывших министров уже 
написали заявления об уволь-
нении. Это единицы, мы никого 
искусственно не подталкиваем. 
В ближайшее время все изме-
нения будут оформлены.

Оснований для того, чтобы 
сейчас сюда приехали люди 
из москвы и других регионов, 
нет, но мы будем привлекать 
компетентных профессионалов 
и из других структур, и из других 
регионов. Это вопрос времени, 
но опора была и остаётся на 
специалистов из Свердловской 
области.

О пОлИТИкЕ

Есть классическая формула: 
политика и экономика друг без 
друга не могут. Экономическая 
политика, направленная на 
улучшение качества жизни, при-
влечение инвесторов, создание 
условий – это тоже политика. 

Что касается традиционного 
понимания политических вопро-
сов, то Евгений Владимирович, 

выступая в Законодательном 
Собрании, заявил всем фракци-
ям о своей принципиальной по-
зиции, и она была воспринята с 
пониманием: мы будем активнее 
работать со всеми политиче-
скими партиями, которые пред-
ставлены в Законодательном 
Собрании.

Нам надо восполнить этот 
пробел во взаимоотношениях. 
представители партий отражают 
настроения очень значительной 
части жителей Свердловской 
области. у нас нет права иг-
норировать это мнение, мы 
всем предлагаем совместную 
работу на благо области. Здесь 
нет чужих – есть разные точки 
зрения.

Об ОппОЗИцИИ

Наша оппозиция очень ак-
тивна, и она выдвигает много 
хороших предложений. пусть 
любой пишет свои предложе-
ния, независимо от принад-
лежности к конкретной партии 
или фракции, ведь принимать 
и голосовать-то им. Даже если 
кто-то из депутатов думает, что, 
не проголосовав за закон, он не 
несёт ответственности, это не 
так. Он работает в Законода-
тельном Собрании. Отказываясь 
от голосования, он несёт ответ-
ственность и за это решение.

О СВОём 
НаЗНачЕНИИ

Самому себе оценку давать 
сложно, но я хорошо представ-
ляю, на какой пост я заступил. у 
меня, была практика работы на 
такой же должности в пермском 
крае. Но своя родная область 
прибавит сил. Я знаю, что нужно 
делать, а что удастся – покажет 
время. Я буду работать очень 
добросовестно.

полную версию интервью 
смотрите на сайте «Област-
ного телевидения»

www.obltv.ru
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Яков Силин, новый глава администрации губернатора


