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Доклад Мэра Города Томска к отчету за 2016 год 

 

Уважаемые депутаты, представители общественности Томска! 

Сегодня в соответствии с Уставом нашего города я представляю отчет, 

посвященный социально-экономическим итогам 2016 года. Накануне в 

Думу были представлены все необходимые материалы и аналитика по 

каждому из направлений работы мэрии. Вы имели возможность подробно 

ознакомиться с документами, внести свои предложения и высказать 

замечания. На некоторые из них я постараюсь ответить в своем докладе, а 

на некоторые вы уже получили письменные пояснения.  

 

2016-й год был непростым и даже сложным. В российской 

экономике по-прежнему сохранялась нестабильность, но нам удалось 

справиться с поставленными задачами.  

Для меня каждый наш ежегодный отчет – это не исполнение 

формального требования, а особая форма взаимодействия с 

общественностью, горожанами, депутатами, возможность подвести итоги 

и сверить векторы развития города. 

  

Могу четко сказать -  в уходящем году мы следовали приоритетам, 

которые определили для себя в Стратегии социально-экономического 

развития Томска до 2030 года.  

Это: 

 Гармоничное развитие личности 

 Укрепление здоровья и долголетие 

 Гражданственность и городской патриотизм   

 Сбалансированное пространственное развитие и узнаваемый  

архитектурный облик 

 Качественная инфраструктура жизнеобеспечения 

 Доступное и комфортное  жилье 

 Экологичная и безопасная среда  жизнедеятельности 

 Благоприятные условия для деловой и социальной инициативы 

 Экономическое развитие Томска как  центра инновационной 

экономики 

 Повышение уровня жизни населения 

 Эффективное управление муниципальными ресурсами 
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По многим направлениям, о чем я расскажу далее, удалось достичь 

существенного прогресса. Многое сделано. Хотя -  и это надо признать -  

остались нерешенные проблемы.  

Прежде чем подвести итоги отчетного периода, хотелось бы 

обратить внимание на  динамику основных показателей за  предыдущие 

пять лет. Из анализа очевидно, что по уровню бюджетной обеспеченности 

на душу населения мы, к сожалению, находимся на уровне 2012 года. 

Если сравнить показатели  городов Сибирского Федерального округа по 

итогам 2016 года, то Томск при одной из самых высоких средних 

заработных плат в 41 тыс. руб. (по крупным и средним предприятиям) 

занимает лишь 4 место в СФО по расходам бюджета на душу населения. 

Это заставляет нас более эффективно использовать бюджетные средства  

применять комплексный подход при решении городских задач. 
 

 

Сегодня города конкурируют между собой за человеческий ресурс, и 

главный ориентир Стратегии развития – население Томска. 

Можно говорить о многих позитивных моментах, произошедших в 

жизни города. Один из них - демография. Численность томичей на конец 

года превысила 594 тысячи жителей. На протяжении последних лет в 

нашем городе отмечается естественный и миграционный прирост 

населения, что само по себе свидетельствует о привлекательности Томска 

для жизни. Вопреки тем, кто любит порассуждать на досуге о том, что 

перспективная молодежь уезжает из нашего города, статистика говорит 

обратное. Наш город растет и средний возраст томичей на сегодняшний 

день составляет 36,6 лет. Такая вот «температура» демографического 

здоровья. Конечно, во многом этому способствует мощнейший томский 

научно-образовательный комплекс, признанный не только российским, но 

и мировым сообществом.  

 

Статус Томска как образовательного центра мирового уровня в 

ушедшем году получил очередное подтверждение международных 

экспертов. Британское агентство QS (кью эс), которое выпускает один из 

самых авторитетных мировых рейтингов вузов, поставило Томск на 91 

место в ТОП-100 студенческих городов мира. Эксперты учли, что два 

томских вуза входят в мировые рейтинги, а также такие факторы, как 

затраты студентов на обучение и проживание, популярность у 

работодателей дипломов томских вузов и уровень жизни томичей. 
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Конечно, в такие моменты испытываешь гордость за свой город и 

наши университеты, где сегодня учится более 56 тысяч студентов, и мы 

понимаем насколько важную экономическую роль этот студенческий 

фактор играет в жизни Томска. Именно поэтому на протяжении уже трех 

лет мы стараемся сделать так, чтобы в городе с каждым годом 

становилось комфортнее и безопаснее: создаем новые общественные 

пространства, места для занятий спортом, отдыха с детьми, реализуем 

программу «Безопасный город». 

 

Комфортный и современный город невозможно представить без 

хорошо отлаженной системы дорожного движения. Увы, дорожные 

пробки сегодня - это проблема не только городов-миллионников. Сегодня 

перед администрацией стоит задача по созданию условий для 

безопасного и быстрого передвижения автотранспорта. Как показывает 

практика, увеличить пропускную способность на «проблемных» участках 

возможно и без больших финансовых затрат. Хороший пример этому – 

изменение схемы дорожного движения в районе Степановского и 

Мокрушинского переездов. 

 

По итогам года отмечен небольшой, но все же, рост объемов 

промышленного производства. На крупных и средних предприятиях он 

составил 1,8%. А в денежном выражении томские предприятия произвели 

и реализовали продукции более чем на 104 млрд. рублей.  

Собственные доходы бюджета Томска увеличились к уровню 2015 

года на 5,7% или 331 млн. рублей. При этом городской бюджет по 

доходам был исполнен на 99,6% от плана (13,8 млрд. рублей), что 

позволило нам выполнить все взятые на себя социальные обязательства.  

Общий объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от 

хозяйствующих субъектов с территории Томска вырос на 2,1 % и 

превысил 57,9 млрд. рублей.  

 

Вместе с тем, мы понимаем, что последние годы с каждого рубля 

собранных на нашей территории налогов в бюджете Томска остается 

только 9 копеек. Большую часть муниципального бюджета в 2016 года 

составляли безвозмездные поступления. Город по-прежнему жил в 

режиме жесткой экономии. Мы не начинали крупных проектов, по 

которым были не ясны источники софинансирования. И много внимания 

уделяли эффективному управлению финансами.   
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В частности нам удалось на треть (32 % или 114,8 млн. рублей в 

абсолютных величинах) сократить расходы по обслуживанию 

муниципального долга. А экономия, полученная в ходе проведения 

торгов, по итогам года составила 72 млн. рублей. 

 

Международные эксперты агентства Фитч высоко оценили комплекс 

мероприятий по сокращению муниципального долга и эффективному 

управлению финансами и в шестой раз подтвердили Томску 

долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB» с прогнозом 

«Стабильный». Эффективность работы финансового блока 

муниципалитета подтверждаются и результатами проверок Счетной 

палаты. 

 

Общая сумма выявленных палатой нарушений снизилась на 15,8% 

или на 271,7 млн. руб. Для решения наиболее острых вопросов 

применяется практика трехстороннего взаимодействия представительной 

и исполнительной ветвей власти, контрольно-счетного органа. Примером 

тому стала работа временной комиссии Думы Томска по вопросам 

собираемости арендной платы за землю и рабочей группы по 

рассмотрению результатов проверки унитарного предприятия 

«Спецавтохозяйство г. Томска» за 2014-2016 годы.  

 

В составе комиссий мы выработали конкретные меры для  решения 

проблемных вопросов и создания эффективной управленческой системы, 

обеспечивающей минимизацию рисков нарушений. Справедливо 

отметить, что благодаря конструктивной позиции Счетной палаты 

сформирован и действует эффективный механизм устранения нарушений. 

И это тоже показатель качества нашей работы. 

 

В 2016 году мы активно искали дополнительные источники доходов 

в бюджет. И здесь хотелось бы отметить, что те инициативы по 

упорядочиванию рекламной деятельности, объектов потребительского 

рынка, которые мы с вами приняли за последние годы, постепенно дают 

свои плоды. Так, более рациональное использование рекламного 

пространства  Томска позволило нам ежегодно получать дополнительные 

средства в бюджет. По итогам прошлого года город заработал на 

рекламно-разрешительной деятельности 63,6 млн. рублей. 
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Аналогичным источником дополнительных доходов для нас стал 

потребительский рынок, где также начались торги за право размещения 

временных объектов. Сегодня «расторговано» 428 мест. Дополнительно в 

бюджет города поступило около 14 млн. руб. 

Благодаря нашей с вами инициативе мы наконец то вернули в 

Кодекс об административных правонарушениях Томской области статьи 

об ответственности за нарушения правил благоустройства. Уверен, что 

польза от этого будет двойной. Во-первых, нам вернули реальный рычаг 

воздействия на нерадивых собственников, УК и ТСЖ. А во–вторых, 

штрафы от нарушителей также пополнят казну муниципалитета.  

 

 

Еще одним источником пополнения доходной части городского 

бюджета стали средства, полученные в ходе торгов по новой маршрутной 

сети. В общей сложности победители аукционов заплатили за право 

работать по новым маршрутам свыше 92 млн. рублей. Эти средства, 

кстати, были направлены на содержание города и расселение ветхого и 

аварийного жилья. 

 

Считаю, что решение о проведении торгов на маршрутную сеть, 

которое мы приняли вместе с депутатским корпусом в апреле 2016 года, 

было верным. Высокая конкуренция за маршруты подтвердила 

рентабельность этого бизнеса. Если раньше договоры с перевозчиками не 

предусматривали строгой ответственности за нарушения расписания, 

интервалов движения, завершение работы раньше установленного 

времени, то теперь победители аукционов рискуют поплатиться за это 

расторжением договоров, а значит и собственным рублем. Разработанные 

нами стандарты качества пассажирских перевозок являются 

обязательными для исполнения. А возможности системы ГЛОНАС 

позволяют нам осуществлять мониторинг за работой подвижного состава 

на линии. 

 

Введение новой маршрутной сети с 1 января 2017 года, признаюсь, 

проходит не просто. По ряду маршрутов мы получили серьезные 

нарекания от томичей  за отсутствие кондукторов, нарушение интервалов 

движения, проезд остановок. В последнее время количество жалоб 

сократилось. Но часть вопросов остаются открытыми до сих пор.  Мы 

продолжаем работать с перевозчиками и настаиваем на четком 

выполнении условий договоров. С теми, кто не готов работать по общим 
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правилам, будем расторгать договора.  И первый претендент – маршрут 

№ 8/9, по которому процедура расторжения уже запущена. 

 

Нерешенной остается и проблема так называемых заказных 

перевозок. Предприниматели, не выигравшие аукционы, тем не менее 

выводят автобусы на линию, используют при этом экипировку и 

обозначения действующих маршрутов. Подрезают другие автобусы, 

блокируют законопослушных  водителей на остановках и подчас создают 

ситуации, приводящие к ДТП. Считаю, что эти действия незаконны. И 

совместно с прокуратурой Томской области, полицией,  Управлением 

государственного автодорожного надзора по Томской области они 

должны быть пресечены. Это задача текущего года.  

 

Серьезной проблемой по итогам 2016 года стало снижение объемов 

строительства и ввода в эксплуатацию жилья. Крупными и средними 

предприятиями строительного комплекса Томска за прошлый год были 

выполнены работы на сумму 7,4 млрд. рублей. В сравнении с 2015 годом 

этот показатель снизился на 3 млрд. рублей или 25,3%. В эксплуатацию 

было введено 171 тыс. кв. метров жилой площади, в том числе 62 тыс. кв. 

метров составил ввод индивидуальных жилых домов. Справедливости 

ради, хочу напомнить, что мы прогнозировали это еще весной прошлого 

года. И уже тогда говорили, что застройщикам выгоднее реализовывать 

проекты на землях Томского района. По итогам года нами был проведен 

серьезный анализ сложившейся ситуации и сделаны выводы. 

 

Эксперты видят причину проблем строительного комплекса в  

постоянно меняющимся градостроительным и земельным 

законодательством, рыночными факторами, такими как подорожание 

кредитных ресурсов, но основным фактором является снижение 

платежеспособности населения, и, как следствие, падение спроса.  

Понимаю, строительный комплекс нуждается сегодня в мерах 

поддержки. И мы работаем в этом направлении с каждым застройщиком, 

будь-то мелкая, средняя или крупная компания. После Нового года я 

лично провел встречи с руководителями предприятий строительной 

отрасли. У каждого из них есть свои вопросы, которые мы будем решать 

точечно. Я беру это под свой личный контроль. И надеюсь, что в течение 

ближайших двух лет нам удастся выровнять ситуацию.  

 



 7 

Еще один вопрос, где мы не смогли в полной мере достичь 

планируемых результатов, это ввод объектов незавершенного 

строительства. Вы помните, за 2015 год мы ввели в эксплуатацию 

объектов на сумму около 3 млрд. рублей и я ставил аналогичную задачу 

на 2016 год. В частности мы планировали до конца года завершить 

вводные мероприятия по надземным пешеходным переходам на пр. 

Фрунзе, ул. Елизаровых и Пушкинской развязке.  

 

Два из них - на пр. Фрунзе и ул. Елизаровых - на сегодняшний день 

введены. По четырем надземным переходам на ул. Пушкина мы вели 

переговоры с компанией «Сибмост» и надеялись придти к мировому 

соглашению, однако новое руководство компании отказалось от наших 

условий. В результате суд встал на сторону администрации и обязал 

компанию вернуть полученные средства. Если апелляционные инстанции 

будут пройдены и средства вернутся в бюджет, мы будем самостоятельно 

вносить корректировки в проект и оформлять необходимую 

документацию. В любом случае этот вопрос мы должны решить. Я 

понимаю, что процесс в очередной раз затягивается. И меня, думаю как и 

вас, это не устраивает. Это еще одно напоминание всем нам, чиновникам, 

депутатам, строителям, что необдуманные сиюминутные решения при 

строительстве капитальных объектов недопустимы. И руководствоваться 

нужно, прежде всего, проектной документацией. 

 

В целом 2016 год показал, что мы выбрали верные направления 

развития города. Те приоритеты, которые мы определили для себя ранее 

(развитие городской среды, внутриквартальное благоустройство, 

привлечение горожан и бизнеса к созданию общественных пространств, 

ремонт дорог и озеленение, поддержка дворового спорта) сегодня стали 

идеологией федеральной власти. Мы с вами, уважаемые депутаты, во 

многом предугадали это, потому что всегда опирались на запросы и 

потребности жителей. И я хочу поблагодарить вас, за то, что с одной 

стороны, не даете нам расслабляться, а с другой – поддерживаете те 

начинания, которые мы инициируем в ответ на обращения жителей. 

 

Федеральные инициативы впервые за многие годы позволяют нам 

получить реальную финансовую поддержку на формирование 

комфортной городской среды, но вместе с тем заставляют нас серьезнее 

отнестись и к планированию этих работ. Ведь мы все понимаем, что для 
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получения федеральных средств требуется подготовка проектов, 

самоорганизация жителей и четкий контроль за выполнением работ. 

 

Еще одним обязательным условием выбора и осуществления 

проектов становится их широкое общественное обсуждение. И здесь мы 

также имеем хороший задел, поскольку еще в 2015 году в Томске был 

создан Совет по развитию Общественных пространств, который я 

возглавляю лично. В его состав включены депутаты, представители 

научного и экспертного сообщества, архитекторы, ландшафтные 

дизайнеры, жители микрорайонов, лидеры общественных организаций.  

 

За время работы Совета мы рассмотрели концепции развития таких 

знаковых территорий, как Лагерный сад, площадь Ново-Соборная, 

стадион «Буревестник», сад «Белое озеро», Сквер Студенческих 

строительных отрядов и Михайловская роща. Это очень помогает нам в 

работе, поскольку уже на старте реализации проектов мы понимаем все 

их «подводные камни» и учитываем общественное мнение при выборе 

окончательного варианта проектирования. При утверждении перечня 

дорожных объектов, которые мы включаем в программу ремонта на 

текущий год, мы также изучаем общественное мнение, проводим опросы 

жителей на сайте администрации.  

 

Меня как мэра, искренне радует, что у Томска сегодня есть 

возможность кратно увеличить объем средств, направляемых на развитие 

городской среды, повышения комфорта и безопасности жизни томичей. 

Мы просто обязаны воспользоваться этим шансом. Думаю, что тот опыт, 

который был наработан нами за последние годы, поможет нам четко 

организовать эту работу. 

 

Формирование комфортной городской среды в нашем городе 

напрямую связано с реализацией программы «Наш Томск». Подробно о 

ее итогах я расскажу позднее. А пока лишь несколько цифр. За последние 

три года в рамках этой программы отремонтированы фасады 520 зданий, 

установлено 103 новых остановочных комплекса, создано 70 новых 

общественных пространств. 

 

Большие изменения произошли в области дорожного ремонта после 

того как три года назад вы поддержали мою инициативу и приняли 

решение кратно (с 87 до 300 млн. рублей) увеличить финансирование 
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этой статьи расходов городского бюджета. Это позволило нам 

комплексно отремонтировать основные городские магистрали – 

проспекты Ленина, Фрунзе, Комсомольский, улицы Красноармейская, 

Яковлева, Гагарина, Елизаровых, Витимская, Мюнниха, переулки 

Карповский и Плехановский, ул. Дзержинского и многие другие объекты 

улично-дорожной сети города. 

 

Только за прошлый год было заасфальтировано более 321 тыс. кв. 

метров улиц и тротуаров. А за последние три года этот показатель 

превысил 1 миллион кв. метров.  

 

При этом мы ужесточили контроль за работой подрядчиков, 

увеличили гарантийные сроки, с прошлого года начали применять более 

износостойкие материалы и плавающие люки, организовали 

общественный контроль за работой подрядчиков. 

При проведении комплексного ремонта, конструктивные решения 

теперь принимаются, исходя из результатов инструментального 

обследования. Это позволяет нам более рационально использовать 

бюджетные средства. Продолжилась работа по созданию парковочных 

мест. За 2016 год мы обустроили 829 парковок, установили 17 новых 

остановочных комплексов.  

 

Помимо  этого большая работа проведена по освещению  

пешеходных переходов, установке светофорных объектов, профилактике 

дорожно-транспортных происшествий. Вкупе с ремонтом дорожного 

полотна это позволило нам добиться существенного снижения такого  

важного показателя, как смертность в  результате ДТП. В 2011 году на 

дорогах Томска погибло 68 человек. В 2014 году этот показатель 

снизился до 40, а в 2016-м году – до 23 случаев. И я считаю, что  это 

серьезное достижение. Хотя, конечно, нужно продолжать весь комплекс 

мероприятий, направленных на повышение безопасности водителей и 

пешеходов.  И в этой связи меня искренне радует увеличение 

финансирования дорожного ремонта. В 2017 году  на эти цели 

запланировано более 600 млн., 220 из которых – средства федерации, что 

позволит нам отремонтировать более 30 км дорог и тротуаров. Это в 2 

раза больше чем в 2016 году. 

 

Работы продолжатся на Комсомольском  проспекте (участок от ул. 

Сибирской до пр. Кирова). Будет выполнен комплексный ремонт на 
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проспекте Кирова, улицах Учебной, Карташова, Энергетической, 

Ракетной,  Стародеповской, 1-ой Новодеповской, Р. Люксембург, 

Дзержинского, Б.Хмельницкого, Киевской, Чекистском тракте, Мостовой 

и переулке Ботаническом. Кроме того, будут отремонтированы подходы и 

подъезды к Коммунальному мосту. 

 

Уже сейчас мы понимаем, что серьезной проблемой в этой ситуации 

может стать отсутствие достаточного количества квалифицированных 

подрядчиков. Учитывая объем планируемых работ нам придется 

организовать круглосуточную работу. И я заранее прошу томичей с 

пониманием отнестись к тем неудобствам, которые связаны с дорожным 

ремонтом. 

 

Коснувшись ремонтных работ, нельзя не вспомнить о содержании 

города. Напомню, что убираемая территория за последние годы 

существенно возросла. На 1 января она составила уже 9,19 млн. кв. 

метров. В том числе 6,2 млн. кв. метров проезжей части, 0,85 млн. кв. м. 

тротуаров и 2,14 млн.кв. м. газонов.  

 

Ежедневное содержание улично-дорожной сети сегодня 

обеспечивает 170 единиц техники и 100 человек, занятых на ручной 

уборке. Много это или мало… На мой взгляд, достаточно. В течение года 

у нас не было претензий к качеству работы «Спецавтохозяйства» и его 

подрядчиков. До тех пор пока не случился форс-мажор. Декабрьские и 

январские снегопады, когда уровень выпавших осадков превысил 

среднегодовые значения в два раза, практически парализовали город. 

Потребовалось привлечь десятки соцпартнеров, выделить 

дополнительные финансовые ресурсы районным администрациям, чтобы 

выправить ситуацию и обеспечить горожанам безопасные условия для 

передвижения. Мы действовали исходя из ситуации, но я считаю, что 

такой «пожарный» режим работы недопустим.  

 

В этой ситуации надо либо признать, что каждый раз при 

аномальных снегопадах мы все будем терпеть неудобства, либо нужно 

существенно увеличивать финансирование на содержание города, 

приобретать новую технику с заделом на большие объемы работ. Считаю, 

что нам нужно серьезно обсудить этот вопрос с депутатским корпусом и 

принять совместное!!! взвешенное решение. 
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Конечно, отдельное внимание стоит обратить на содержание 

дворовых территорий. Именно дворы и выезды из них, а вовсе не улично-

дорожная сеть, в январе вызывали наибольшее количество нареканий у 

томичей. При этом многие управляющие компании, ЖСК и ТСЖ 

экономили и игнорировали наши обращения с требованием привести в 

порядок обслуживаемую территорию. Но я хочу предупредить, что с 

принятием поправок в КоАП Томской области подобное бездействие и 

нарушения Правил благоустройства будут строго наказываться рублем.  

 

К сожалению, этот пример – яркая иллюстрация того, что в сознании 

большинства людей еще не произошел главный переворот. Когда не 

только уповаешь на власть, а понимаешь и свою личную ответственность 

за комфортность проживания себя, своей семьи, своих соседей по дому. 

За чистоту и порядок в подъезде, во дворе, на детской площадке. 

 Воспитание такой ответственности - одна из задач программы «Наш 

Томск». 

 

 За последние несколько лет в городе произошло много позитивных 

изменений. В результате Томск поднялся на 5-ю строчку рейтинга 

качества жизни в крупных российских городах. Это исследование 

проводит Финансовый университет при Правительстве РФ. И если в 

2015-м году Томск занял в нем 10-ю строчку, то в прошлом году мы 

существенно улучшили свои позиции. Причем, что характерно, 

определяющим в этом рейтинге является мнение самих жителей. 

 

Напомню, программа «Наш Томск» направлена на создание 

общественных пространств, развитие городской инфраструктуры и 

активизацию городского сообщества. 

 За пять лет мы ставили перед собой задачу создать 100 

общественных пространств. Сегодня можно смело сказать, что 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.  

 

Отдельно расскажу о наиболее крупных проектах, которые 

реализовывались или были завершены в прошлом году. ркий пример 

этого – Сквер Студенческих строительных отрядов. Это самое большое 

общественное пространство в городе площадью  3 гектара. И оно 
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потребовало не только очень масштабных инвестиций – более 70 млн. 

рублей, но и обсуждения проекта с жителями.  

 

Прошлым летом здесь был построен первый в Томске 

светомузыкальный фонтан, уложен новый газон, выполнены парковки и 

элементы озеленения. Сквер приобрел законченный вид и стал местом 

притяжения горожан. Для безопасности здесь установлены системы 

видеонаблюдения. А для общения молодежи – свободный вайфай. В 

зимнее время инвестор продолжил работу и смонтировал большой 

светодиодный фонтан. Работы по благоустройству этой территории 

позволили не только повысить комфортность отдыха томичей, но и 

интегрировали ее в культурную жизнь города. Сегодня сквер активно 

используется для проведения общегородских праздников. Можно сказать, 

что это центральная площадка для жителей Кировского района.  

 

Еще одним знаковым проектом для Томска стал переулок 

Плеханова. Чтобы сделать это пространство комфортным для людей, 

потребовалась огромная работа, первым шагом которой стал снос 

торговых объектов. Потом мы советовались с томичами – каким быть 

этому месту. Большинство высказалось за пешеходную зону. Летом 2016 

года мы приступили к реализации этого проекта. Была проведена 

капитальная реконструкция сетей, отремонтированы фасады зданий, 

выполнено плиточное покрытие, смонтирован фонтан, установлены 

скамейки, урны, освещение. Бюджетное финансирование (около 3,5 млн. 

рублей) было направлено на асфальтирование проезжей части. Еще около 

7 млн. рублей выделили спонсоры. Результат этой совместной работы мы 

увидели ко Дню Томича. И судя потому, что с первых дней горожане 

стали активно использовать это место, результат всем понравился. 

 

Небольшие зеленые уголки в этом году появились также на ул. 

Белинского и ул. Пирогова (у школы № 32). Заложены новые аллеи на ул. 

Энтузиастов и Красноармейской. На Аркадия Иванова стараниями 

инвестора и Политехнического университета высажена первая в Томске 

дубовая аллея. 

Завершены работы в сквере на площади Батенькова. Преобразилась 

территория у Музея Томска на Воскресенской горе. Началась реализация 

проекта благоустройства Белого озера. В прошлом году здесь заменили 

покрытие дорожек, вырубили аварийные деревья, установили новую 

площадку. В этом году будет проведена работа по озеленению.  
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 Еще один знаковый проект 2016 года - Дендропарк в селе 

Тимирязевское. Он был заложен в 30-е годы сотрудниками Томского 

сельхозтехникума и использовался для открытых занятий школьников и 

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

ухаживать и она постепенно деградировала. Но благодаря усилиям 

компании «Лама» и администрации Кировского района парк обрел 

вторую жизнь. С современным освещением, видеонаблюдением, 

чудесными ландшафтными находками, детской площадкой и зоной для 

придорожных пикников. Самые маленькие ребятишки во время прогулок 

с родителями могут узнать, что за деревья высажены в парке, поскольку 

все они снабжены информационными табличками.  

 

 Мы не случайно уделяем такое большое внимание городским 

зеленым зонам. Это отдельное направление нашей работы, поскольку 

зеленый фонд напрямую связан с вопросами комфортности проживания. 

За прошлый год в Томске была проведена большая работа по сносу и 

подрезке аварийных деревьев. В ходе субботников и акций по 

озеленению высажено более 21 тысячи саженцев деревьев и кустарников. 

 

 Учитывая мнение горожан, мы выделили для себя ряд приоритетных 

проектов по обустройству зеленых зон. Это «Академпарк», Михайловская 

роща, Лагерный сад, стадион «Буревестник». Все они сегодня находятся в 

разной стадии реализации. В «Академпарке» летом 2016 года мы 

торжественно открыли новую лыжероллерную трассу. И теперь 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. В 2017 году мы планируем реализацию первой 

очереди проекта. Как вы помните, в ходе общественных слушаний, мы 

сошлись на том, что территория рощи должна работать исключительно 

для отдыха томичей. И  рассматриваться 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. Есть инвестор, который взял на себя 

подготовку большого проекта. И, я надеюсь, с его помощью мы сможем 
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реализовать все задуманное к 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

 Многое уже сделано, но я благодарен депутатам за то, что в Год 

экологии при достаточно скудных средствах бюджета мы с вами нашли 

возможность практически в два раза увеличить финансирование работ, 

связанных с озеленением. Это позволит нам провести комплексные 

работы в квартале, ограниченным улицами Кузнецова – Герцена – 

Карташова – Белинского и  вдоль улицы Красноармейской.  

 

 В 2016 году были завершены ремонтно-реставрационные работы на 

5 объектах деревянного зодчества, ремонт еще одного дома, как 

переходящего объекта, будет продолжен в этом году.  

 Понимая, что средств муниципального бюджета на эти цели явно 

недостаточно, мы с вами приняли важное решение о предоставлении на 

льготных условиях объектов деревянного зодчества для их последующего 

восстановления. Была разработана необходимая нормативная база. В 

результате торгов на сегодняшний день определены инвесторы для 10 

деревянных домов. Заключены договора аренды, теперь инвесторам 

предстоит провести обследование и начать разработку проектной 

документации. 

 

Развитие Томска невозможно без развития инженерной 

инфраструктуры.  

 В 2016 году основные работы в этом направлении шли на 

присоединенных территориях. В частности, были построены 

канализационные очистные сооружения в поселках Лоскутово и Спутник.  

 Помимо этого в деревне Лоскутово введена в эксплуатацию новая 

современная газовая котельная. Впервые за многие годы жители деревни 

получили качественную услугу теплоснабжения и круглогодичную 

возможность пользоваться горячей водой. 

Я обещал решить этот вопрос еще будучи депутатом, и рад, что нам 

удалось найти это решение.  

 

 

Жители Лоскутово высказывают нам благодарность, но и 

напоминают о другом обещании – это решить проблему с питьевой 

водой. Я уже поручил проработать возможность включения станции 
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водоочистки поселка в областную программу. Надеюсь, что в ближайшие 

годы нам удастся реализовать и этот важный социальный проект. 

 

 

 В целом, говоря о развития инженерной инфраструктуры, хочу 

отметить, что состояние сетей и оборудования характеризуется высокой 

степенью износа. По состоянию на 1 января 2017 года этот показатель 

превысил 90% по водопроводным сетям, 78% - по сетям теплоснабжения 

68 % - по водоотведению, 34% - по электрическим сетям. Проблемы с 

обеспеченностью инженерной инфраструктурой также сдерживают 

строительство жилья и объектов общественно-делового назначения. Мы с 

вами должны это понимать, думать на перспективу и искать возможности 

для привлечения дополнительных ресурсов на развитие сетей, объектов 

инженерной и коммунальной инфраструктуры Томска. 

 

 

 Что касается социальной инфраструктуры, то благодаря 

федеральным инициативам и поддержке области, мы достигли большого 

прогресса. 

За последние годы в Томске построены и введены в эксплуатацию 

десятки детских садов. Все томские ребятишки, которым на 1 января 

исполнилось три года, теперь имеют возможность получать дошкольное 

образование.  

 

 

 В 2016 году капитально отремонтированы две школы № 32 и № 51. 

И впервые за многие годы построена новая современная школа на 1100 

мест в мкр. Зеленые горки. Это образовательное учреждение обеспечено 

всем необходимым для обучения по стандартам цифровой школы. В 2017 

году эта работа продолжится. Новая школа уже строится в микрорайоне 

на ул. Береговой. Мы также включили в областную программу создания 

дополнительных ученических мест площадку на ул. Никитина, 6. В этом 

районе есть потребность и ресурс территории для новой школы, а также 

других социально-культурных учреждений. Очень хочется верить, что в 

этом году мы также успешно реализуем этот проект.  

 

 Также была продолжена работа по развитию спортивной 

инфраструктуры Томска. В городе открыты лыжероллерная трасса, новый 

бассейн Томского Политехнического университета. В рамках проекта, 
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инициированного депутатами, оборудованы 54 комплекса физической 

подготовки во дворах. Я хочу поблагодарить всех тех, кто участвует в 

этом проекте. И сказать, что наши усилия приводят к росту числа 

томичей, систематически занимающихся спортом. За прошлый год этот 

показатель вырос почти на 25 % к уровню 2015 года и составляет уже 145 

тысяч горожан. В текущем году мы обязательно продолжим эту работу. 

Сделаем акцент на строительстве дворовых площадок, внедрении 

всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО. 

 

 

 В начале своего доклада, говоря о финансах, я уже упоминал, что 

сбалансированная бюджетная политика позволила нам выполнить все 

социальные обязательства. При этом расходы на социальную политику и 

число получателей социальной поддержки в ушедшем году существенно 

увеличились по сравнению с 2015-м годом.  

 Если в 2015-м году меры социальной поддержки за счет 

муниципалитета получили 74,7 тысяч жителей, то в 2016 – этот 

показатель составил уже 83,3 тысячи томичей. 

Совокупные расходы муниципалитета на социальную политику выросли 

с 672,8 до 915,8 млн. рублей. 

 

 Мы продолжили оказывать поддержку томичам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, пострадавшим от пожаров, многодетным 

семьям, являющимся семейными группами присмотра и ухода. 

Ежемесячные компенсации выплачивались родителям, чьи дети 

посещают группы присмотра и ухода и частные детские сады, имеющие 

лицензии на образовательную деятельность. В совокупности их получало 

более 3 тысяч семей. Более двух тысяч томичей компенсировали свои 

расходы на приобретение детского питания для детей первого года 

жизни. 

 

 По программе «Старшее поколение» 642 томича  получили 

материальную помощь на замену газовых и электрических плит,  и более 

350 ветеранов -  помощь в ремонте квартир. 

 Мы также продолжили выплаты старшему поколению на 

зубопротезирование, обучение пенсионеров компьютерной грамотности, 

обеспечили бесплатный проезд пенсионеров в летнее время на 

пригородном железнодорожном и водном транспорте. 

 



 17 

 Для 429 томичей с ограниченными возможностями здоровья мы 

выделили материальную помощь в рамках программы «Социальная 

интеграция». 

 Мы продолжили исполнять госполномочия и обеспечивать жильем 

детей-сирот. За прошлый год сиротам было предоставлено 174 жилых 

помещения. 

 И в целом можно сказать, что за прошедший год мерами социальной 

поддержки были обеспечены 100 % обратившихся в муниципальные 

органы граждан. 

 

 В завершении мне бы хотелось сказать, что главный ресурс любого 

города – это люди. Поэтому наша задача - работать для людей, слушать и 

слышать их мнение. 

 Сегодня активные томичи имеют прямую возможность принимать 

участие в обсуждении вопросов развития города и менять жизнь вокруг, 

объединяясь в ТОСы, участвуя в субботниках,  благоустройстве и 

общегородских праздниках.  

 

 Таких «активистов», искренне радеющих за Томск, у нас очень 

много. Доказательством этому служит ежегодный конкурс «Томский 

дворик», в котором принимает участие уже около 7 тысяч горожан. Их 

стараниями преображаются дворовые пространства и территории 

предприятий, офисов, учреждений. 

 

 Активное ветеранское сообщество ведет огромную патриотическую 

работу. Благодаря нашим советам ветеранов школьники и студенты 

узнают правду о великой цене Победы над фашизмом. Большой вклад в 

развитие города ежегодно вносят наши стройотряды и молодежные 

объединения, которые помогают нам убирать снег в зимний период, 

летом – работают на благоустройстве, строительстве, занимаются с 

детьми на детских площадках… Ну и конечно слова благодарности стоит 

адресовать предпринимательскому сообществу, которое откликается на 

призыв власти принять участие в создании общественных пространств, 

благоустройстве, проведении праздников.  

 

 Этими примерами я хочу показать, что хотя мы все очень разные, но 

всех нас объединяет  любовь к родному городу.  Яркий пример тому День 

Томича. Второй год мы проводим этот праздник. И поражаемся 

количеству людей, которые готовы организовывать праздничные 
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площадки, выступать с творческими номерами, радовать земляков  

своими кулинарными талантами. Но еще больше поражает число 

зрителей. В этом году 28 праздничных площадок за два дня посетило 200 

тысяч томичей. Мы провели первый парад университетов, вновь 

наградили Томичей года, установили новые рекорды на фестивале 

«Вкусное местное», узнали многое из истории кино, посмотрели 

выступление местных артистов и российских звезд. Судя по отзывам, 

праздник удался. Эту традицию мы обязательно будем продолжать, как и 

другие инициативы, направленные на формирование комфортной и 

безопасной городской среды. 

 

В текущем году мы ставим перед собой следующие задачи:  

 В области экономики и финансов: 
 дальнейшее укрепление финансовой политики, способствующей 

сбалансированности и устойчивости бюджета,  

 повышение эффективности расходования бюджетных средств, 

 сохранение роста промышленного производства. 

 

 

 В области формирования городского пространства:  

Обустройство общественных пространств: 

 Лагерный сад,  

 Академпарк,  

 пл. Ново-Соборная,  

 Михайловская роща,  

 стадион «Буревестник»,  

 сквер имени Г.Н. Ворошилова. 

 Обустройство 92-х придомовых территорий. 

 

 

В сфере дорожной деятельности:  

 проведение комплексного ремонта не менее 30 км улично-дорожной 

сети;  

 выполнение подготовительного этапа строительства развязки в 

районе пл. Южной (76 км); 

 

В сфере развития инженерной инфраструктуры:  

 строительство очистных сооружений в с. Тимирязевское; 

 строительство сетей водоснабжения по ул. Строевой и ул. Шпальной.  



 19 

  

 

В социальной сфере:  

 выполнение аварийно-восстановительных работ кровли здания по пр. 

Кирова, 49,  

 строительство универсального спортивного зала (школа спортивного 

танца «Юди»), 

 капитальный ремонт кровель 6-ти зданий дошкольных 

образовательных учреждений, 

 ремонт школы в с. Тимирязевское. 

 

В сфере ЖКХ: 

 капитальный ремонт 204 многоквартирных жилых домов, 

 ремонт 220 фасадов зданий.  

 

 

Уверен, что все это нам с вами под силу и при поддержке жителей 

мы обязательно  решим эти задачи! 

 

Спасибо за внимание. 


