
Иван Кляйн: «У меня всегда была мечта сделать Томск комфортнее� 

 

В октябре 2016 года исполнилось ровно три года с момента избрания мэром Томска 

Ивана  Кляйна. К этой дате градоначальник приурочил традиционную встречу  с журналистами и 

рассказал о том, как реализуется программа  «Наш Томск�  

 

Свое выступление мэр начал с откровенного признания: «Три года назад, в октябре 2013 года,  я 

стал мэром Томска.  Сейчас уже можно признаться -  решение об участии в выборах для меня 

было  сложным. Я понимал, что Томск  живет  в непростой экономической ситуации. Что есть ряд 

масштабных незавершенных проектов, которые в случае победы нужно будет доводить до 

ума.  Что любое новое дело, наконец,  требует максимального погружения и огромных усилий. 

Потому что иначе, в силу своего характера, я просто не могу и не умею работать. Но… я был готов 

к этому. Ведь с Томском  я связан уже почти 40 лет. Я прикипел к нему сердцем. И у меня всегда 

была мечта сделать этот город красивее, комфортнее, показать его лучшие стороны, обустроить 

на европейском уровне любимые уголки.    

Так родилась концепция программы  «Наш Томск�,  которая стала стратегией развития города на 

ближайшие пять лет. В этой стратегии мало цифр. Она  понятна не только экономистам, но и 

самым простым  людям, которые каждый день  ходят и ездят  по улицам Томска,  пользуются 

общественным транспортом, отводят ребенка в школу и детский сад и  хотят в выходной день 

отдохнуть в парке или заняться спортом�. 

 

Иван Кляйн напомнил, что основными направлениями программы  стали: создание общественных 

пространств, развитие городской инфраструктуры и объединение горожан в активное сообщество. 

 

«Ведь чтобы сделать « город  - для горожан� нужно в первую очередь спросить у них самих,  как 

они видят будущее рекреационных территорий, какие дороги ремонтировать в первую очередь, 

или, к примеру, нужен ли городу электротранспорт, - поделился мэр. -  Мы поняли, что путь 

публичного обсуждения самый эффективный. Это возможность услышать разные мнения; понять, 

где проблема и отложить принятие решения до ее устранения; привлечь независимых экспертов 

из числа активистов и заранее сформировать вокруг проекта общественную группу поддержки. 

Последние три года все вопросы, которые  так или иначе затрагивают большую часть томичей, 

публично обсуждаются на разных площадках. Помимо действующих на протяжении многих лет 

Совета Думы, Совета ветеранов, Палаты общественности, Координационного совета по делам 

женщин мы создали абсолютно новый Совет по развитию общественных пространств. За это 

время на совете рассмотрена судьба нескольких знаковых территорий – Лагерного 

сада,  Михайловской рощи,  площади Новособорной, улиц, освобожденных от сезонных рынков, 

Сквера Студенческих строительных отрядов, стадиона «Политехник�. Многие из этих проектов, по 

которым вначале шли бурные споры, уже реализованы при поддержке бизнеса и стали любимыми 

местами отдыха томичей.  

 

 Пять лет – сто пространств  

За пять лет действия программы «Наш Томск�  в городе  будет создано около 100 общественных 

пространств.  И порядка 70 из них уже действуют. Что характерно  – практически все они созданы 

за счет инвесторов.  В этом смысле программа «Наш Томск� стала хорошим инструментом для 

привлечения внебюджетных средств. Муниципалитет нашел законные механизмы, которые 

позволяют инвесторам вкладывать средства в развитие города.  Это договора пожертвования, 

договора инвестирования. И только за этот год  бизнес вложил в создание общественных 

пространств около 200 миллионов рублей.  

 

Иван Кляйн отдельно  остановился на самых крупных проектах,  которые реализовывались в 

несколько этапов, потребовали координации со стороны районной и городской администрации, 

коммунальных структур, предпринимательского сообщества, жителей. 

 

Яркий пример этого – переулок Плеханова. Сейчас уже трудно представить, но еще два года 

назад  здесь были лишь старые торговые павильоны, часть из которых были узаконены 



владельцами.  Чтобы сделать это пространство  комфортным для людей, потребовалась огромная 

работа, первым шагом которой стал снос торговых объектов. Потом были общественные 

обсуждения, в ходе которых мэрия советовалась с томичами – каким быть этому 

месту.  Большинство высказалось за пешеходную зону  - к слову сказать, первую в Томске.  В 

прошлом году были разработаны проекты, нынешним летом началась их реализация.   

 

«Мы подошли  к вопросу серьезно, поэтому настояли на капитальной реконструкции сетей. За счет 

средств бизнеса  - а в благоустройстве этой территории участвовало 7 инвесторов -  были 

отремонтированы фасады,  выполнено плиточное покрытие, смонтирован фонтан, установлены 

скамейки, урны, освещение. Бюджетное финансирование около 3,5 млн рублей было направлено 

на асфальтирование проезжей части. А в целом на весь объект – от пр. Ленина до ул. Советской – 

затрачено чуть больше 10 миллионов рублей�, - рассказал Иван Кляйн. 

  

Еще одним знаковым проектом, по его словам, стал Сквер Студенческих строительных 

отрядов.  Это самое большое общественное пространство в городе, где велись работы. Порядка 3 

гектаров площади.  И оно потребовало очень масштабных инвестиций – более 70 млн 

рублей.  Этим летом здесь  был построен первый в Томске светомузыкальный фонтан. С его 

открытием площадь приобрела законченный вид и стала местом притяжения горожан. Помимо 

этого здесь появился новый газон, сделаны парковки и  реализован современный проект 

озеленения. Для безопасности установлены системы видеонаблюдения.  А для 

общения  молодежи – свободный вайфай. В зимнее время инвестор – компания «Томское пиво�  - 

планирует смонтировать здесь большой светодиодный фонтан.  Районная администрация 

традиционно  организует здесь ледовый  городок и новогоднюю елку. 

 

Первая пешеходная зона, первый светомузыкальный фонтан… И это далеко не все, что в этом 

году в Томске  было сделано впервые. К примеру, на ул. Аркадия Иванова была высажена первая 

дубовая аллея. Она стала финальной точкой благоустройства этой территории, которое велось с 

прошлого года.  Местные жители хорошо помнят, что раньше на участке от пр. Ленина до сквера 

Пивоваров  была свалка. Инвестору потребовалось  немало усилий, чтобы вывести весь 

мусор,  заасфальтировать парковку, установить детскую площадку. Томский Политехнический 

университет помог высадить здесь  деревья. А совсем скоро здесь будет открыт первый в Сибири 

Детский технопарк. 

 

Небольшие зеленые уголки  в этом году появились  также на ул. Белинского (сквер «Еланский�) и 

у школы № 32. Новые аллеи заложены на ул. Энтузиастов и Красноармейской.  Завершены 

работы в сквере на площади Батенькова.  Преобразилась территория у Музея Томска на 

Воскресенской горе и Белое озеро.  

 

Еще один знаковый проект этого года -  Дендропарк в селе Тимирязевское.  Он был заложен в 30-е 

годы сотрудниками Томского сельхозтехникума и использовался в том числе для  открытых 

занятий школьников и студентов. Но в тяжелые 90-е годы за территорией парка перестали 

ухаживать и она постепенно деградировала. Сейчас, благодаря усилиям бизнеса (компании 

«Лама� ) и администрации Кировского района  парк обрел вторую жизнь. С современным 

освещением, видеонаблюдением,  чудесными ландшафтными находками,  детской площадкой и 

зоной для придорожных пикников. К слову сказать, территория дендрария может быть 

использована не только для школьных уроков. Самые маленькие ребятишки во время прогулок с 

родителями, бабушками и дедушками смогут узнать, что за деревья высажены в парке, поскольку 

все они снабжены информационными табличками.  

 

Мэр не случайно уделяет  такое большое внимание городским зеленым зонам. Как прозвучало на 

встрече с журналистами, общая площадь парков, скверов особо охраняемых природных 

территорий и городских лесов  в Томске приближается к 10 тысячам гектар. Это более 166 

квадратных метров на каждого из нас. Но вот число благоустроенных озелененных территорий 

гораздо меньше -  всего 3,4 кв.м. на 1 жителя города. И эту проблему нужно решать. Потому что 

она напрямую связана с комфортностью проживания в городах.  В череде будней мы все хотим 



хотя бы время от времени иметь возможность  остаться наедине с природой, прогуляться по 

парку, совершить пробежку в лесу.  

  

«Учитывая мнение горожан, мы выделили для себя ряд приоритетных проектов. Это 

«Академпарк�, Михайловская роща, Лагерный сад, стадион «Политехник�.  Все они  сегодня в 

разной стадии  реализации.  В Академпарке летом мы торжественно открыли новую 

лыжероллерную трассу. И сегодня – это место активного отдыха и занятий спортом не только для 

профессиональных спортсменов, но и для тысяч жителей  города.  

В Михайловской роще  проведена санитарная вырубка и посадки новых  - хвойных деревьев. 

Думаю, что в следующем году мы начнем реализацию первой очереди проекта. Как вы помните, в 

ходе общественных слушаний, мы сошлись на том, что никаких коммерческих объектов в роще 

быть не должно. И она  рассматривается исключительно как территория спортивного и 

рекреационного назначения.  В Лагерном саду, понимая необходимость поддержания этого 

мемориального места в достойном состоянии, мы начали работу с  освещения и ремонта 

тротуаров. Но, я надеюсь, подступимся и к большому проекту реконструкции, который в настоящее 

время разрабатывается, - подытоэжил Иван Кляйн. 

 

Красота начинается с фасада 

 

По словам мэра, за три года в Томске отремонтированы фасады 520 домов. Вы помните, что 

изначально в  программе «Наш Томск� мы сделали акцент на жилые и административные здания, 

которые расположены вдоль 20 основных магистралей. Потребовалось много усилий, 

чтобы  собственники услышали наши настойчивые требования и включились в эту работу 

серьезно.   

 

В 2016 году муниципалитет также продолжил работу по сохранению деревянного зодчества. 

Сейчас идет разработка «Проекта границ и предмета охраны исторического поселения «Город 

Томск�. В августе  был заключен муниципальный контракт с  ФГУП  «Центральные научно-

реставрационные проектные мастерские� со сроком исполнения 26 декабря этого года.  

 

Ремонт в 2016 году шел на 6  объектах деревянного зодчества.  Это дома по ул. Бакунина, 19/1; 

Студенческая, 29; Трифонова, 10; Татарская, 11/1; Нечевский, 19; Войкова, 10 на общую сумму 12, 

6 млн рублей.  Дом на ул. Бакунина уже отремонтирован. Ряд объектов завершается. И один 

дом   - на ул. Войкова будет закончен в следующем году.   

 

«Понимая, что средств  муниципального бюджета на эти цели явно недостаточно, мы приняли 

важное решение о предоставлении на льготных условиях объектов деревянного зодчества для их 

последующего восстановления. Была разработана необходимая нормативная база. В результате 

торгов определены инвесторы для шести деревянных домов. По ним уже заключены договора 

аренды, и теперь инвесторам предстоит провести обследование и начать разработку проектной 

документации.  Еще два дома на ул. Тверской, 66 и 66а были расторгованы, однако победители в 

результате отказались заключать договора. Поэтому эти дома будут выставлены на повторные 

торги. В целом до конца года мы планируем провести аукционы еще по 8 зданиям�, - рассказал 

градоначальник. 

   

Миллион квадратных метров дорог 

 

Хорошие подвижки произошли и в ремонте дорог.  За счет кратного увеличения финансирования 

(с 87 до 300 млн рублей ежегодно)  за три года было восстановлено более1 млн кв. метров 

дорожного полотна и тротуаров . 

«Мы сняли кричащие проблемы – по состоянию пр. Ленина, улицы Красноармейской, пр. 

Комсомольского, пр. Фрунзе, ул. Нахимова, ул. Гагарина, ул. Яковлева и многих других. Кроме того 

мы увеличили гарантийные сроки ремонта, стали жестко требовать от подрядчиков 

устранения  дефектов за их счет.  Начали применять новые , более износостойкие материалы и 

плавающие люки. Надеемся, что это увеличит срок эксплуатации отремонтированных дорог�, - 



прокомментировал  глава города. 

  

За 2016 год ремонт на всю ширину проезжей части проведен на 9 улицах. Более 60  улиц 

отремонтированы технологическими картами.  На 11  -  восстановлены тротуары.   По инициативе 

губернатора и при софинансировании регионального и  муниципального бюджетов, в этом году 

был реализован еще один  важный проект  по ремонту подходов и подъездов к 67 учреждениям 

социальной сферы.  По этой программе в порядок првиели более 70 тысяч квадратных метров 

проезжей части и 10 тысяч тротуаров. 

 

Сейчас в мэрии формируется перечень объектов улично-дорожной сети для ремонта  на 

следующий год. Среди предложений -  Учебная, Кирова, К. Маркса, Киевская, Коммунальный мост 

и  ряд других магистралей.  

Также в проект бюджета следующего года по поручению мэра включены  расходы  на ремонт 

внутриквартальных проездов  и оборудование заездных карманов для остановки автобусов  и 

строительство тротуаров. На сегодняшний день  в Томске более 300 остановок не отвечает 

установленным требованиям.  И в следующем году мэр поручил исправить эту ситуацию. 

  

Также  продолжится установка новых остановочных павильонов. За 3 года на улицах 

города  смонтирован 81 новый остановочный комплекс, в том числе 15 –  остановок Томску 

подарил бизнес.  

«Единственное, что меня совсем не радует – это акты вандализма. Создается впечатление, что 

кто-то нарочно портит, ломает, крушит то, что делается для комфорта людей. Остановки, лавочки, 

урны, светильники  - страдают от вандалов чаще всего. Конечно, нам далеко  до Сингапура, где за 

брошенную жвачку или обрывок бумаги можно получить штраф в тысячу долларов. Но хотелось 

бы, чтобы каждый из нас не оставался равнодушным к таким проявлениям�, - подытожил 

градоначальник. 

 

Город, равных возможностей   

 

В следующем году мэрия Томска планирует возобновить и работу по  

созданию доступной среды на улично-дорожной сети города.   Речь идет в первую очередь о 

съездах с тротуаров. Помимо этого с нового года  на улицах помимо низкопольных троллейбусов 

будут курсировать и автобусы, оборудованные для перевозки маломобильных граждан. Это одно 

из требований, которые муниципалитет предъявляет к победителям аукционов на перевозку 

пассажиров по новой маршрутной сети.  Автобусы для людей с ограниченными возможностями 

будут работать на каждом маршруте и осуществлять перевозку по индивидуальному графику, 

который будет согласован с общественными организациями инвалидов.   

 

 Развитие Томска невозможно без развития инфраструктуры: транспортной, коммунальной, 

социальной.  За последний год Томск совершил серьезный рывок по вводу незавершенных 

объектов.  

 

«Вы знаете, что многие из тех мостов, дорог, которые мы сейчас вводим, строились в 2008-2011 

годах.  И вот уже три года мы разбираемся с этим «наследством�. Работа очень сложная. Она 

требует корректировки проектов, получения положительных заключений и новых экспертиз, 

уточнения границ земельных участков и проведения целого комплекса кадастровых работ. Тем не 

менее департамент капитального строительства активно  и скурпулезно  ее ведет. Я поставил 

задачу до конца года осуществить ввод объектов незавершенного строительства на сумму 3 млрд 

рублей. А за два последних два года он составит 4 млрд рублей�. 

 

До конца года будет завершено  строительство  автомобильной дороги  на территории северной 

промышленной зоны. Ввод объекта планируется в 1 квартале 2017. Также будет завершена 

разработка проекта реконструкции железнодорожного переезда в мкр. Степановка.   Он 

предполагает расширение переезда до 4 полос. При движении в сторону Степановки от 

Елизаровых будет 4 полосное движение.  За переездом движение будет односторонним. 



Автомобили, двигающиеся в сторону Степановки будут уходить направо по двухполосной дороге. 

А двигающиеся в центр города -  поедут через переезд по Ломоносова Стоимость проекта порядка 

полумиллиарда рублей.  

 

«Мы понимаем, что реализовывать его нужно как можно скорее, но пока источников для этого в 

муниципальном бюджете нет, - поделился Иван Кляйн. -  Очень надеемся на финансовую 

поддержку региона, поскольку в южной части ведется строительство крупных жилых 

микрорайонов, в том числе микрорайона «Южные ворота�, который фактически находится на 

территории Томского района. Там приобретают новое жилье участники  федеральных программ. И 

мне кажется логичным, что в решении вопросов транспортной доступности этого микрорайона 

должны  принять участие бюджеты всех уровней�. 

 

 Говоря о развитии  инженерной инфраструктуры, мэр  отметил ряд объектов построенных в этом 

году на присоединенных территориях. Это  канализационных очистные сооружения в поселках 

Лоскутово и Спутник.  Они будут введены  в эксплуатацию до конца года. И котельная в Лоскутово, 

которая была построена и запущена в рекордно короткие сроки. Впервые за многие годы жители 

этого поселка могут не переживать за  качество теплоносителя и  пользоваться горячей водой 

круглогодично. Раньше это достижение цивилизации отсутствовало в поселке с мая по сентябрь 

включительно.  

  

Что касается социальной инфраструктуры, то за последние годы в Томске введены десятки 

детских садов. В этом году началось строительство первой за многие годы школы на 1100 мест на 

ул. Дизайнеров в мкр. Зеленые горки. Ее открытие в 2017 году позволит обучать детей только в 

первую смену и разгрузить близлежащие образовательные учреждения.  Администрация Томска 

сформулировала свои предложения в региональную программу создания дополнительных 

ученических мест, определив территории, где есть потребность и ресурс земли для строительства 

новых школ. В частности одна из них – территория бывшего ТВМИ на пр. Кирова, 49. Мэр высказал 

надежду, что в ближайшие два года здесь будет открыто образовательное учреждение на полторы 

тысячи мест. 

 

В завершении Иван Кляйн отметил: «Главный ресурс любого города – это люди.  Поэтому 

программа «Наш Томск� - целиком и полностью программа для людей. И главное же, что я понял 

за время работы мэром: не нужно обещать людям хорошую жизнь через пять-десять-пятнадцать 

лет. Комфортная среда, хорошее жилье, работа, образование важны томичам  «здесь и сейчас�. И 

именно такие проекты, а не долгоиграющие стратегии, мы будем воплощать в жизнь в следующие 

два года�.  

 


