П

одведены итоги очередного сезона конкурса «Томский дворик-2018». 22 года
назад организатор конкурса – администрация Томска – поставила перед собой задачу объединить жителей в деле благоустройства.
Сегодня «Томский дворик» – это тысячи активистов, готовых своими силами украшать наш город и поддерживать прекрасный образ Томска – города науки и деревянных теремов, цветущих дворов и добрых соседей. Такими жителями город
гордится, и именно они войдут в историю Томска.
Вместе с конкурсом растут профессиональные навыки участников. Им приходится осваивать новые специальности: художника, ландшафтного дизайнера, биолога, тайм-менеджера и психолога.
Участие в «Томском дворике» – это не просто возможность побороться за приз,
это возможность поучаствовать в общем деле, научиться по-хозяйски относиться
не только к собственной квартире или дому, но и к окружающему его пространству. А заодно – познакомиться с соседями, обеспечить своим детям безопасное и
интересное место для прогулок и игр, а себе – прекрасный вид из окна и хорошее
настроение.
Приятно видеть, что с каждым годом конкурс становится все более популярным и
масштабным, обретает все больше и больше новых участников, сохраняя старых
друзей. В рамках конкурса томичи не только озеленяют город, наводят чистоту во
дворах, подъездах и усадьбах. Благодаря конкурсу в Томске появляется все больше ярких и живописных детских площадок, обустроенных и ухоженных скверов и
бульваров, оригинальных и нестандартных клумб и цветников.
«Томский дворик» объединяет всех тех, кто не на словах, а на деле любит родной
город, кто готов приложить все силы, фантазию, все свое умение во имя процветания Томска, кто не жалеет личного свободного времени, чтобы сделать наш город
зеленей, краше и уютней. «Томский дворик» по праву является одним из самых
популярных и любимых конкурсов томичей.
Год от года меняется «Томский дворик», но одно остается неизменным – желание
людей видеть свой двор и свой город красивыми и ухоженными.
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ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ
I

место

ул. Пролетарская, 49

ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ
Н

оминация «Двор образцового содержания»
одна из самых старейших в конкурсе «Томский
дворик». И здесь жюри приходится не просто.
Ведь понятие образцовый для каждого индивидуально. Кто-то любит маленькие и уютные
дворики, кто-то современные пространства с
большим количеством игровых и спортивных
элементов. Важно оценить чистоту и порядок,
комфортность и ориентированность на разные
возрастные категории жителей, и самое важное
стремление жильцов – сделать свои дворы самыми лучшими.

I

место

4

ул. Мокрушина, 13

5

ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ
I

место

6

ул. Ленская, 51

ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ
II

место

ул. Нефтяная, 7

7

ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ
II

место

ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

ул. И.Черных, 34

III

место

8

ул. Герасименко, 1/16

9

ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ
III

место

III

место

10

ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

ул. Архитекторов, 4

пер. Типографский, 1а

11

К

Подъезд образцового содержания

ак известно, театр начинается с вешалки, а любой многоквартирный дом, конечно, с подъезда. И с каждым годом
становится все больше томичей, осознающих важность поддержания чистоты, порядка, безопасности и красоты в этом
общедомовом пространстве. Сказочные персонажи, пейзажи, дизайнерские рукотворные украшения и живые цветы
создают уют и атмосферу красоты в привычно-серых подъездах. И там, где люди вложили частицу своей души и раскрасили будни в яркие цвета, каждый день будет приносить
обитателям дома радость.

I

место

II

место

ул. Говорова, 86, подъезд 1

III

место

II

место

12

ул. Челюскинцев, 2

ул. Красноармейская, 151/1, под. 1

III

место

пр. Фрунзе, 128, подъезд 2

ул. К. Маркса, 36, подъезд 4

13

Т

олько объединившись можно проделать
огромную работу и вычистить двор после зимы,
обновить детскую и спортивную площадки, освежить фасад, подремонтировать скамейки для
отдыха, обновить клумбы и сделать что-то новенькое, например, яркие цветники и клумбы,
которые делают дворы, одетые в бетон и кирпич,
наряднее и веселее. И в этом жителям помогают
их управляющие компании. Руководители активно поддерживают неравнодушных жителей,
так как понимают, что совместно им удастся не
только навести порядок на вверенной им территории, но и поддерживать эту красоту.

I

место

14

ул. Профсоюзная, 16/2
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Лучшая совместная инициатива населения
и управляющей компании
II

место

16

ул. В.Болдырева, 4

Лучшая совместная инициатива населения
и управляющей компании
II

место

ул. Мичурина, 97

17

Лучшая совместная инициатива населения
и управляющей компании

III

место

III

место

18

Лучшая совместная инициатива населения
и управляющей компании
ул. Сибирская, 104/4

ул. Интернационалистов, 31

19

ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

Б

алкон – это частное пространство
или общественное? Участники конкурса в номинации «Лучший балкон, лоджия» считают, что пространство частное, а красота, которую можно создать
на балконах, доступна для любования
каждому проходящему мимо человеку.
Маленькие сады, заполняющие балконы своим цветным великолепием наводят на мысли о знании хозяевами
особых секретов создания в сибирских
условиях благоухающих оазисов. Благодаря таким энтузиастам «каменные
джунгли» обретают яркое великолепие,
и кто-то, вдохновляясь их примером,
стремится изменить и свою жизнь.

II

место

20

ул. Суворова, 14, кв. 36

I

место

пр. Академический, 37, кв.1

II

место

Шевченко, 20, кв. 3

21

Лучший балкон, лоджия
II

место

III

место

22

ул. Тверская, 90, кв.8

III

место

ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

ул. Кузнецова, 17, кв. 10

ул. Кузнецова, 5, кв. 4

23

I

место

24

Показателем талантов томичей давул. Елизаровых, 4

но стали цветники и клумбы. Все желающие смогли воплотить свои мечты
и реализовать дизайнерские задумки,
поучаствовав в номинации «Лучший
цветник, клумба». Фантазия и трудолюбие, а также терпение и настойчивость
реализовались в сказочно красивых,
и не по–сибирски пышных клумбах и
цветниках. Не смотря на трудности и
погодные условия, участники конкурса
смогли вырастить экзотичные растения и мастерски создать ландшафтные
композиции. Несомненно, отличаются
и подходы к организации цветников:
многие конкурсанты заранее продумывают дизайн, учитывая колорит дома,
потребности жителей и цветовые предпочтения. Получается – великолепно!

Лучший цветник, клумба
I

место

ул. Нефтяная, 11

25

Лучший цветник, клумба
I

место

ул. Герасименко, 1/14

I

место

26

Лучший цветник, клумба
I

место

ул. Нарановича, 3 – ул. Архитекторов, 3

ул. Герасименко, 1/14
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Лучший цветник, клумба
I

место

Лучший цветник, клумба
II

ул. Профсоюзная, 16/2

место

II

место

28

ул. Нефтяная,II9

место

ул. Мокрушина, 1

ул. Нефтяная, 9

29

Лучший цветник, клумба
III

место

ул. Д.Ключевская, 16 а, подъезд 7

III

место

30

ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

Иркутский тракт, 39/1

31

I
место

34

ул. Тальниковая, 3

Просторные,

опрятные, светлые,
тщательно продуманные, с восхищающими цветниками, мягкими газонами,
эксклюзивными беседками – это все
про томские усадьбы. Усадьбы располагают к отдыху и созерцанию, приглашая гостей окунуться в атмосферу
роскошных цветников и интересных
скульптур, водоемов и садов.
Несмотря, на бытующее мнение о возможности владельцев усадеб нанимать
ландшафтных дизайнеров, большинство хозяев усадеб с удовольствием самостоятельно создают красоту в своих
дворах. При этом часто стремятся облагородить и прилегающую территорию – так появляются цветущие улицы
и общественные пространства.

Лучшая частная усадьба
I

место

ул. Ясная, 13 а

35

Лучшая частная усадьба

Лучшая частная усадьба
I

место

I

место

36

ул. Шаляпина, 23

ул. Ясная, 15

37

Лучшая частная усадьба

Лучшая частная усадьба
II

место

II

место

38

пер. Прохладный, 5

д. Лоскутово, пер. Кедровый, 9-2

39

Лучшая частная усадьба
II

место

ул. Пастера, 31

III

место

40

ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

ул. Прибрежная, 14

41

Год от года растет и множится чис-

ло друзей конкурса «Томский дворик». Свидетельство тому – номинация «Активный участник движения
по благоустройству города». В ней
представлены те люди и те объекты,
которые стали призерами конкурса
в прошлом году и не утратили своих позиций в году нынешнем. Очень
важно, что, завоевав победу однажды, активисты сумели сохранить и
приумножить достигнутые успехи.

Активный участник движения
по благоустройству города
ул. Ивана Черных, 129/1, (Лучший цветник, клумба)

пос. Светлый, 2, (Лучший цветник, клумба)
пр. Академический, 23, (Дружный дворик)

42

43

Активный участник движения
по благоустройству города

Активный участник движения
по благоустройству города
ул. К.Маркса, 36 (п.3)
Подъезд образцового содержания

ул. Октябрьская, 48 кв. 4
(Лучший балкон, лоджия)

ул. 4-я Заречная, 40
(Лучшая совместная инициатива населения и управляющей компании)
ул. Ленская, 51 (Дружный дворик)

ул. Профсоюзная, 16/2
(ДВОР образцового содержания)

44

ул. Пролетарская, 18
(Лучшая дворовая детская площадка)

45

Активный участник движения
по благоустройству города

46

Совместная

работа по благоустройству
Томска не только делает наш город более
привлекательным, чистым и ухоженным,
но и порождает новые человеческие отношения – взаимопонимания, ответственности, добрососедства, взаимовыручки.
Жильцы домов, подавших заявки в номинации «Дружный дворик», давно стали
родными людьми. Планирование и реализация благоустроительных работ, проведение мероприятий, участие в субботниках
и конкурсах сплотило всех жильцов дома
от мала до велика. По-соседски решаются
вопросы управления домом, отмечаются
праздники, и все чаще в уютном пространстве дружного дворика звучат душевные
беседы о жизни и совместных планах.

I

место

ул. Киевская, 26

47

Дружный дворик

Дружный дворик
I

I

место

48

место

ул. Б.Подгорная, 71

ул. Профсоюзная, 16/2

49

Дружный дворик
II

место

ул. Челюскинцев, 2

II

место

50

Иркутский тракт, 91

Дружный дворик
III

ул. Нахимова, 15

III

пер. Урожайный, 31

место

место

51

О

бъекты потребительского
рынка всегда нацелены на
клиента, а потому должны
быть привлекательными не
только изнутри, но и снаружи. Большинство участников
конкурса «Томский дворик»
это понимают и очень оригинально и со вкусом подходят
к оформлению своей территории. И чем больше таких
объектов в городе, тем приятнее становятся прогулки по
Томску.

I

место

I

место

52

Кафе «Элит», ул.Басандайская, 23,25

Ресторан «Старый замок» ул. Гагарина, 11а

53

Лучшая инициатива по озеленению объекта
сферы потребительского рынка
II

место

Гостиничный комплекс «Старая усадьба», пер. Б. Хмельницкого, 47

Лучшая инициатива по озеленению объекта
сферы потребительского рынка
II

место

Ресторан «Река 827», пер. Кооперативный, 2

III

место

II

место

54

Кафе «Pastamama», пр. Ленина, 121

Кафе «Хуторок», ООО «Трапеза», ул. Мечникова, 12

55

Лучшая инициатива по озеленению объекта
сферы потребительского рынка
III

место

Ресторан «Siberia», пр.Ленина,91

Ресторанный комплекс
«Дом пива «У Крюгера», ул. А. Иванова, 18а

56

Лучшая инициатива по озеленению объекта
сферы потребительского рынка

III

место

III

место

Центр красоты и здоровья «Азорель», Иркутский тракт, 118/2

57

Лучшая инициатива по озеленению объекта
сферы потребительского рынка

Цветы

могут не только
украшать, но и лечить –
убеждены активисты, которые ежегодно благоустраивают территории учреждений здравоохранения.
Сегодня в Томске, пожалуй,
не осталось поликлиник и
больниц с неустроенными
дворами. Напротив, они соревнуются друг с другом в
красоте и комфорте.

I

место

58

НИИ кардиологии ул. Киевская, 111а

59

Самая благоустроенная территория
учреждения здравоохранения
I

место

ОГАУЗ «Областной перинатальный центр», ул. И.Черных, 96/1

Самая благоустроенная территория
учреждения здравоохранения
II

место

III

место

62

ОГАУЗ «Медико-санитарная часть «Строитель», ул. Алтайская, 159а

ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер», ул. Лебедева, 4

63

Самая благоустроенная территория
учреждения здравоохранения

Г

ород растет и развивается, и каждый год в Томске появляются новые
оригинальные, комфортные и красивые общественные пространства. Желание сделать свой город лучшим местом на земле воодушевляет томские
организации и томичей к созданию
великолепных пространств для жителей и гостей города. Скверы и клумбы отличаются самобытностью скульптурных, художественных и цветовых
композиций и вызывают у прохожих
только положительные эмоции.

I

место

64

Сквер, ул. Петропавловская, 4

65

Лучшая инициатива по содержанию
городского сквера, городской клумбы

I

место

Лучшая инициатива по содержанию
городского сквера, городской клумбы

I

место

Сквер, пр. Кирова, 56б (детская площадка)

Сквер пивоваров, ул. А.Иванова

II

место

66

Сквер, Мокрушина, 14

67

Лучшая инициатива по содержанию
городского сквера, городской клумбы

II

место

II

место

Лучшая инициатива по содержанию
городского сквера, городской клумбы
Сквер, ул. Рыбацкая, 1а

III

место

Сквер, пр. Кирова, 56а

III

место

68

Сквер, ул. Киевская, 76/1

Клумба, ул.Шевченко, 60, стр.1

69

ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

Благоустройство и достойное содер-

жание своей территории для многих
томских предприятий и организаций
стало делом необходимым. Не только
ради укрепления своей деловой репутации, а потому что красота дарит радость и приносит хорошее настроение,
делает Томск ярче и привлекательнее.
В том числе для инвесторов. Значит, в
красоту надо вкладываться. У кого есть
средства – тот приглашает профессиональных дизайнеров, большинство же
организаций – прежде всего небольших
компаний – реализуют свои дизайнерские задумки, подключив мечту и фантазию, проявив чудеса трудолюбия,
изобретательности и настойчивости.

ОАО «Томское пиво», Московский тракт, 46

70

I

место

71

Самая благоустроенная территория офиса

Самая благоустроенная территория офиса
I

место

I

место

72

Корпоративный институт ООО «Газпром трансгаз Томск», ул. Барнаульская, 7

ТДСК (центральный офис), ул. Елизаровых, 79/1

73

Самая благоустроенная территория офиса

Самая благоустроенная территория офиса
I

место

I

место

УФСИН, ул. Пушкина, 48

I

место

74

ООО «Томская нефть», ул. Петропавловская, 4

АО «Транснефть Центральная Сибирь», ул. Набережная реки Ушайки, 24

75

Самая благоустроенная территория офиса
I

место

I

место

76

ООО «Дом-Сервис ТДСК», ул. Василия Болдырева, 4

Управление федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Томской области, пр. Фрунзе, 109а

Самая благоустроенная территория офиса
II

место

II

УТТ ИСТ ООО «Газпром Трансгаз Томск», ул. Смирнова, 3а

место

ООО «Газпром Трансгаз Томск», пр. Фрунзе, 9

77

Самая благоустроенная территория офиса
II

место

Самая благоустроенная территория офиса
III

ЗАО «Уют ТДСК», пер. Овражный, 22

место

III

место

III

место

78

ООО «Дом-сервис ТДСК», пер. Нечевский, 10

АО «Томский электротехнический завод», пр. Кирова, 51а

ООО «ГОРСЕТИ», ул. Шевченко, 60-62а

79

Самая благоустроенная территория офиса

О

бразовательные учреждения ежегодно поражают жюри конкурса «Томский
дворик» своей креативностью. Университеты и студгородки впечатляют оригинальными клумбами. Детские сады,
где вся территория очень грамотно
спланирована, радуют своей уютной
атмосферой. На территориях школ все
больше благоухающих цветочных клумб,
а цветы на них выращены из семян,
которые школьники сами собирали и
проращивали. Учреждения дополнительного образования отличаются своей
оригинальностью, у кого территория в
ярких красках, а у кого-то все изыскано
и строго, но от этого не менее красиво.
Каждая мелочь, каждый элемент декора
установлены на своём месте и радуют
воспитанников своей красотой.

I

место

НИ ТГУ, пр. Ленина, 36, главный корпус

НИ ТГУ (Библиотека ТГУ)

I

место

80

I

место

НИ ТГУ, Библиотека ТГУ

81

Самая благоустроенная территория
образовательного учреждения
II

место

Студгородок ТГАСУ, ул. Пушкина, 29-31, ул. Партизанская, 15,15/2,17,19

Самая благоустроенная территория
образовательного учреждения
III

место

НИ ТГУ, СЖК «Парус», пер. Буяновский, 3а

III

место

82

ТГАСУ, площадь Соляная, 2

83

Лучший двор школы
I

место

МАОУ Санаторно-лесная школа г. Томска, ул. Басандайская, 11/1

Лучший двор школы
II

место

III

МАОУ СОШ NO34, пр. Фрунзе, 135

место

I

место

84

III

место

МАОУ СОШ NO22, п. Светлый, 33

МБОУ ООШ NO66
д. Эушта, ул. Школьная, 3

МАОУ СОШ NO28 г. Томска, пр. Ленина, 245

85

Лучший двор детского сада

Лучший двор детского сада
II

место

I

место

III

место

МАДОУ NO73, ул. К.Маркса, 61,
ул. Водяная, 31/1

МАДОУ NO5, ул. Елизаровых, 4/1 и пер. Лесной, 6

II

место

86

МБДОУ NO21, ул. Первомайская, 152
и ул. Г.Чубаровцев, 28

МАДОУ NO100, ул. Говорова, 4

87

Самая благоустроенная территория учреждения
дополнительного образования
I

место

МБОУ ДО ДДТ «Искорка», ул. Смирнова, 7

II

место

III

место

88

ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера», ул. Кривая, 33

МАОУ «Планирование карьеры», ул. Смирнова, 28 стр.1

89

Участники

ул. Мокрушина,12,12а,14, 14/1, пешеходная зона

зона отдыха, ул. Сибирская,104/7

конкурса в
номинации «Открытие года»
ежегодно радуют томичей
значимыми
открытиями,
будь то детская площадка, сквер или пешеходная
зона. Эти общественные
пространства и зоны отдыха никогда не останутся без
посетителей, ведь красота
притягательна. Все объекты
созданы с большой любовью
к родному городу.

Открытие года
пр. Мира, 41, ТОС «Три тополя»
(зона отдыха)

ул. Мокрушина, 1,
(оформление территории ГСК)

сквер, ул. Яковлева, 35
д. Эушта,
(ипподром)

ул. Бирюкова, 12,
(озеро Солнечное)

сквер, пр. Ленина, 70
пер. Ботанический, 4/1,
(общественное
пространство)
90

91

