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Наш конкурс – это уникаль-
ный томский бренд. За 
более чем два десятка лет 

он перерос из творческого состя-
зания в целое движение инициа-
тивных, активных, энергичных 
горожан, искренне любящих свой 
город и готовых дарить эту любовь 
другим. 

В этом году конкурс  получился 
особенным. Томск вместе со всей 
страной отмечает Год экологии. 
Именно в 2017-м у нас появились 
многочисленные зеленые зоны, 
созданные для отдыха томичей 
и украшения города. Большой 
вклад в дело озеленения внесли 
вы, участники «Томского двори-
ка». Отрадно, что вы с энтузиаз-
мом восприняли новую номина-
цию конкурса «Подари дерево». 
Она была учреждена специально 
к Году экологии. Благодаря это-
му в детских садах, возле школ, 
организаций и  предприятий, во 
дворах жилых домов и на обще-
ственных пространствах появи-
лось множество сибирских сосен, 

елей, кед-ров, лип, рябин. Каждое 
большое дело начинается с малого 
шага – если к движению по озеле-
нению и благоустройству присое-
динится хотя бы каждый третий 
житель,  Томск станет самым цве-
тущим городом России.

Ежегодно членам жюри обще-
городского конкурса приходится 
делать нелегкий выбор, каждый 
год участникам удается удивлять 
и вызывать восхищение. Это зако-
номерно, ведь каждый из вас вкла-
дывает душу в благоустройство 
своего двора, детской площадки, 
балкона, клумбы или целой усадь-
бы. И именно с этого начинается 
Томск, который мы все так любим. 

Я не устаю искренне благода-
рить всех участников «Томского 
дворика» за трудолюбие, неравно-
душие, неподдельное стремление 
к красоте и гармонии, бережное 
отношение к родному Томску. Уве-
рен, что главную награду этого 
конкурса ежегодно получают все 
жители – любимый город стано-
вится все краше, чище и уютнее. 

Уважаемые участники городского конкурса 
«Томский дворик – 2017»!

Мэр города Томска
Иван Кляйн
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ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
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Номинация «Двор образцового содержания» 
– одна из самых сложных в конкурсе (пусть 

не обижаются другие участники!). Здесь нужна 
постоянная слаженная работа, коллектив едино-
мышленников и – непременно – яркий лидер! Вот 
все эти моменты удачно совпали у безусловного 
победителя в этой номинации – совета дома по 
ул. Профсоюзной, 16/2. 

Дом – типовая панельная многоэтажка, но как 
же хорошо и уютно на большой территории, какой 
везде порядок! Около каждого подъезда – богатые 
цветники, радует глаз роскошная георгиновая 
клумба, подрастают кедры. Есть беседка, утопаю-
щая в зелени, и потому даже в самый жаркий день 
здесь можно посидеть хоть детям, хоть взрослым. 
Особая забота председателя совета дома Алексан-
дра Андреевича Королева, подполковника в от-

ставке, – пожилые люди. По его чертежам сделана 
особая скамейка у подъезда, где и в дождь могут 
посидеть соседки, пообщаться. У Королева взаи-
мопонимание и партнерские отношения со все-
ми: и с многочисленным активом дома, и с ком-
мунальщиками.    

В доме появились добрые традиции: зимой во 
дворе устанавливают елку, на горку приходит дет-
вора со всей округи, а летними вечерами во дворе 
нередко звучат песни под баян... 

Вот и в доме по ул.  Тверской, 14, бразды прав-
ления в ТСЖ у мужчины, Алексея Дмитриевича 
Николаева. Двор большой, обустроенный: есть и 
детская площадка, и беседка, изящный мостик 
перекинут через рукотворную речку с водопа-
дом... Жильцы активно участвуют в озеленении, 
ухаживают за клумбами. 

ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

21–й конкурс по благоустройству «Томский дворик – 2017» проходит в Год экологии, объявленный указом прези-
дента страны. Томичи, участники конкурса, понимают всю важность внимания к вопросам экологии: чи-
стые дворы и берега рек, деревья и яркие клумбы – это не только красиво, но еще и экологично! Чистый воздух, 
чистая вода, чистый город – это наша общая забота, всех и каждого. 
В Год экологии томичи откликнулись на призыв мэра города Ивана Кляйна обогатить зеленый наряд Томска, 
стали садить деревья и кусты во дворах, на улицах, в скверах. А в конкурсе «Томский дворик» появилась новая 
номинация – «Подари дерево». 
Именно лето – золотая пора для воплощения всех творческих задумок участников, поэтому и хочется, чтобы 
лето не кончалось, чтобы радовали цветочным разноцветьем клумбы, чтобы можно было  теплым вечером 
посидеть на скамейке в ухоженном дворе, прогуляться на другую улицу, где «такую красоту сотворили!». 
И вот  ушло  лето, подведены итоги конкурса по благоустройству, который вновь порадовал творчеством 
увлеченных томичей: это они создают яркие цветники и клумбы, строят детские площадки, удивляют 
изысками ландшафтного дизайна на радость себе и людям... Это замечательное качество всех участников 
конкурса «Томский дворик»: навести красоту для себя и других горожан – соседей, прохожих. Они щедро делятся 
своим опытом, мастерством и потому постепенно увлекают и других, и ряды участников конкурса «Томский 
дворик» с каждым годом пополняются... 
Пусть этот буклет, где на фотографиях запечатлены самые яркие моменты конкурса «Томский дворик – 
2017», станет доброй памятью о лете, о творчестве горожан, любящих наш город деятельной любовью. 
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ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

1-е
место

ул. Профсоюзная, 16/2



Томский дворик – 2017 7

ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

ул. Архитекторов, 4

2-е
место

Дом на ул.  Архитекторов, 4, совсем еще 
новый. Сразу после заселения выбрали ак-
тивный и боевой совет дома, стали рабо-
тать в партнерстве с УК «Жилсервис ТДСК». 
Вокруг дома – ухоженные газоны, клумбы, 
проложены дорожки, установлены ска-
мейки, подрастают молодые деревца… Есть 
традиция вместе отмечать Новый год, а на 
субботники дружно выходят 27–30 человек. 
Непременный участник всех дел во дворе – 
детвора: подрастают новые участники кон-
курса «Томский дворик»!

 Лауреаты этой номинации доказали: 
двор образцового содержания может быть 
у любого дома: типовой хрущевки, панель-
ной многоэтажки, элитного строения…
Главное, чтобы люди не только хотели жить 
в уютном дворе, но и вносили свой вклад в 
исполнение этого желания. 
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ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

2-е
место

3-е
место

ул. Тверская,  14

ул. Говорова, 46/1
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ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

3-е
место

3-е
место

ул. Сибирская, 115

ул. Косарева, 6а
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номинация
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ПОДЪЕЗД ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

Если свою квартиру каждая семья способна обу-
строить согласно собственным представлени-

ям, дизайнерской моде, то с обустройством подъ-
езда дело обстоит гораздо сложнее. Но с каждым 
годом в номинации «Подъезд образцового содер-
жания» появляется все больше участников, а твор-
чество лауреатов дает новые импульсы остальным 
участникам, показывает, что все возможно!

В подъездах, ставших лауреатами конкурса-2017, 
живут дружные люди, они осознали, что с подъез-
да начинается квартира. Лидером номинации 
стал подъезд № 3 (ул. Карла Маркса, 36, ТСЖ «При-
станское»).

Отделка декоративным камнем, фотообои, цве-
ты на площадках… А на стеклянных дверях – боль-
шие яркие бабочки. С наступлением поздней осе-
ни они «улетят»,  их место займут снежинки. 

В подъезде дома по ул. Красноармейской, 151,  
много растений, настоящий зимний сад! Здесь 

же есть уголок отдыха, где можно посидеть и об-
судить любые вопросы. В подъезде № 1 дома по 
ул.  Октябрьской, 26 (ТСЖ «Строитель»), хорошо 
растут цветы, по стенам – картины, в том числе и 
рисунки детей. Между этажами стоит диванчик, и 
зимними вечерами Любовь Гавриловна Жемчуго-
ва, председатель ТСЖ, проводит мастер-классы по 
вязанию для девочек. 

      Есть свое очарование у подъезда дома по 
пер.  Картасному, 17. А жители подъезда №  2 по 
ул.  Киевской, 57 основной акцент в оформлении 
сделали на Год экологии. Чистый, просторный 
подъезд украшают цветы, а на кирпичных стенах, 
как в модной художественной галерее, размещены 
рисунки детей, посвященные природе. Жильцы 
подъезда пополняют свои знания: больше месяца 
в свободном доступе была Красная книга Томской 
области, и прочли ее как взрослые, так и юные жи-
тели.  

ул. К. Маркса,36, под. №3 

1-е
место
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ПОДЪЕЗД ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

2-е
место

2-е
место

ул. Красноармейская, 151

ул. Октябрьская, 26, под. № 1
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ПОДЪЕЗД ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

3-е
место

3-е
место

пер. Картасный, 17

ул. Киевская, 57, под. № 2
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«ЛУЧШАЯ ДВОРОВАЯ
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА»
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ЛУЧШАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕ БОЛЕЕ 2 ЛЕТ)

Одно из условий счастливого детства – непре-
менное наличие территории для игр, спорта, 

общения со сверстниками. И это – детские пло-
щадки, где детвора всех возрастов проводит сво-
бодное время.   

С каждым годом все больше томских многоэтаж-
ных домов обзаводятся площадками, где хорошо 
ребятишкам любого возраста: совсем маленькие 
возятся в песочнице, для детей постарше есть ка-
чели, горки, а подростки с удовольствием разви-
вают силу и ловкость, подтягиваясь на турниках,  
тренируясь на разного рода снарядах-тренажерах.  
Все конструкции детских  площадок яркие, рас-
крашены во все цвета радуги, они и в пасмурный 
день настроение поднимут! 

А многие папы и мамы проявляют фантазию и ма-
стерство, делая площадки для детворы оригиналь-
ными, запоминающимися,  еще более интерес-
ными. Так, активисты  жилищного кооператива 
«Пролетарская, 18» решили, что в Год экологии во-
круг детей должны быть естественные материалы. 
Сами придумали и сами оборудовали «Солнце здо-
ровья», устелили спилами  деревьев, камешками и 
сосновыми шишками. Проходя маршрут, ребятня 
развивает физическую активность, координацию 
движений. Еще один тренажер – из спиленных де-
ревьев. Появились на площадке деревянные стол 
и стулья– как из сказки «Три медведя». И, по сло-
вам председателя ЖК «Пролетарская, 18»  Степана 
Родионова, скоро появятся новые интересные эле-
менты. 

Площадка большая, есть лавочки и диванчики, 
где могут отдохнуть  мамы с малышами, присмот-
реть за внуками бабушки.      

…Площадка во дворе дома по ул.  Мичурина, 97, 

попала в число победителей благодаря активной 
работе ТОС «Совет квартала «Авангард». Детво-
ре явно не хватало места на установленных кон-
струкциях, и тогда Людмила Шубская с коллегами 
приняла участие в грантовом конкурсе, заявила 
проект «Установка новых элементов на детской 
площадке». Выиграли грант – 71 тыс. рублей, уста-
новили три новых элемента! А еще два появятся 
благодаря помощи депутатов. 

И у  каждой из детских площадок, вошедших в 
число победителей номинации, есть свои находки, 
оригинальные решения.  И еще одна изюминка, 
уже общая: в этом году во время детских праздни-
ков на площадках проходили конкурсы рисунков 
на экологические темы. Дети с малых лет  знают, 
что беречь планету Земля, заботиться об экологии 
следует с самого доступного каждому: садить дере-
вья и цветы, поддерживать чистоту в своем дворе… 
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ЛУЧШАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕ БОЛЕЕ 2 ЛЕТ)

1-е
место

ул. Пролетарская, 18 
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ЛУЧШАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕ БОЛЕЕ 2 ЛЕТ)

2-е
место

ул. Мичурина, 97 
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ЛУЧШАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (ЭКСПЛУАТАЦИЯ БОЛЕЕ 2 ЛЕТ)

2-е
место

3-е
место

ул. Тверская, 18 

ул. Челюскинцев, 2 
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ЛУЧШАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (ЭКСПЛУАТАЦИЯ БОЛЕЕ 2 ЛЕТ)

3-е
место

3-е
место

ул. Пушкина, 27з

пер. Тихий,  17 
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«ЛУЧШАЯ СОВМЕСТНАЯ 
ИНИЦИАТИВА НАСЕЛЕНИЯ 

И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ»
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ЛУЧШАЯ СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА НАСЕЛЕНИЯ 
И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Эта номинация появилась в конкурсе «Томский 
дворик» далеко не сразу, и тому есть объясне-

ние: нужно было время, чтобы жильцы и сотруд-
ники управляющих компаний осознали, что ра-
ботать сообща выгодно обоим партнерам. И эта 
совместная деятельность помимо создания ус-
ловий для удобного и комфортного проживания 
жильцов еще и украшает город. 

«Это же настоящий город будущего!» – так и хо-
чется воскликнуть, побывав на улице 4-й Зареч-
ной, 40. Дом современной архитектуры, а вокруг 
огромные зеленые пространства: газоны, клумбы, 
аллеи, живая изгородь из кустарника. Придомо-
вая территория – на четырех уровнях, где нашлось 
место для детской и спортивной площадок, для 
проведения пикников. На одном из уровней рас-
тут голубые ели и даже виноград! Здесь проводят 
свободное время не только жители дома по Зареч-
ной, 40, но и соседи. И содержать такую террито-
рию в должном порядке можно только сообща. 
По словам председателя совета дома Валерия Ни-
колаевича Догадова, жители дома и сотрудники 
управляющей компании «Уют ТДСК» работают в 
полном контакте. Жильцы дома, от школьников до 
пенсионеров,  регулярно выходят на субботники, 
а сотрудники УК, прислушиваясь к пожеланиям 
членов совета дома, выполняют программу благо-
устройства и содержания обширной территории. 
Вот и создали замечательный «город будущего», 
где уютно и комфортно всем жителям. 

Но если дом на ул.  4-й Заречной, 40, новый, то дом 
на ул. Лебедева, 41, – один из первых панельных 
многоэтажных, появившихся в Томске в 1980-е
годы. В доме 10 подъездов, придомовая террито-
рия была неухоженной, так как по ней проходи-

ла дорога… И вот члены совета дома вышли к УК 
«Жилище» с планом благоустройства на 2017–2018 
годы с предложением прежде всего завершить 
оборудование детской площадки. На огороженную 
просторную площадку приходят дети из соседних 
домов, здесь же гуляют  мамы с колясками… Вско-
ре металлическая оградка площадки стала разно-
цветной, появились кустарники. Для того чтобы 
на площадке было интересно и подросткам, при-
обрели столы для настольного тенниса, на ночь их 
убирают. 

Чтобы изменить унылый внешний вид придомо-
вой территории, совет дома обратился к ландшафт-
ным дизайнерам, и специалисты разработали 
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оригинальный проект. И результат превзошел все 
ожидания: цветочные клумбы, декорированные 
камнем, цветными опилками, газоны с красивы-
ми оградками… Кстати, на металлические оградки 
было потрачено 120 тыс. рублей. 

Оборудовали парковочные места, в планах – уста-
новка «лежачих полицейских».

– Наши предложения вошли в проект «Комфорт-
ная городская среда», и на детской площадке долж-
ны появиться спортивные элементы для малы-
шей, – говорит член совета дома Гарик Асланян.     

…Совет дома по ул. Алтайской, 97/4, весной сме-
нил управляющую компанию, и молодые сотруд-
ники ООО «УК «Комфорт» поддержали стремление 
жильцов сделать территорию двора более уютной. 

Теперь в ограде есть цветочные клумбы, скамейки 
для отдыха, светодиодное освещение. 

– Мы поверили в нашу УК и будем развивать 
сотрудничество, – говорит Олег Тернов, председа-
тель совета дома.  – Жители у нас активные, завели 
группу в Watsap, обсуждаем идеи благоустройства. 

…И еще один пример плодотворного сотруд-
ничества: совет дома по ул. Алтайской, 124, и УК 
«Академическое». И совет дома, и УК  возглавляют 
женщины – Надежда Зверева и Мария Мартыно-
ва. За год сотрудничества удалось многое поме-
нять к лучшему: активность жильцов находит 
отклик у сотрудников УК. Недавно во дворе по-
явилась новая площадка, название выбирали из 
11 вариантов!

1-е
место

ул. 4-я Заречная, 40
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2-е
место

3-е
место

2-е
место

3-е
место

ул. Алтайская, 97/4 ул. Лебедева, 41

ул. Алтайская, 124

ул. Василия Болдырева, 4
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ЛУЧШИЙ БАЛКОН, ЛОДЖИЯ

Все создательницы чудесных садов на балконах 
и лоджиях – женщины талантливые, с творче-

ским отношением к жизни, стремлением поде-
литься   цветочным великолепием не только с род-
ными, но и сотнями незнакомых томичей. Не раз 
была свидетелем того, как в маршрутках, идущих  
по улицам Суворова, Черных, пассажиры говори-
ли спутникам: 

– Сейчас будет удивительный балкон – весь из 
цветов!

Люди смотрели, восторгались, на их лицах воз-
никала добрая улыбка… А кто-то из женщин на 
следующий год начинал украшать свой балкон. 

...Перед трудолюбием женщин-цветочниц по-
рой и законы природы отступают. Вот все мы зна-

ем, что цветам помимо тщательного ухода нужно 
еще и солнце, а у Ирины Зотовой (Октябрьская, 48, 
кв. 4) балкон выходит на северную сторону. Одна-
ко петунии, сальвии, настурции, три вида каприз-
ных бегоний успешно растут на радость хозяйке и 
всем прохожим! 

Антонина Ильинична Нижникова, хозяйка бал-
кона по ул. Новосибирской, 37, кв.  196, как-то со-
считала:  на ее балконе на 8-м этаже цветы живут 
в 157 горшках! Это петунии, виолы, герани многих 
расцветок. Каждый день хозяйка в течение трех 
часов поливает, подкармливает, обирает отцвет-
шие бутоны.   

А в создании цветочного великолепия на бал-
коне по ул. Максима Горького, 36, кв. 1, активно

1-е
место

ул. Тверская, 17/1, кв.  179
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участвует и мужчина – Ефимов Евгений. Вместе 
с супругой они к лету начинают готовиться за-
благовременно: выращивают цветочную рассаду, 
что-то покупают. И балкон – загляденье! 

Создательница  роскошного цветочного велико-
лепия на балконе (Иркутский тракт, 27/1, кв.  80) 
Татьяна Потапова заразила любовью к цветам 
своих молодых родственников. И в этом году се-
мья сына тоже   участвует в конкурсе «Томский 
дворик», молодые сделали из своего балкона цве-
тущий сад! 

Благодаря конкурсу «Томский дворик», творче-
ству женщин-цветочниц в Томске появилась за-
мечательная мода – украшать балконы и лоджии. 
Лето пролетело, а цветы на балконах еще долго 
будут нас радовать. 

1-е
место

2-е
место

ул. Октябрьская, 48, кв. 4

пр. Академический, 37, кв. 3
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2-е
место

3-е
место

3-е
место

ул. Новосибирская,  37 кв. 196

Иркутский тракт, 27/1, кв. 80

ул. М.Горького, 36, кв. 1
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Трудно представить, какими унылыми были бы 
наши дворы, не будь в них цветочных клумб! 

Скромные клумбы, небольшие цветники есть пра-
ктически в каждом томском дворе.  Победителями 
же номинации «Лучший цветник, клумба» стали 
прямо-таки произведения ландшафтного дизайна, 
авторы и настоящие берегини которых – женщи-
ны, любящие цветы, свой дом и двор, свой Томск. 

В поселке Светлом, 2, рядом с панельным домом – 
яркие клумбы, радующие глаз и душу. Оригиналь-
ное ограждение – крашеные прутики ивы. Ис-
пользование декоративных камней вносит нотку 
изысканности в общую картину. 

А какие увлеченные садовницы живут в доме 
ветеранов (ул. Ив. Черных, 129/1)! Они, несмотря 
на почтенный возраст,  не первый год участвуют в 
конкурсе благоустройства «Томский дворик», вот и 
на этот раз они показали красивую яркую клумбу. 

ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК, КЛУМБА

1-е
место

пос.Светлый, 2
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 Любовь  Стрелкова (ул. Сибирская, 117) вот уже 
9  лет увлечена созданием цветника. С каждым го-
дом он становится больше, и вот сейчас – яркий, ин-
тересного дизайна. Помимо положительных эмо-
ций, что дарят цветы, Любови Тимофеевне приятно 
людское внимание: жители и соседних домов при-
ходят полюбоваться на цветы, благодарят создатель-
ницу цветника.

Отметим, что каждый цветник оригинален. На яр-
ком цветнике (Иркутский тракт, 39/1) выделяются 
красавцы амаранты. А  у Татьяны Ивановны Мака-
ревич (пер. Типографский, 1а) клумбу так и хочется 
назвать стильной. Цветы растут группами и цветут 
поочередно. Татьяна Ивановна так устроила клумбу 
и подобрала цветы, что они радуют глаз с ранней вес-
ны до глубокой осени. 

И цветник по ул.  Киевской,  57, – оригинальный, 
яркий, у него красивое ажурное ограждение из ме- 1-е

место

ул. И.Черных, 129/1



Томский дворик – 2017 31

талла. Одна из заботливых создательниц цветника 
– Нина Ивановна Черкас. 

Инициаторами создания цветника по ул.  79-й 
Гв. Дивизии, 11, стали две молодые женщины из со-
вета дома. Елена Орлова и Олеся Харитонова счита-
ют, что  дети должны расти  в благоприятной обста-
новке, и наличие цветов – непременное условие! 
Активным женщинам помогают не только собст-
венные дети, но и юные соседи. Вместе с малыша-
ми женщины придумывают и сказочных жильцов, 
облюбовавших цветник. 

Стильный цветник разбит и во дворе по ул. Ми-
чурина, 8, усилиями Ирины Григорьевой, предсе-
дателя ТСЖ, и ее помощников. Радуют глаз саль-
вии, хосты, гортензии, лилии. А декоративные 

ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК, КЛУМБА

2-е
место

ул. Сибирская, 117
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камни собирали всем 
миром – приносили 
и привозили  с берега 
Томи, из дачных поез-
док.  Приятно выйти 
во двор, полюбоваться 
цветами. А весной во 
дворе цветут яблони 
– ранетки, саженцы 
привезли с Алтая.  

Познакомившись с 
цветочными шедев-
рами победителей 
номинации, и другие 
томичи будут исполь-
зовать их идеи, делая 
дворы уютнее и ком-
фортнее. 2-е

место
Иркутский тракт, 39/1
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2-е
место

пер. Типографский, 1а
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3-е
место

3-е
место

ул. Мичурина, 8а

ул. Киевская, 57  
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3-е
место

ул. 79-й Гвардейской Дивизии, 11



Томский дворик – 201736

номинация

«ЛУЧШАЯ
ЧАСТНАЯ УСАДЬБА»



Томский дворик – 2017 37

ЛУЧШАЯ ЧАСТНАЯ УСАДЬБА

Построить дом – одна из великих целей пребы-
вания человека на Земле. Целеустремленным, 

работящим, любящим землю людям это удается.
И как хорошо, что и в Томске, и в пригородных по-
селках  появляется все больше домов усадебного 
типа.

Бывать в гостях в частных усадьбах – одно удо-
вольствие: любуешься гармоничностью плани-
ровки территории, изюминками ландшафтно-
го дизайна, которые придумывают и реализуют 
хозяйки усадьбы. Именно женщины являются 
идейными вдохновительницами всех изменений, 
нововведений, а все остальные – мужья, дети, а у 

кого-то и внуки – им помогают…
Каждая усадьба по-своему хороша! У Майи Ген-

надьевны Балабановой (ул. Приточная, 1а) есть все 
для замечательного отдыха: газон, нежная травка, 
которая приглашает пройти босиком, замечатель-
ные цветники, подрастающие фруктовые деревья. 
Где-то есть и обычные грядки, и теплица, но они – 
на втором плане. По-хорошему удивляешься тру-
долюбию Майи Геннадьевны: вся эта красота – ее 
рук дело, а муж и сыновья заняты мужскими за-
ботами. 

Уютная усадьба и у семьи Сашовых (пос. Родио-
ново,  ул. Шаляпина, 23). На большом газоне уютно 

1-е
место

ул. Приточная, 1а
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ул. 1-я Заречная, 10

мкр-н Академический, 49

2-е
место

2-е
место
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себя чувствуют елки и туи, радуют яркие цветы на 
оригинальных клумбах. 

А семья  Захаровых (ул.  1-я Заречная, 10) на своей 
территории в 10 соток обустроила уютную беседку, 
оборудовала небольшой бассейн. У хозяйки Свет-
ланы Анатольевны  легкая рука: и цветы, и декора-
тивные кустарники растут прекрасно! 

В усадьбе по ул. Пастера, 31, у хозяйки Валентины 
Тимофеевны Салагаевой, успешно растут, невзи-
рая на сибирский климат, дубы, туя, роскошные 
розы.  В небольшом пруду водятся ротаны, а поо-
даль – бассейн для внуков в форме фантастической 
летающей тарелки. 

И еще об одной усадьбе с ул. Тальниковой, 11. Се-
мья Соколовских выстроила свой дом из дерева. 
Супруги украсили его резными наличниками. В 
просторной усадьбе – цветочное разноцветье, под-
растают елки и кедры, рябины и кусты сирени. 

ул. Шаляпина,23

 ул. Прибрежная, 14 ул.Тальниковая, 11

3-е
место

3-е
место

2-е
место
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ДРУЖНЫЙ ДВОРИК

У победителей этой номинации есть рецепт, как 
подружить людей в наше время, когда живому 

общению и взрослые, и дети часто предпочитают 
Интернет. А жители этих домов скажут, что нужно 
просто действовать вместе – и на благоустройстве 
территории двора, и во время подготовки и прове-
дения детского праздника. Подружившись, люди 
будут больше времени проводить вместе, органи-
зовывать интересный досуг.

Отметим, что этому рецепту следуют томичи 
разных возрастов и в разных районах города. Так, 
среди жителей таун-хауса по пр.  Академическо-
му, 23, больше молодых, а среди активистов домов 
по Иркутскому тракту, 27/1, и Водяной, 10, преиму-
щественно молодые пенсионеры. В доме по ул. На-
химова,  15  (ЖК «Университетский»), не только 
содержат спортивную и детскую площадки, но и 
постоянно проводят праздники как для молодых 

людей, так и для лиц старшего возраста. Недавно 
чета Гришиных отмечала 56-летие  супружеской 
жизни во дворе, с соседями, за столом с самоваром 
и тортами.

Все жители дружных дворов уважают соседей, 
откликаются на предложение совместной работы 
по благоустройству. Они любят «свой дом»,  свой 
двор,  свой город. 

пр. Академический, 23

1-е
место
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ул. Ленская, 51  

Иркутский тракт, 27/1 ул. Водяная, 10 

1-е
место

2-е
место

2-е
место
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ДРУЖНЫЙ ДВОРИК

ул. Нахимова, 15

пр. Фрунзе, 96

ул. Иртышская,  21

3-е
место

3-е
место

3-е
место
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номинация

«АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ГОРОДА»
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Участников конкурса по благоустройству «Томский 
дворик» можно сравнить с профессиональными  

спортсменами: встав на этот путь (кто – в спорте, а кто – 
в благоустройстве), они уже с него не свернут! Победив 
в одной номинации конкурса, на следующий год они 
будут непременно участвовать в других номинациях, 
радуя соседей и удивляя жюри неистощимостью фан-
тазии, оригинальностью исполнения. 

Стали еще комфортнее детские площадки победите-
лей прошлых лет по адресам: Иркутский тракт, 33–37, 
и Нарановича, 10. Подъезды № 3 по ул. Пушкина, 22, и 
№ 4 по ул. К. Маркса, 36, впечатляют оригинальностью 
оформления.  А балконы и лоджии по ул. Новгородской, 
20, кв. 85, и  Черных, 36, кв. 57 радуют яркостью убран-
ства.  

Эта номинация – одна из самых многочисленных по 
числу участников и победителей, так пусть же хватит 
сил и фантазии и на будущие конкурсы! 

АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

ул. Профсоюзная, 16/2 («Дружный дворик»)
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

ул. Ленская, 51   («Лучшая  
совместная инициатива 
населения и управляющей 

компании»)

Иркутский тракт, 33-37 
(«Лучшая дворовая дет-

ская площадка»)
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

ул. Герасименко, 1/14 
(«Лучший цветник, клумба»)

ул. П. Нарановича, 10 
(«Лучшая дворовая детская 

площадка»)
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

ул. Пастера, 31 
(«Лучшая частная 

усадьба»)

Кольцевой проезд,  7 
(«Дружный дворик»)
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

пер. Прохладный, 
5  («Лучшая частная 

усадьба»)

ул. Новгородская, 20, 
кв. 85 («Лучший балкон, 

лоджия»)

ул. К. Маркса, 36, под. № 4 
(«Подъезд образцового 

содержания»)
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

ул. Пушкина, 22, под. № 3
(«Подъезд образцового содержания»)

ул. Мокрушина, 13
(«Двор образцового содержа-

ния»)

ул. Елизаровых, 4
(«Лучший цветник, клумба»)
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

ул. И. Черных, 36, кв. 57
(«Лучший балкон, лоджия»)

ул. Сибирская, 102/1 («Лучшая  
совместная инициатива населения 

и  управляющей компании») 

ул. Нефтяная, 7, 9, 11
(«Дружный дворик»)
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номинация

«САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
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1-е
место

2-е
место

3-е
место

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

ФГБНУ «Научно-исследова-
тельский институт кардиоло-

гии», ул. Киевская, 111а

ОГБУЗ «ТОКПБ», ул. Алеутская, 4

САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



Томский дворик – 201754

номинация

«ЛУЧШАЯ ИНИЦИАТИВА 
ПО СОДЕРЖАНИЮ

ГОРОДСКОГО СКВЕРА,
ГОРОДСКОЙ КЛУМБЫ»



Томский дворик – 2017 55

ЛУЧШАЯ ИНИЦИАТИВА ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ГОРОДСКОГО СКВЕРА, ГОРОДСКОЙ КЛУМБЫ

Как хорошо, что в этой номинации с каждым 
годом становится все больше лауреатов, а 

каждую ступеньку пьедестала почета конкурса 
«Томский дворик» жюри радостно делит между 
несколькими уютными местами нашего горо-
да. Лауреаты этой номинации  стали настоящим 
украшением Томска! 

В сквер пивоваров (ул. А. Иванова) мы водим го-
стей города, ходим гулять с детьми, фотографиро-
ваться на фоне замечательных находок оформи-
телей! 

Цветочным великолепием, интересными иде-
ями ландшафтного дизайна (клумба–топиарий) 
радует сквер по пр. Кирова, 56а (НПЦ «Полюс»). 
Замечательным фоном для цветов являются об-
ширные ухоженные газоны, аллеи молодых лип. 
В этом году завершено оформление сквера для 
детей по соседству – на пр.  Кирова, 56б. Здесь 1-е

место

Сквер пивоваров, ул. А. Иванова
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ЛУЧШАЯ ИНИЦИАТИВА ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ГОРОДСКОГО СКВЕРА, ГОРОДСКОЙ КЛУМБЫ

и взрослому интересно, а уж как увлекательно 
детям посидеть на лавочке в форме бабочки, по-
любоваться оригинальными клумбами – в фор-
ме ветряной мельницы, волшебного буфета, где 
в ящиках  – цветы. Живая изгородь, горки, другие 
элементы детской площадки – яркие, привелека-
тельные, незабываемые.

…Жителям Советского района хорошо зна-
ком замечательный сквер по улице Петропав-
ловской,  4. Среди ухоженных газонов – яркие 
цветочные клумбы, проложены дорожки, есть 
фонтан и скамейки для отдыха. Оригинальное 
украшение сквера – скульптурная композиция – 
олень с олененком. Сюда постоянно приходят 

горожане подышать свежим речным воздухом 
(сквер на берегу Ушайки), посмотреть на руко-
творную красоту: цветочная картина успокаи-
вает и поднимает настроение. Одно из безуслов-
ных доказательств популярности сквера: сюда 
приезжают на фотосессии молодожены. Сотруд-
ники ООО «Томскнефть», оборудовавшие сквер и 
открывшие его для горожан,  два раза в год прово-
дят субботники. 

Ярким великолепием радует большая клумба 
по ул. Шевченко, 60, стр.  1. Среди индустриаль-
ного пейзажа района она так кстати – спасибо 
сотрудникам ООО «Горсети» и работникам адми-
нистрации Советского района за такую красоту!

Аллея энтузиастов, 
ул. П. Нарановича, 31-е

место
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ЛУЧШАЯ ИНИЦИАТИВА ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ГОРОДСКОГО СКВЕРА, ГОРОДСКОЙ КЛУМБЫ

Сквер, пр. Кирова, 56б Сквер, пр. Кирова,56а

1-е
место

1-е
место
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ЛУЧШАЯ ИНИЦИАТИВА ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ГОРОДСКОГО СКВЕРА, ГОРОДСКОЙ КЛУМБЫ

1-е
место

2-е
место

Сквер, ул. Петропавловская, 4

Сквер, ул.  Мокрушина, 14
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ЛУЧШАЯ ИНИЦИАТИВА ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ГОРОДСКОГО СКВЕРА, ГОРОДСКОЙ КЛУМБЫ

3-е
место

2-е
место

Сквер у памятника «Плачущая вдо-
ва», ул. Центральная, 12

Клумба, ул. Шевченко, 60, стр. 1



Томский дворик – 201760

номинация

«САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА»
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

За 21 год жизни конкурса по благоустройству «Томский дворик» 
наш город разительно изменился: он стал более комфортным и 

для жителей, и для гостей. Томичи стремятся следовать всем мод-
ным новинкам ландшафтного дизайна и в то же время сохраняют 
самобытность города. 

Масштабная работа по благоустройству по-хорошему зарази-
тельна: представители различных организаций с интересом зна-
комятся с опытом соседей, перенимают новинки ландшафтного 
дизайна, ревностно следят за ходом конкурса «Томский дворик». 
Замечено: однажды став участниками конкурса по благоустройст-
ву, организация вновь и вновь подает заявки на участие, год от года 
радуя сотрудников, горожан новизной замысла, оригинальностью 
исполнения, похорошевшей территорией.

 Делают город красивее и уютнее сотрудники различных орга-
низаций и ведомств, и потому на каждой ступеньке пьедестала по-
чета в этой номинации несколько победителей: на первом месте – 
девять, на втором – четыре, на третьем – пять!
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

1-е
место

ОАО «Томское пиво», 
ул. А. Иванова, 46
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

1-е
местоООО «Газпром трансгаз 

Томск», пр. Фрунзе, 9
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

1-е
место

АО «Транснефть – 
Центральная Сибирь», 

Набережная реки Ушайки, 24
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

1-е
место Корпоративный институт 

ООО «Газпром трансгаз Томск», 
ул. Барнаульская, 7
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

1-е
место

ООО «Томская нефть», 
ул. Петропавловская, 4 
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

1-е
место

Администрация Советского 
района города Томска, 

ул. Елизаровых, 59
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

1-е
место

Храм Апостолов Петра 
и Павла, ул. Центральная, 12
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

1-е
место

ООО «Дом-Сервис ТДСК», 
ул. Василия Болдырева, 4
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

1-е
место

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

2-е
место

 ОАО «ТДСК», ул. Елизаровых, 79/1 
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

2-е
место

ООО «Горсети», ул. Шевченко, 60-62а
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

2-е
место

ООО «УК «ЖилФонд», Иркутский тракт, 128
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

2-е
место

Администрация Октябрьского района 
города Томска, ул. Пушкина, 17
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

3-е
место

3-е
место

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

ОАО «Томский 
электротехнический  завод», 

пр. Кирова, 51а
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

3-е
место

3-е
место

Комитет по местному 
самоуправлению 
администрации города Томска, 

ул. Кузнецова, 28а 

ООО «Дом-
Сервис ТДСК», 

пер. Нечевский, 10
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

3-е
место

Администрация Кировского района 
города Томска, пр. Кирова, 11а
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номинация

«САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Весь пьедестал почета в этой номинации 
поделили между собой подразделения 

двух вузов: Томского государственного 
университета и Томского архитектурно– 
строительного университета. 

Каждый год сотрудники  службы Универ-
ситетской рощи ТГУ придумывают инте-
ресные цветочные композиции – у глав-
ного корпуса, у Научной библиотеки ТГУ. 
Оригинально, красиво, за лето несколько 
раз композиции меняются: на смену тюль-
панам приходят бархатцы, сальвии, агера-
тум...  В последние годы территория для 
ландшафтных  экспериментов значительно 
выросла: около нового 17-этажного корпуса 
общежития по пер. Буяновскому, 3, появи-
лись оригинальные клумбы, кустарники, 
деревья. Цветочные хлопоты не отменяют 

1-е
место

СЖК «Парус» ТГУ, 
пер. Буяновский, 3а



Томский дворик – 201780

САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1-е
место

Детский сад № 113 
ТГУ, ул. Карташова, 29

главной заботы – обновления Универ-
ситетской рощи. А в честь Года эколо-
гии завершается посадка серебристых 
тополей и голубых елей. Участвуют во 
многих работах студенты-биологи.

Только слова восхищения заслужи-
вают работники детского садика № 113 
(ул. Карташова, 29): как обустроена тер-
ритория, сколько цветов! 

Вот уже несколько лет в числе при-
зеров конкурса и студенческий горо-
док ТГАСУ. Силами сотрудников хоз-
управления и студентов строитель-
ного отряда  территория около обще-
житий превратилась в парк: здесь и 
альпийские горки, и яркие цветочные 
композиции. 
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2-е
место

Научная библиотека ТГУ
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2-е
место

Студгородок ТГАСУ, 
ул. Пушкина, 29-31, 

ул. Партизанская, 15, 15/2, 17
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

3-е
место ТГАСУ, площадь 

Соляная, 2 
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номинация

«ОТКРЫТИЕ ГОДА»
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ОТКРЫТИЕ ГОДА

В этом году в каждом районе города появилось 
что-то новое: скверы и аллеи, детские пло-

щадки и дендропарк. На бульваре по пер. Плеха-
нова рядом с фонтаном на скамейках отдыхают 
горожане, любуясь южанками-туями. На пре-
образившейся площади Батенькова под старин-
ными часами молодые назначают свидания, 
а прогулка по скверу любви, верности и надежды 
(ул. Нарановича, 3, – ул. Архитекторов, 3), говорят, 
помогает исполняться заветным желаниям... 

Молодежная аллея, 
ул. Герасименко, 1/16

Сквер любви, верности, 
надежды,  ул. П. Нарановича, 3, – 

ул. Архитекторов, 3

Аллея ветеранов, открытие 
памятника Л.Д. Будницкому, 

ул. Нахимова, 6

Бульвар, ул. Плеханова
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Томичи – благодарные люди, помнят о земляках, 
внесших вклад в развитие города. Так, на аллее ве-
теранов открылся памятник легендарному дирек-
тору Л.Д. Будницкому (ул. Нахимова, 6), а на АРЗе 
разбит сквер имени В.И. Смирнова, Героя Совет-
ского Союза (Кольцевой проезд, 12). 

Как похорошел Томск благодаря инициативным 
людям и предприятиям, трудами которых появи-
лись новые скверы, аллеи, преобразились знако-
мые места! 

Пешеходная зона, 
ул. Пирогова,  2 (СОШ № 32)

Площадь им. Батенькова

Дендропарк, 
с. Тимирязевское

Дубовая аллея, ул. Аркадия 
Иванова  (от пр. Ленина 

до ул. Карпова)
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Сквер им. Василия 
Ивановича Смирнова – 
Героя Советского Союза, 

Кольцевой проезд, 12а

Студенческий городок, 
ул. Вершинина, 46-48

Сквер, пр. Фрунзе, 98

Детская площадка, 
пр. Кирова, 36б
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ПОДАРИ ДЕРЕВО

Томский дворик – 2017Томский дворик – 2017

2017 год в нашей стране объявлен Го-
дом экологии. Вопросы экологии – от 

глобального потепления и 
чистоты озера Байкал до по-
рядка во дворах и деревьев на 
городских улицах – касаются 
всех. Томичи откликнулись 
на предложение  мэра города 
Ивана Григорьевича Кляйна  
провести посадки деревьев. 
А в конкурс по благоустройст-
ву «Томский дворик» добави-
лась новая номинация – «По-
дари дерево».

Молодые клены, яблони, 
липы, березы, ели, в том чис-
ле и голубые,  кусты сирени и  
рябины  появились во дворах 
и на улицах города. Посадкой 
деревьев занимались мно-
гие: школьники и студенты, 
представители организаций, 
активисты благоустройства, 
сотрудники управляющих 
компаний. Назовем лишь 
несколько адресов: это студ-
городки ТАСУ на ул. Парти-

занской, 15, и ТУСУРа на ул. Вершинина, 
74; а по адресу: Иркутский тракт, 128, си-
лами жильцов и УК «Жилфонд» высажено 
150 кустов сирени, новые аллеи появились 
и на улице Герасименко.

Год экологии продолжается, и еще есть 
время подарить любимому городу свое де-
рево!
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