
5

От мэра к сити-менеджеру. Из книги «Мое достояние»
Чем запомнился тюменцам Евгений 
Куйвашев? Ответ на это вопрос можно 
найти на страницах новой книги 
«Мое достояние», выпускаемой 
«Департаментом фотографии и 
дизайна» совместно с информационным 
агентством «В нашем дворе» к юбилею 
нашего города. Предлагаем отрывок из 
нее, посвященный деятельности главы 
Администрации новейшего времени:

Во все времена народ и власть хотят 
жить лучше, во все времена задают во-
просы, как этого достичь, во все времена 
экспериментируют с моделями жизнеу-
стройства. Россия, традиционно склон-
ная к централизации, на определенных 
этапах развития стремится изменить 
себя, сбалансировать сильную цен-
тральную власть  и власть на местах. 
Таким сложным, противоречивым, «по-
исковым» является и нынешний период.
Сто тридцать первый Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» внес существенные измене-
ния в систему местного самоуправления. 
Наибольшим изменениям подверглось 
управление городом. Была предложена 
схема, при которой городскую админи-
страцию должен возглавлять наемный 
сити-менеджер, отвечающий за функци-
онирование городского хозяйства.
Одним из первых градоначальников но-
вой формации после принятия 131 Фе-
дерального Закона в Тюмени стал Евге-
ний Владимирович Куйвашев.  Несмотря 
на достаточно молодой возраст за его 
плечами уже был солидный опыт рабо-
ты на должностях глав администраций. 
С 1997 по 2005 годы он управлял поселком 
городского типа Пойковский. В 2004 году 
Пойковский был признан самым благо-
устроенным поселком России.
Куйвашев, получивший образование ме-
дика, юриста и менеджера в Тобольске, 

Москве, Йельском университете, про-
шедший закалку на Ханты-Мансийской 
земле, а также в столице, в должности 
заместителя начальника Управления 
федеральной службы судебных приста-
вов, в ноябре 2005 года был избран гла-
вой администрации Тобольска.
Работа в Тобольске не ограничилась  бес-
конечной битвой за благоустройство и 
решение проблем ЖКХ. Тобольский мэр 

инициировал и начал внедрять целевые 
программы, направленные на то, чтобы 
город стал привлекательным  для инве-
сторов  как туристический центр.
В июле 2007 года Тюменское региональ-
ное отделение общественно-политиче-
ской партии «Единая Россия» предложи-
ло выдвинуть кандидатуру Куйвашева 
кандидатом на пост главы администра-
ции города Тюмени. Все депутаты Тю-

менской городской Думы единогласно 
проголосовали за его назначение. С это-
го времени «Куйвашев и Тюмень – близне-
цы-братья».
Что  это означает?  Тюмень на глазах 
хорошеет, обновляется. Гости из  да-
леких и близких мест отмечают ухо-
женность, эстетичность, удобство. 
Местные жители ворчат на проблемы 
с общественным транспортом, не во-

время убранным снегом. Однако любой 
тюменец не слукавит, если скажет, что 
городских проблем за последнее время 
стало гораздо меньше. Разумеется, по-
зитивный результат – не просто дар 
богов, а плод усилий и новых подходов к 
решению вечных житейских проблем. 
Сити-менеджер Куйвашев,  чутко реа-
гирующий на вызовы времени, вносит в 
гиперсложную и не слишком благодар-

ную работу по осуществлению жизне-
деятельности города свой личный вклад 
– интеллект, современное мышление, 
знание новейших технологий, диплома-
тические способности.
Тюменский период профессиональной 
деятельности Куйвашева, априори не 
обещающий легкой жизни, почти сразу 
столкнулся с неожиданной глобальной 
проблемой – мировым финансовым кри-
зисом. Предстояло сделать все возмож-
ное, чтобы не допустить существенно-
го снижения качества жизни тюменцев, 
найти дополнительные ресурсы для 
жизнедеятельности и развития. И та-
кие были найдены. В настоящее время 
успешно ведется работа по увеличению 
инвестиционной привлекательности 
Тюмени. В качестве стратегической за-
дачи выдвинуто повышение энергети-
ческой эффективности и построение 
«энергоэффективного общества». При 
отсутствии аналогов в России по ком-
плексной разработке градостроитель-
ной документации на всю территорию 
города, в Тюмени начата эта работа. 
Анализируются причины проблем в бла-
гоустройстве и принимаются меры по 
их решению.
Глава администрации Тюмени уверен, 
что проблемы модернизации экономики 
и улучшения качества жизни горожан, 
поставленные федеральными, регио-
нальными и муниципальными програм-
мами, решаемы. Профессионализм мэра 
– это гарантия постепенных, пошаго-
вых успехов. Но у него, как у каждого чело-
века, кроме задач и ответственности, 
есть мечта. Звучит она так: «пусть 
каждый горожанин станет настоящим 
хозяином, это снимет множество про-
блем и сделает город самым лучшим на 
земле!»

Елена Фоминых
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«Сделано в Тюмени» - это серьезно

«Департамент фотографии и дизайна» 
анонсирует новый издательский проект – 
«СДЕЛАНО В ТЮМЕНИ», книга о товарах 
и изобретениях Тюмени и тюменского ре-
гиона. Как рассказал ИА "В нашем дворе" 
руководитель проекта Дмитрий Зеленин, в 
книгу войдет описание около 100 лучших 
товаров Тюмени и тюменского региона 
за обширный исторический период суще-
ствования города. То, чем гордились в бы-
лые времена и что вызывает гордость за 
местного производителя сейчас.

Среди представленных тем: колокола 18 
века получавшие награды в Германии, тор-
педные катера и летающие танки во время 

Великой Отечественной, авиадвигатели 
для истребителей и турбины для газопро-
водов в СССР, аккумуляторы, медицинское 
оборудование, машины, самолеты  сегод-
ня, инновации и прорывные изобретения 
тюменских мастеров и ученых.
Каждому товару или продукту будет от-
веден разворот, на котором излагается 
информация в доступной широкому кругу 
читателей форме. Описание, технические 
характеристики, значение каждой детали 
в масштабах города и страны. Текст будет 
дублироваться на английском языке.
Книга рассчитана на самого массового чи-
тателя,  может быть рекомендована для 
чтения в школах в целях краеведческо-па-
триотического воспитания, будет достойно 
представлять тюменского товаропроизво-
дителя на российских и международных 
выставках, станет отличным презентом 
жителям и гостям города. 300 книг на без-
возмездной основе будут переданы шко-
лам и другим образовательным учрежде-
ниям. 
Дмитрий Зеленин уверен, что книга как 
инструмент маркетинга территории будет 
содействовать привлечению инвестиций и 
активизации внешнеэкономической дея-
тельности тюменских предприятий.

Авторы предполагают также иницииро-
вать по материалам книги цикл передач 
на радио и телевидении с аналогичным 
названием – «Сделано в Тюмени».

«Тюменское время» запущено

На территории юга Тюменской области 1 февраля начал свое 
вещание новый телевизионный канал «Т+В». Зона охвата 
—  125 населенных пунктов от Уватского района до Слад-
ковского. Жители Тюмени могут увидеть «Т+В» на каналах 
ведущих кабельных операторов города, а также в Интерне-
те. Его можно посмотреть в режиме онлайн на сайте http://
tyumen-time.ru/.
«Т+В» — канал собственного вещания, поэтому на нем мно-
го местных телевизионных проектов. У канала отсутствуют 
ограничения по эфирному времени. Зритель может посмо-
треть спортивные матчи от начала и до конца. Согласитесь, 
такого на тюменском телевидении еще не было.
Разумеется, в эфире найдется место новостям. Будут транс-
лироваться выпуски тележурнала «Точнее», Тюменской 
службы новостей, «По нулям», информационно-аналити-
ческой программы «Частности». Большое внимание уделят 
инфографике как способу донесения информации. В район-
ных центрах организуют работу корреспондентов, которые 
будут подготавливать выпуски местных новостей.  
Зрителям покажут документальные фильмы об интересных 
постройках Тюменской области, истории старых церквей и 
храмов. Пройдут циклы программ о мифах и легендах, ка-
сающихся города. Также готовят ежедневные блоки детских 
передач, направленных на интерактивное общение с деть-
ми разного возраста. 


