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Конкурс «Томский дворик» 
давно стал хорошей традицией 
Томска и его визитной карточ-
кой. В это полезное движение с 
каждым годом вовлекается все 
больше томичей, которые любят 
и ценят свой город, свою улицу, 
свой двор и подъезд.

Несколько тысяч человек по 
собственной инициативе прев-
ратили Томск этим летом в пре-
красный город, преобразили его 
новыми цветниками, скверами, 
уютными пространствами. Такая 
гражданская активность – уди-
вительное явление, похвастать 
которым могут не многие горо-
да. И каждый год, видя результа-
ты этой работы, представленные 
на конкурс «Томский дворик», 
мы восхищаемся и гордимся на-
шими томичами.

Не меньшей благодарности за-
служивают и предприятия горо-
да, а также вузы Томска, активно 
включившиеся в конкурс этого 

года и подарившие горожанам 
новые общественные простран-
ства.

«Томский дворик» - это не 
только конкурс. Его участники 
не соревнуются между собой, а 
делают общее дело, учась и пе-
ренимая опыт друг у друга. Без 
преувеличения скажу, что имен-
но конкурс помог сплотиться 
и сдружиться жителям многих 
дворов – а начиналась эта друж-
ба с малого, с общей клумбы или 
посаженного вместе деревца.

Хочется пожелать всем участ-
никам «Томского дворика» вдох-
новения и энергии для новых 
свершений на ниве благоустрой-
ства нашего города. Пусть с ка-
ждым годом все больше томичей 
присылают заявки на конкурс 
и удивляют нашу комиссию, а 
главное – всех горожан своими 
яркими задумками и свежими 
идеями!

Уважаемые участники городского конкурса 
«Томский дворик– 2015»!

Мэр города Томска
Иван Кляйн
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Номинация «Двор образцового содержания» была 
представлена очень сильными конкурсантами. 26 дво-
ров своей ухоженностью и творческим подходом по-
казали качественный рост уровня содержания придо-
мовых территорий. Детские и спортивные площадки, 
беседки и скамеечки,  диковинной красоты клумбы и 
даже мини-фонтаны – все это становится реалией все 
большего числа томских дворов. Мало создать, очень 
важно планомерно поддерживать в чистоте газоны, 
в техническом состоянии – сам дом, и даже правопо-
рядок, что требует сил и терпения. Очевидно, что в 
первую очередь двор образцового содержания – это 
неравнодушные люди, которые хотят жить современ-
но, дружно, ощущая и демонстрируя окружающим на-
стоящий вкус жизни. Пока ученые дискутируют о роли 
личности в истории, сама жизнь показывает, что она 
прекрасна там, где есть по-настоящему действующий 
актив. 

Современные кварталы объединяет общая концеп-
ция, идущая от застройщика. А душу во дворы вклады-

вают его жильцы, домовые комитеты, ТСЖ и управляю-
щие компании. При этом проявляются индивидуальное 
лицо и небывалый энтузиазм. Так, совместными уси-
лиями по адресу: ул. Ленская, 51, для безопасности де-
тей был установлен шлагбаум. Одна из жительниц на 
собственные средства приобрела подвесные вазоны с 
петуниями для украшения каждого подъезда. Восхи-
щает труд жителя дома, который на газоне в торце дома 
создал целую композицию с фонтанами, выложив с по-
мощью подкрашенных камушков российские флаги и 
по букве высеяв адрес дома.  

В доме по ул. Герасименко, 3/14, также в отличном 
состоянии поддерживают детскую площадку, сажают 
цветы вдоль дорожек, уложенных плиткой, и даже рас-
крашивают крышки канализационных колодцев. Здесь 
кипит жизнь молодежного комплекса, и все внимание, 
конечно, уделяется в первую очередь детям. 

Разнообразие и вкус в создании цветников продемон-
стрированы во дворах домов по пер. Овражному, 22, и 
Урожайному, 31. 

ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

ул. Ленская, 51

МЕСТО
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ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

пер. Овражный, 22

МЕСТО

Жители дома по ул. Косарева, 6а, тоже создали на-
стоящий райский уголок, причем это очень современ-
ный рай: с живой изгородью, стильными вазонами и 
дизайнерским сочетанием цветов на клумбах. Ком-
пактность комплекса использована с такой рацио-
нальностью, что позволила на небольшом участке, 
отвоеванном у автомобильной стоянки, учесть также 
интересы детворы, которая с удовольствием катается 
с горок и упражняется на турниках. 

Адрес: ул. Мокрушина, 13, наоборот, обладает ог-
ромной территорией, но она полностью ухожена по 
всему периметру большого 220-квартирного дома. 
Здесь у каждого подъезда растут декоративные ку-
старники, цветники и клумбы, центр двора украшает 
альпийская горка с журчащей водой, полюбовать-
ся которой можно, сидя в специально сооруженной 
беседке с плетением. Жители настолько привыкли 

жить в чистоте и красоте, что на собрании дома ре-
шили увеличить зарплату дворника.

Спорту уделяется особенное внимание во дворе 
дома по ул. Лебедева, 40. Здесь мужчины своими 
руками построили спортивную площадку, а для лю-
бителей интеллектуальных состязаний проводятся 
шахматные и шашечные турниры. По адресу: Ир-
кутский тракт, 42–44, в оформлении заявлена тема, 
актуальная для нынешнего года, который посвящен 
литературе, и в шуточном изложении представлено, 
как по тополю «ходит по цепи кругом» кот ученый, 
золотая рыбка, но главное – это, конечно, со вкусом 
созданный, отсыпанный белым камнем, имитиру-
ющий болото уголок с фонтанчиками. Создатели 
наглядно продемонстрировали, как при творческом 
подходе, а главное – желании сказку можно сделать 
былью.
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ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

ул. Герасименко, 3/14

ул. Косарева, 6а
ТСЖ «Косарева, 6а»

МЕСТО

МЕСТО
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ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

пер. Урожайный, 31
ЖК «Урожайный»

Иркутский тракт, 42–44

МЕСТО

МЕСТО
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ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

МЕСТО

ул. Мокрушина, 13
ТСЖ «Мокрушинское»

МЕСТО

ул. Лебедева, 40
ТСЖ «Лебедева, 40»
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ПОДЪЕЗД ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

номинация
«ПОДЪЕЗД

ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ»
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ПОДЪЕЗД ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

Подъезд – это место, где зарождаются добросо-
седские отношения, которые переходят в иници-
ативу по благоустройству территории за стенами 
собственной квартиры. Многие участники этой 
номинации предложили яркие идеи, направлен-
ные на объединение людей, в частности библио-
теку с книгооборотом, столик для детского рисо-
вания, спортивный уголок. Включаясь в ремонт 
подъезда, его жители учатся рачительно подхо-
дить к деньгам, которые они платят за комму-
нальные услуги. Практический подход экономит 
средства. Жители понимают выгоду от установ-
ки энергосберегающих приборов, видеокамер. 
Восхищает подвижничество людей, которые 
берутся в корне изменить качество содержания 
подъездов, особенно в домах с большим сроком 
эксплуатации. Например, дом по адресу: ул. Во-
лынова, 2, был построен в советское время для 
воспитателей колонии. Его жители показали, что 
время и отдаленность от центра города, к кото-

рому сравнительно недавно было присоединено 
село Дзержинское, не властны над желанием 
жить в цивилизованных условиях. Молодая пара, 
купив здесь квартиру, организовала ремонт. Ини-
циатива была поддержана всеми жителями. Как 
результат в подъезде чистота, цветы, уложенная 
плитка перед входом и уголок памяти проживав-
ших участников Великой Отечественной войны с 
портретами и газетными статьями о них.

И, что немаловажно, томичи, которые выстав-
ляют свои подъезды на конкурс, уже не просто 
поддерживают чистоту, а создают в пространстве 
своего обитания удивительную и очень индиви-
дуальную атмосферу. Подъезд-душа, подъезд-
настроение – так можно назвать подъезд по ул. 
Ачинской, 18а, выбравший основной темой кни-
гу «Волшебник Изумрудного города», сиреневый 
подъезд на ул. Вершинина, 19, и подъезд дере-
вянного дома, украшенный цветами и бабочками, 
по ул. Студенческой, 29. 

МЕСТО

ул. Ачинская, 18, подъезд № 2
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ПОДЪЕЗД ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

МЕСТО

ул. Октябрьская, 26, подъезд № 2 
ТСЖ «Строитель»

МЕСТО

ул. Елизаровых, 70, подъезд № 3 
ЖСК «Терем»
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ПОДЪЕЗД ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

ул. Вершинина, 19, подъезд № 1

МЕСТО

МЕСТОМЕСТО

ул. Волынова, 2, 
с. Дзержинское, подъезд № 2ул. Студенческая, 29, подъезд №1
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ЛУЧШАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

номинация
«ЛУЧШАЯ

ДВОРОВАЯ 
ДЕТСКАЯ

ПЛОЩАДКА»
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ЛУЧШАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Любая семья с детьми, выбирая место прожи-
вания, в первую очередь смотрит, есть ли дво-
ровая площадка, чем она оборудована и как со-
держится. Критерии, по которым оценивались 
площадки в рамках этой номинации, были еще 
шире. Учитывалось как обеспечение безопасно-
сти, так и наличие на детской площадке цветов 
и урн, поскольку воспитание человека должно 
начинаться с самого раннего детства.

Новые дома сегодня сдаются застройщиками 
вместе с домиками, горками и песочницами для 
ребятни. Площадка по ул. Алтайской, 80, созда-
на в недавние, но называемые теперь «тучны-
ми» годы, поэтому изначально оснащена все-
возможными сооружениями, отчего пользуется 
успехом у детей всего микрорайона. Поэтому 
здесь главная задача – в ее содержании. Сказоч-
ный мир создан и поддерживается в чистоте так-
же на детской дворовой площадке по адресу: пр. 
Мира, 70/1. Русская печь и сказочные герои рас-
цветили стандартный набор горок и турников.

Номинация была поделена на дворы старше и 
младше двух лет. Поскольку есть четкое пони-
мание, что гораздо сложнее создать современное 
место общения детей, живущих в хрущевках и 
сталинках. На ул. Кошурникова, 9, организована 
«Страна чудес», где собирается ребятня со всех 
близлежащих панельных домов. Домам этим 
уже полвека, но все детские сооружения новые, 
деревья подбелены, клумбы засеяны, а дети под 
присмотром. 

Детская площадка «В гостях у Маши и Медве-
дя» на ул. Пушкина, 27б, также является центром 

притяжения всех маленьких жителей местной 
округи. Пока они лепят куличи в песочницах, 
их мамы и бабушки с удовольствием слушают 
музыку в исполнении участников «Чеховских 
пятниц», которых время от времени приглаша-
ют сюда для выступлений. Заметим, что более 
солидный стаж детских площадок вообще при-
влекает настоящим креативным подходом. На 
площадке по ул. Льва Толстого, 38б, активи-
сты создали из природных материалов детскую 
«тропу здоровья». Детской площадке дома по ул. 
Красноармейской, 151/1, дали броское название 
«Дружная Южная» с намеком на район местора-
сположения. Здесь территорию также украсили 
веселыми плоскостными фигурами. И, конечно, 
главным творческим решением, поражающим 
масштабом усилий, стала живописная картина 
на проржавевшей заводской стене.
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ЛУЧШАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

МЕСТО

ул. Кошурникова, 9



Томский дворик – 2015 17

ЛУЧШАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

МЕСТО

ул. Алтайская, 80
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МЕСТО

ул. Л. Толстого, 38б
ТСЖ «Лева-Т»

ЛУЧШАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ул. Красноармейская, 151/1
ЖК «Виктория»

МЕСТО
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МЕСТО

ЛУЧШАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

пр. Мира, 70/1

МЕСТО

ул. Пушкина, 27б
ТОС «Совет микрорайона «Телецентр» 
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ЛУЧШАЯ СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА
НАСЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

номинация
«ЛУЧШАЯ

СОВМЕСТНАЯ 
ИНИЦИАТИВА 
НАСЕЛЕНИЯ И

УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ»
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ЛУЧШАЯ СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА
НАСЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

В этом году в номинации «Лучшая совмест-
ная инициатива населения и управляющей 
компании» в победители вышли заявки, в ко-
торых главным фигурантом общих дел оказа-
лись в основном цветники.

Очень красивую клумбу-горку по адресу: 
пер. Овражный, 17, создали совместными си-
лами предприниматели, арендующие помеще-
ние первого этажа, жители дома и УК «Уют 
ТДСК». Каждый внес свою лепту: одни завез-
ли грунт, другие разработали дизайн и поса-
дили цветы, третьи ухаживают за ними в те-
чение лета. А радуются созданной красоте все 
вместе. Кроме того, предприниматели за свой 
счет поставили здесь ограждение.

В уютном дворе по адресу: ул. Ачинская, 18, 
можно спокойно оставлять коляски. Он обслу-
живается сотрудниками ООО «УПРАВДОМ»: 
художники расписали стены, завезен песок 
для детской площадки, а совместной инициа- 

тивой с жильцами стала посадка цветов на 
клумбах. 

Инициативные люди, живущие по адресу: 
ул. Сибирская, 95/1, и УК «Жилсервис» созда-
ли изысканный цветник с романтичным назва-
нием «Рябиновый вальс». Рябиновые гроздья, 
которыми буквально усыпаны в этом году де-
ревья, перекликаются своим красным цветом с 
посадками на клумбах. Авторами мотива это-
го танца в цветочном исполнении стали жиль-
цы, а управляющая компания помогла усилить 
звонкий голос инициативы инвентарем, грун-
том и частью саженцев. 

Яркие клумбы, очерченные белой мрамор-
ной крошкой, расцветили двор дома по ул. Ир-
кутский тракт, 194в. Цветы сажали жильцы, а 
рассаду и материалы предоставила управля-
ющая компания ООО «Жилсервис ТДСК». Ее 
сотрудники также разработали дизайн с уче-
том пожеланий жителей дома. Кроме клумбы 
здесь также в этом году установлены новые 
элементы для детской площадки. 
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ЛУЧШАЯ СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА
НАСЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

МЕСТО

пер. Овражный, 17 
ЗАО «Уют ТДСК»

Четыре прекрасные женщины 
создали удивительный мир вдоль 
дома по ул. Лебедева, 87. Прохо-
жие надолго останавливаются, 
чтобы рассмотреть созданные 

МЕСТО

Иркутский тракт, 194в 
ООО «УК «Жилсервис ТДСК»
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ими клумбы и композиции, где ко-
кетливо улыбаются пеньки в дам-
ских шляпках и плывут по синей 
реченьке из крашеной крошки стаи 
уток. Поддержала инициативу и 
помогла средствами на установку 
небольшого заборчика с калиткой, 
покупку краски и цветных опилок 
УК «Центральная»,  а следит за чи-
стотой двора и подбелкой деревьев 
дворник, которого очень уважают жильцы 
этого дома. 

Продуктивным стало содружество ООО 
«Дом-Сервис ТДСК» и совета дома по адресу: 
ул. Нефтяная, 11, в котором активность про-
являют молодые парни – по два человека от 
каждого подъезда. Они создали свой сайт и 
группу в социальных сетях, где информацию о 
текущих делах может узнавать любой житель 

17-этажного дома, сданного в 2013 
году. А также в Интернете догова-
риваются о вечерней игре в теннис 
или о поездке на реку за камнями 
для оформления стильных клумб, 
землю для которых завезла управ-
ляющая компания. Дом по адресу: 
ул. Дальнеключевская, 16б, засе-
лен совсем недавно. Однако его 
жители также совместно с ООО 
«Дом-Сервис ТДСК» уже начали 

работы по благоустройству. Их клумбы еще 
пока весьма скромные, но подкупает энтузиазм 
молодежи, которая и здесь взяла курс на циви-
лизованный подход к жизни во дворе. Впрочем, 
как признаются молодые мамы, ухаживающие 
за цветниками, пример им все-таки подала пен-
сионерка, которая первой вышла на посадку 
цветов у подъездов.

ЛУЧШАЯ СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА
НАСЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ул. Ачинская, 18
ООО «Управдом»

МЕСТО
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ЛУЧШАЯ СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА
НАСЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

МЕСТО

ул. Сибирская, 95/1 
ООО «Жилсервис»

МЕСТО

ул. Нефтяная, 11
ООО «Дом-Сервис ТДСК»
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ЛУЧШАЯ СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА
НАСЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

МЕСТО

ул. Лебедева, 87
ООО «УК «Центральная»

МЕСТО

ул. Дальнеключевская, 16б
ООО «Дом-сервис ТДСК»
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ЛОДЖИЯ»
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ЛУЧШИЙ БАЛКОН, ЛОДЖИЯ

Балкон с цветами – это ма-
ленький праздник, требующий 
и трудовых усилий, и вложе-
ния средств. Но как приятно 
видеть облагороженное про-
странство, которое предусмо-
трено «не только для лыж», 
как справедливо замечено на 
усыпанном цветами балконе 
Татьяны Алексеевны Пота-
повой. Конкурс показывает, 
что год от года растет число 
томичей, любовно обустраи-
вающих не только квартиры, 
но балконы и лоджии, кото-
рые перестают быть складом 
ненужных вещей. Штрихами 

и всполохами цветов сегодня 
расцвечены дома всех четы-
рех районов города. Пусть их 
отдельные нотки перейдут в 
симфонию цвета и радости, 
и для большинства горожан 
украшение балконов и лоджий 
станет нормой. А чем больше 
будет на них цветов, тем кра-
ше будет любимый Томск!

Все балконы прекрасны, но 
каждый из них индивидуален. 

Герасименко, 1/14. Татьяна 
Александровна Архангельская 
создала хрустальное чудо. 
Многочисленные вазоны с ам-
пельными калибрахоа нежных 
цветов подчеркивают прозрач-

ность и не перекрывают свет 
балкона. 

Герасименко, 1/20. Инна Бо-
рисовна Королева рассказы-
вает, что их балкон – самое 
уютное место в квартире, где 
особенно приятно проводить 
вечера, включая фонарики или 
зажигая свечи. В создании это-
го интересного пространства 
участвовала вся семья. Инте-
ресно, что становится уже се-
мейной традицией каждый год 
сочинять новую творческую 
историю, не жалея сил на пе-
рекраску. Забегая на год впе-
ред, откроем тайну, что, воз-
можно, этот балкон к 20-летию 
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ЛУЧШИЙ БАЛКОН, ЛОДЖИЯ

МЕСТО

ул. Новосибирская, 37, кв. 196

«Томского дворика» будет исполнен в морских 
мотивах. 

Новгородская, 20. Трудно пройти мимо балко-
на, буквально охваченного пышным облаком цве-
тов. Можно было бы представить, как заиграли 
бы красками старые пятиэтажные дома, если бы 

все жители выставили хотя бы малую толику цве-
точных горшков от того удивительного изобилия, 
которое каждый год демонстрирует Ирина Вла-
димировна Баздарева. Кстати, некоторые соседи 
уже взяли пример с хозяйки этого удивительного 
балкона и тоже начинают свой путь к красоте. 

МЕСТО

ул. Герасименко, 1/14, кв. 30
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ЛУЧШИЙ БАЛКОН, ЛОДЖИЯ

Лебедева, 38. Впервые уча-
ствует в конкурсе Людми-
ла Петровна Гришаева. В ее 
квартире сразу три балкона. 
Как говорится, есть где разгу-
ляться! Но дел у хозяйки мно-
го, поэтому любоваться со-
зданным уютом она старается 
во время телефонных бесед, 
выходя на балкон с многоцве-
тием герани и петуний. 

Кто-кто в тереме живет? За-
интересовались сотрудники 
комитета по местному само-

МЕСТО

ул. Герасименко, 1/20. кв. 24
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ЛУЧШИЙ БАЛКОН, ЛОДЖИЯ

МЕСТО

ул. Новгородская, 20, кв. 85

управлению администра-
ции Томска, идя на работу 
мимо балкона в истори-
ческом доме по ул. Кузне-
цова, 17. Балкон и сам по 
себе удивительно хорош, 
а украшенный цветами он 
еще более привлекает вни-
мание. Хозяйка квартиры 
Татьяна Павловна Борисо-
ва рассказывает, что бал-
кон появился только в 2006 
году после реконструкции 
дома. Раньше его просто не 
было! Она же увлекается 
комнатным цветоводством 
давно: сначала выносила 

МЕСТО

ул. Кузнецова, 17, кв.10
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ЛУЧШИЙ БАЛКОН, ЛОДЖИЯ

на лето цветы, потом, посматривая на балко-
ны горожан, стала внедрять свои идеи. Кроме 
того, Татьяна Павловна также разбила клумбу 
во дворе дома.

МЕСТО

Иркутский тракт, 27/1, кв. 80

МЕСТО

ул. Лебедева, 38, кв. 7
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КЛУМБА»
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ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК, КЛУМБА

Одна из самых замечательных номинаций, 
выражающих фантазию и творчество, номина-
ция «Лучший цветник, клумба». Трудно было 
выбрать лучших из лучших. Конечно, занимать 
призовые места почетно и радостно, но все-та-
ки главной наградой для всех цветоводов яв-
ляется личное удовлетворение от процесса со-
зидания, а также благодарные слова соседей и 
восхищение прохожих.

Идея заполнить пространство цветами по 
адресу: пос. Светлый, 19, возникла у жителей 
три года назад для облегчения труда дворни-
ков. Благо, в поселке хорошо отлажена систе-
ма завоза земли по просьбе всех желающих 

создать клумбы. Этот цветник поражает своей 
стильностью, которая была создана совмест-
ными усилиями нескольких семей. Камни для 
горок выписали по Интернету и привезли Ро-
ман и Максим Старостины. В посадке цветов 
участвовали семьи Гладышевых и Чиковых. 
Мельницу смастерила семья Скабельковых, 
а цаплю – семья Славниковых. Как говорит 
председатель совета дома Наталья Гладышева, 
дом в целом очень дружен и каждый подъезд 
отвечает за цветы на детской площадке и око-
ло своего подъезда. А управляющая компания 
ООО «Жилфонд» поддерживает инициативу, в 
частности, компенсировав сумму, затраченную 

пос. Светлый, 19

МЕСТО
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ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК, КЛУМБА

на создание этого замеча-
тельного цветника.

Цветник по адресу: ул. 
Сибирская, 81а, демон-
стрирует, что дружба и 
общие интересы – это сча-
стье, а результат взаимо-
понимания дарится в ито-
ге всем окружающим. Две 
соседки, две чудесные 
женщины Нелли Моска-
лева и Марина Прилуц-
кая создали общее фан-
тазийное пространство, 
которое разделяет только 
дверь подъезда. 

МЕСТО

ул. Сибирская, 81а
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ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК, КЛУМБА

Улица Профсоюзная, 20а, находится 
вдали от центра. Обычный кирпичный 
дом, но живут здесь настолько нерав-
нодушные люди, что об украшении 
родного двора думают даже в коман-
дировке. Так здесь появился огромный 
камень, который преодолел долгий 
путь в Томск из Хакасии благодаря 
усилиям жителя дома Александра Кра-
совского. А вьющийся переход из бал-
кона в цветник наглядно демонстри-
рует отношение к пространству как к 
своей родной земле. Без сомнения, в 
этом доме живут настоящие патриоты 
своего двора и города: Татьяна Лап-
тева, Татьяна Графова, Елена Попова, 
Лилия Васильевна Трофимова.

МЕСТО

ул. Профсоюзная, 20а
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ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК, КЛУМБА

Комиссия также отметила два прекрасных 
цветника в домах по ул. Герасименко, 1/13 и 
1/14. Эти дома тоже по соседству. Но здесь ав-
торы Ирина Мандрахимова и Мария Брыкова, 
не взаимодействуя друг с другом, показали раз-

ный подход к оформлению цветочных компо-
зиций. Оба варианта поражают качеством ис-
полнения и вложенным трудом. Оба цветника 
выглядят ухоженно и современно.

Цветы для Елены Огурешниковой по силе 

МЕСТО

ул. Герасименко, 1/14

МЕСТО

ул. Герасименко, 1/13
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ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК, КЛУМБА

чувств, проявляемых к ним, стоят 
на втором месте после семьи. Снег 
сошел, и под окнами ее балкона 
появляются первоцветы. А горец 
сахалинский цветет беленькими 
метелочками до поздней осени. Ее 
цветник по адресу: ул. Б. Хмель-
ницкого, 39/1, отличается уникаль-
ностью сортов растений. В основ-
ном хозяйка цветника покупает 
семена и рассаду на собственные 
средства, но частично ей также по-
могает администрация района. 

МЕСТО

МЕСТО

ул. Б. Хмельницкого, 39/1

ул. Вершинина, 54
ТСЖ «Вершинина, 54»

Дом по ул. Вершинина, 54, впер-
вые участвует в конкурсе. Энергич-
ная и веселая Марина Колыхаева 
организовала разбивку очень кра-
сивого цветника как председатель 
ТСЖ. Здесь цветут розы. А дети 
радуются, когда для них устраи-
ваются разные мероприятия. Надо 
отметить, что переход в управле-
ние ТСЖ в целом позволил сделать 
огромный шаг вперед в плане бла-
гоустройства. В скором времени 
здесь также появится современная 
детская площадка.
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«АКТИВНЫЙ
УЧАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

К участникам этой номинации смело можно 
применить фразеологизм «соль земли», который 
определяет их как душу народа, как сильных, 
добрых, надежных людей, искренне любящих 
свою родную землю. Ставшие ранее призерами 
конкурса «Томский дворик», причем некоторые 
даже в разных номинациях, они не останав-
ливаются на достигнутом. Их желание внести 
новые элементы в цветники, сделать свой двор, 
детскую площадку или подъезд еще краше – 
это зов сердца. С каждым годом таких людей 
становится больше. В этом году – уже около 
тридцати. Комиссия с удовольствием встрети-
лась на объектах со всеми участниками этой 
номинации. Они стали настоящими друзьями. 
По сути, они озвучивают общие проблемы всех 
номинантов. Люди высказывают переживания 
по поводу вандализма некоторых сограждан, 

ул. Герасименко, 1/6 
(Лучшая совместная инициатива
населения и УК)

ул. Профсоюзная, 16/2 
(Двор образцового содержания)
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

ул. Тверская, 17/1 
(Лучший балкон, лоджия)

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

Иркутский тракт, 39/1 
ЖСК «Елочка» 
(Лучший цветник, клумба)

которые рвут цветы с корнем, а также ураганов, 
бушевавших в этом году и не позволивших по-
казать пышное цветение роз и лилий. Конечно, 
против стихии нет управы. Но, если вспомнить 
годы, когда на клумбах города появились пер-
вые тюльпаны и к ним уже на следующий день 
были приставлены милиционеры, и сравнить с 
нынешним разноцветьем в городе, становится 
очевидным факт воспитания населения красо-
той. Эту функцию выполняют в первую очередь 
наши участники конкурса. Активисты движе-
ния по благоустройству являются настоящим 
двигателем преобразований, происходящих в 
Томске. Они не только организовывают сосе-
дей, но и вносят свои инициативные предложе-
ния в мэрию, являются участниками различных 
общественных слушаний, а также учатся на 
курсах, благодаря которым их общественная 
работа приобретает профессиональный взгляд 
на решение новых задач.
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

ул. И. Черных, 129/1 
(Лучший цветник, клумба)

ул. Сибирская, 104/4 
(Лучший цветник, клумба)

ул. Ф. Мюнниха, 13 
(Подъезд образцового содержания)

ул. Мичурина, 97 
ТОС «Совет квартала «Авангард» 
(Лучшая дворовая детская площадка)
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

ул. Мичурина, 89 
(Лучший цветник, клумба)

ул. Суворова, 14 
(Лучший цветник, клумба)

ул. Пушкина, 27б ТОС 
«Совет микрорайона «Телецентр» 
(Двор образцового содржания)

пр. Комсомольский, 59 
(Двор образцового содержания)
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ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

ул. Суворова, 14, кв. 36 
(Лучший балкон, лоджия)

ул. Новосибирская, 31 
ТСЖ «Март» 
(Лучший цветник, клумба)

ул. Новгородская, 20, кв. 44 
(Лучший балкон, лоджия)

пер. Николая Островского, 22 
ТСЖ «Родник» 
(Лучший цветник, клумба)
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пос. Светлый, 19 
(Двор образцового содержания)

пос. Светлый,
пер. Маленький, 5
(Лучший цветник, клумба)

пр. Комсомольский, 6
(Лучший цветник, клумба)

ул. Вавилова, 16 
(Лучший цветник, клумба)
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

ул. Иртышская, 21 
(Лучший цветник, клумба)

Иркутский трак, 128–128а 
(Лучшая дворовая детская 
площадка)

ул. Северный Городок, 44 
ТСЖ «Северное» 
(Двор образцового содержания)

ул. Киевская, 15 
(Лучший цветник, клумба)
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

ул. Вавилова, 10 
(Лучший балкон, лоджия)

ул. Вершинина, 19 
(Двор образцового содержания)

ул. Ф. Лыткина, 12/1 
(Лучший цветник, клумба)
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

ул. Елизаровых, 4 
(Лучший цветник, клумба)

ул. Нахимова, 15 
(Лучший цветник, клумба)

ул. Беринга, 1/1
(Лучшая дворовая детская площадка)
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ДРУЖНЫЙ ДВОРИК

номинация
«ДРУЖНЫЙ
ДВОРИК»
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ДРУЖНЫЙ ДВОРИК

МЕСТО

МЕСТО

Иркутский тракт, 27/1
ТОС «Совет микрорайона «Иркутский»

пер. Нижний, 45
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ДРУЖНЫЙ ДВОРИК

МЕСТО

пр. Комсомольский, 12 
ТСЖ «Комсомольский, 12»

МЕСТО

ул. Мичурина, 69
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ДРУЖНЫЙ ДВОРИК

МЕСТО

пр. Фрунзе, 96 
ТСЖ «Фрунзенское»

МЕСТО

Кольцевой проезд, 7
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

номинация
«САМАЯ

БЛАГОУСТРОЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ул. К. Маркса, 52 
Областное государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Дом ребенка, специализированный 
для детей с органическим поражением 
ЦНС с нарушением психики»

МЕСТО
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ул. Киевская, 111а 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт кардиологии»

МЕСТО
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ул. Алеутская, 4 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Томская клиническая психиатрическая больница»

МЕСТО
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

номинация
«САМАЯ

БЛАГОУСТРОЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ

ОФИСА»
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В номинации «Самая благоустроенная терри-
тория офиса» участвовала 41 организация. Раз-
ные по структуре и возможностям, они были 
справедливо поделены комиссией конкурса на 
категории. Самой многочисленной стала груп-
па предприятий, которые можно смело назвать 
градообразующими. Конкуренция в этой груп-
пе зашкаливала. Самые высокие и равные по 
баллам оценки сразу получили шесть органи-
заций. Их офисные территории отвечают абсо-
лютно всем критериям, но все они со своими 
нюансами и особенностями, которые и презен-
туют лицо предприятия и его руководства. 

Эстетика территории ОАО «Томское пиво» 
отражает, на первый взгляд, несовместимое со-

четание функций строгого внутреннего режима 
и гостеприимства. Ведь предприятие организо-
вывает экскурсии в созданный исторический 
музей, часть экспонатов которого находится 
под открытым небом. Объединяет дизайнер-
ское пространство общая идея уважения к тру-
ду. Для сотрудников созданы места отдыха. 
Для нового уголка даже специально была снята 
часть асфальта, поставлены лавочки и высажен 
цветник. Все зоны территории оформлены цве-
точными и древесными композициями в еди-
ном ключе. 

Стильный лаконизм с зеленым стриженым 
газоном, умеренно расцвеченный яркими ква-
дратами клумб, вертикалями цветочных кон-

МЕСТО

Московский тракт, 46, 
ОАО «Томское пиво»
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

солей и флагов, отличает территорию пе-
ред офисом ООО «Томская нефть». В таком 
же дизайне оформлен прилегающий к ней 
сквер. Прозрачность ограждения позволя-
ет любоваться изысканным пространством, 
прогуливаясь, из окна автомобиля и даже с 
другого берега Ушайки. 

Огромная территория ТДСК открыта для 
посещения. В обеденный перерыв сюда с 
удовольствием выходят посидеть в тени де-

МЕСТО

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

ревьев или погулять по дорожкам, уложенным 
плиткой, сотрудники предприятия. Жители со-
седних домов тоже иногда заглядывают в это 
любовно ухоженное пространство с множест-
вом вазонов, клумб, водопадов и центральной 
композицией в виде сердца. А история пред-

приятия отражена в установленной в парке па-
нели в честь окончания комсомольской строй-
ки завода крупнопанельного домостроения в 
августе 1973 года. 

Офис ООО «Газпром трансгаз Томск» распо-
лагается в историческом здании, построенном в 

МЕСТО

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

1897 году по проекту архитектора Павла На-
рановича. Ландшафтные дизайнеры отлично 
поработали над оформлением масштабной 
территории. Часть, видимая томичам, гуля-
ющим в центре города, украшена альпий-
скими горками из валунов, специально при-
везенных из Горного Алтая. А пространство 
внутреннего двора расчерчено стильными 
клумбами с обрамленными скамейками. Со-
циально ответственная компания через доро-
гу от центрального офиса построила для го-
рожан спортивный комплекс «Ермак», рядом 
с которым буквально этим летом была откры-
та скульптура «Покорение Сибири». 

ООО «Газпром Трансгаз» принимает учас-
тие в конкурсе после некоторого перерыва, 

МЕСТО

пр. Фрунзе, 9 
ООО «Газпром трансгаз Томск»
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МЕСТО

ул. Шевченко, 15 
ОАО «Томлесстрой»
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

выставив на оценку сразу несколько объектов. 
А «Транснефть – Центральная Сибирь» впервые 
подала заявку, продемонстрировав дисциплину 
труда, чистоту территории, Доску почета, уди-
вительной красоты клумбы и четко стриженные 
кустарники. Новый корпус ЗАО «НПФ Микран» 

и вовсе открылся только в этом году. У его хозяй-
ственных служб еще даже не было фактического 
времени создать цветочное оформление офиса, 
но уже сегодня виден потенциал и желание ру-
ководства вступить в удивительное сообщество 
с доброй конкуренцией, отвечающей на единст-
венный вопрос: у кого краше? И пусть не все ком-
пании имеют большие материальные возможно-

МЕСТО

ул. Котовского, 19 
ПАО «Томскэнергосбыт»

МЕСТО

ул. Пушкина, 48 
Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний
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сти. Главное – в оформительском деле душа. Так, 
Томский электротехнический завод, одно из со-
хранившихся с советского времени предприятий, 
в оформлении своей территории играет расцвет-
ками. Здесь подкрашивают в тон основных видов 
цветов бордюры клумб и пни старых спиленных 
деревьев, водружая на них цветочные вазоны. 
И сколько же тепла на этой территории! Так же, 
как и на всех других! К сожалению и при самом 

искреннем желании, объем буклета не позволя-
ет рассказать о каждом участнике конкурса, пре-
стиж которого растет год от года. Впереди юбилей 
«Томского дворика». И мэрия города приглашает 
заранее начать подготовку к 20-летию конкур-
са все организации, чтобы порадовать и, может 
быть, даже удивить оформлением территории 
своих сотрудников и всех горожан!

МЕСТО

Октябрьский взвоз, 10 
Приход Воскресенской церкви

МЕСТО

ул. Центральная, 12а 
Храм Апостолов Петра и Павла
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МЕСТО

Белая соборная мечеть, 
Московский тракт, 43

МЕСТО

ул. Обручева, 30, 
ООО «Управдом»
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МЕСТО

ул. Елизаровых, 59 
Администрация Советского
 района Города Томска

МЕСТО

пр. Фрунзе, 168 
ООО «ЦентрОфис»
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МЕСТО

пр. Кирова, 51а 
ОАО «Томский электротех-
нический завод»

МЕСТО

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

ул. Шевченко, 60–62а, 
ООО «ГОРСЕТИ»

ул. Мостовая, 30
УТТ ИСТ ООО «Газпром трансгаз Томск»

МЕСТО
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МЕСТО

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

пр. Фрунзе, 109а Управлени Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Томской области

МЕСТО
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ул. И. Черных, 20 
ООО «Управдом»

МЕСТО

МЕСТО

ул. Дзержинского, 24 
ООО «Жилсервис»
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МЕСТО

ул. Кузнецова, 28а
Комитет по местному самоуправлению 
администрации города Томска

ул. Пушкина, 17
Администрация Октябрьского района 
города Томска

МЕСТО
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пос. Светлый, 25
Муниципальное учреждение «Дом культуры «Светлый»

МЕСТО

пр. Кирова, 56б
АО «НПЦ «Полюс»

МЕСТО
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ул. Киевская, 76/1
АО «НПЦ «Полюс»

МЕСТО

пр. Кирова, 51
ЗАО «НПФ «Микран»

МЕСТО
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пр. Кирова, 10 
Арбитражный суд Томской области 

МЕСТО

ул. Усова, 25б 
ООО «УК «Кировский массив»

МЕСТО
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ул. К. Маркса, 36
Администрация Ленинского района 
города Томска

МЕСТО

МЕСТО

пр. Кирова, 11а
Администрация Кировского района
города Томска



Томский дворик – 2015 75

САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

МЕСТО

пос. Светлый, 46
Муниципальное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
«Светленская»»

МЕСТО

пр. Мира, 31/1
Томская региональная общественная организация родителей и 
опекунов инвалидов детства «Дружба»
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

номинация
«САМАЯ

БЛАГОУСТРОЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ»
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МЕСТО

ул. Пушкина, 29–31, 
ул. Партизанская, 15–17, 15/2 
Студгородок ТГАСУ
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

МЕСТО

Университетская роща НИ ТГУ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

МЕСТО

ул. А. Иванова, 49
Корпус №6 НИ ТГУ

МЕСТО

Библиотека ТГУ
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ЛУЧШАЯ ИНИЦИАТИВА ПО СОДЕРЖАНИЮ 
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ИНИЦИАТИВА 
ПО СОДЕРЖАНИЮ

ГОРОДСКОГО СКВЕРА, 
ГОРОДСКОЙ КЛУМБЫ»
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Отрадно, что содержание в порядке террито-
рии около своего офиса уважающими себя пред-
приятиями сегодня становится нормой. Еще бо-
лее важной тенденцией и, конечно, отражением 
правильной позиции руководителей стала кон-
цепция выхода за границы собственных площа-
дей в городское пространство. Желание сделать 
жизнь горожан и гостей города лучше, краше, 
цивилизованнее продемонстрировали многие 
участники конкурса. В номинации «Лучшая 
инициатива по содержанию городского сквера, 
городской клумбы» участники конкурса прояви-
ли настоящий творческий подход. 

Сквер пивоваров полюбился томичам воз-
можностью посидеть в жаркий полдень в тени 
деревьев, любуясь скульптурами и изыскан-
ными цветниками. Примечательно, что отдых 
здесь предусмотрен для людей всех возрастов, 
что подтверждают установленные детские и 
взрослые качели, а также беседка влюблен-
ных на холме, куда, поднявшись по витиева-
той лестнице, каждый входящий в нее слышит 
свадебный марш Мендельсона. Яркие идеи, 
воплощенные в сквере,  который создало ОАО 
«Томское пиво», поддерживаются в идеаль-
ном порядке.

МЕСТО

сквер пивоваров, 
ул. А. Иванова
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Сотрудники НПЦ «Полюс» также проявили 
в оформлении сквера большой вкус. Стильное 
оформление клумб, ровные посадки деревьев и 
кустарников, цветочная арка, формой перекли-
кающаяся с космическими кольцами централь-
ной скульптуры, – даже удивительно, что все 
это было продумано без привлечения профес-

сиональных дизайнеров. Кроме того, НПЦ «По-
люс» также взял под свое крыло содержание и 
цветочное оформление детской площадки. 

Усилия, вложенные работниками ООО «Том-
ская нефть» в уход за прилегающей террито-
рией, поражают своим масштабом. Глаза бо-
ятся, руки делают. Эта известная пословица 

МЕСТО

сквер на пр. Кирова, 56в 
АО «НПЦ «Полюс»



Томский дворик – 2015 83

ЛУЧШАЯ ИНИЦИАТИВА ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ГОРОДСКОГО СКВЕРА, ГОРОДСКОЙ КЛУМБЫ

наверняка стала девизом мощных субботников 
коллектива, планомерной работы сотрудников 
хозяйственного и транспортного отделов по 
расчистке берегов Ушайки. Сегодня вместо гор 
мусора – зеленые склоны вдоль реки. В сквер ев-
ропейского уровня со стриженными газонами и 
точно очерченными клумбами приходят мамы с 

детьми, чтобы посидеть у фонтана со сменными 
насадками, которые устанавливаются в зависи-
мости от направления ветра. А недавно среди 
елей также появились скульптуры оленей, они 
особенно нравятся малышам.

Ежедневно борется за чистоту склона и 
Первый музей славянской мифологии. Про-

МЕСТО

сквер на ул. Петропавловской, 4 
ООО «Томская нефть»
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ведена гигантская работа по обустройству 
территории, где специально выстроенное 
для музея здание появилось среди старо-
го уклада жизни. В этом году безвременно 
ушел из жизни основатель Музея славян-
ской мифологии Геннадий Павлов. Мно-
гие горожане с тревогой думали о будущем 
музея. Сегодня очевидно, что музей живет 
как яркий просветительский центр. А куль-
тура содержания его территории выходит за 
рамки фасада с новым мозаичным панно и 

становится примером и вектором развития 
исторического Томска.

«Поющий волк» давно стал достопримеча-
тельностью города. К сожалению, вандалы 
в очередной раз вырвали электронное обо-
рудование и волк печально молчит, сидя в 
центре сквера, который создало и содержит 
ОАО «Томлесстрой». Но лавочки у памятни-
ка счастью всегда заняты людьми,  искрен-
не благодарными за ухоженную территорию 
сквера с яркими клумбами. 

МЕСТО

ул. Загорная, 12
Первый музей славянской 
мифологии

МЕСТО

сквер у памятника счастья 
ул. Шевченко, 19/1 
ОАО «Томлесстрой» 

ЛУЧШАЯ ИНИЦИАТИВА ПО СОДЕРЖАНИЮ 
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 Примечательно, что инициативу 
сделать жизнь краше проявляют не 
только крупные предприятия, но 
и совсем небольшие коллективы. 
Родители, чьи дети занимаются в 
хоккейном клубе «Томич», разби-
ли рядом со спортивной площад-
кой яркую клумбу с атрибутикой 
любимого вида спорта их сыновей. 
Своими силами, без привлечения 
спонсорских средств в недрах дво-
ров отдаленного Иркутского тракта 
проявляется желание мам воспи-
тать в детях не только спортивный 
дух, но и эстетическую потреб-
ность в прекрасном. 

сквер у памятника счастья 
ул. Шевченко, 19/1 
ОАО «Томлесстрой» 

МЕСТО

МЕСТО

сквер на пр. Кирова, 56а 
АО «НПЦ «Полюс»

Клумба Хоккейного клуба «Томич», 
Иркутский тракт, 134

ЛУЧШАЯ ИНИЦИАТИВА ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ГОРОДСКОГО СКВЕРА, ГОРОДСКОЙ КЛУМБЫ
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Номинация «Открытие года» означает, что 
в городе в этом году появился очередной зна-
чимый для томичей объект. Администрации 
районов, ТОСы, общественные деятели идут 
по правильному пути, вкладывая силы и сред-
ства в создание скверов, бульваров, аллей. На 
скамейках у памятников и фонтанов можно 

увидеть мам и бабушек с детскими колясками. 
Влюбленные назначают здесь свидания. На-
ходят минутки отдыха и люди, вечно спеша-
щие по делам. Новые места, обустроенные со 
вкусом и любовью, с творческой фантазией и 
искренними чувствами, практически момен-
тально нашли отклик у горожан. 

Памятник «Скорбящая невеста» посвящен пе-
чальной судьбе женщин, которые не дождались 
своих женихов с войны. Старожилы микрорай-
она рассказывают, что идея памятника женщи-
нам, вынесшим бремя войны на своих хрупких 
плечах, принадлежала директору спичфабрики 
Владимиру Андерману. А прообразом для мо-
нумента стала погибшая при несчастном про-
изводственном случае Зина Артамонова, кото-
рая готовила серную массу для спичек. Первый 
вариант памятника был установлен в 1985 году, 
но со временем он обветшал и пять лет назад 
был демонтирован. К 70-летию со Дня Победы 
мемориал получил новую жизнь. ТОС «Ми-
чуринский» и местные пожилые жительницы 
ухаживают за цветами на клумбах, а юные ти-
муровцы следят за порядком. Этот мемориаль-
ный комплекс в отдаленном микрорайоне стал 
центром духовного и патриотического воспита-
ния молодежи и свидетельством преемственно-
сти поколений. 

Еще один памятник истории был сохранен на 
территории завода «Сибкабель». Такими скуль-
птурами были украшены улицы городов Совет-
ского Союза в 1950-е годы. Потом их убрали: 
где-то из-за ветхости, где-то по утере актуаль-
ности. А сегодня белоснежная парная скульпту-

ул. Центральная, 12 
Памятник «Скорбящая 
невеста»
(ТОС «Совет микрорайона
«Мичуринский»)



Томский дворик – 201588

ОТКРЫТИЕ ГОДА

ра пионервожатой и пионера 
как дань истории салютует на 
пл. Соляной, 6, в центре изящ-
ной клумбы. Сидя на лавочках 
и в окружении стилизованных 
под томскую старину фона-
рей, можно вспомнить былое 
или помечтать о будущем. 
Например, о том, чтобы все 
томские предприниматели об-
устраивали для горожан места 
отдыха, как это делает Евге-
ний Рудич. 

Почтамтский сквер распо-
ложен в самом центре города, 
жители которого уже стали за-
бывать, что здесь стояли кио-

сквер на пл. Соляной, 6

сквер на пл. Соляной, 6
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ски. Как будто бы всегда здесь были скамейки, 
клумбы и стенды об истории почтовой связи в 
Томске и Сибири и с рисунками детей. Зимой 
же администрация Советского района создала 
в этом сквере удивительную ледовую сказку с 
замороженными цветами, красоту которых го-
рожане и гости Томска вспоминают до сих пор. 
Сегодня в планах зреет идея установить в сквере 
деревянную скульптуру почтальона Печкина. А 
не тот ли это почтальон, которого мастера сози-
дали на недавнем «Празднике топора»?

Сиреневый сквер между двумя девятиэтажны-
ми домами на Иркутском тр. появился вместо 

Почтамтский сквер



Томский дворик – 201590

ОТКРЫТИЕ ГОДА

зарослей лопухов и крапивы. Иници-
атор создания этого общественного 
пространства – ТОС «Совет микро-
района «Иркутский», а организация 
сквера – совместная деятельность 
ТОСа, администрации Октябрьского 
района, управляющей компании, де-
путатов и ООО «Карьероуправление». 
В сквере высажено 60 саженцев сире-
ни, разбиты первые клумбы. Сюда же 
перенесли и подновили краской из-
вестную инсталляцию, зовущуюся в 
народе памятником дворнику. Вместе 
с сооруженной неподалеку новой дет-
ской площадкой это место уже стало 
одним из наиболее популярных в ми-
крорайоне. 

Сибирский сквер также появил-

Иркутский тракт, 27/2–27/3 
Сиреневый сквер 
(ТОС «Совет микрорайона «Иркутский» 
и ООО «Компания «УПРАВА»)
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ся на месте пустыря перед 
детским садом № 103 менее 
года назад. Живая изгородь 
из рябины и клумбы с цве-
тами, конечно, куда лучше 
мусора и репейника. В этом 
микрорайоне жители близ-
лежащих домов вообще не 
имели подобного открытого 
пространства, куда можно 
было бы прийти поиграть с 
детьми. Сквер сразу же при-
шелся по душе малышам, 
потому что здесь создана 
детская площадка. Пер-
вые шаги можно совершать 
по дорожкам, уложенным 
плиткой. Облагороженная 
территория появилась бла-
годаря финансированию из 
городского бюджета, часть 
средств также поступила из 
внебюджетных источников. 

Сквер Сибирский

Сквер Сибирский
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Аллея Энтузиастов берет начало на ул. Павла 
Нарановича от прекрасной клумбы с глобусом, 
созданной в прошлом году. Жильцы продлили 
ее с помощью вазонов с цветами до ул. Архи-
текторов и высадили аллею деревьев. Сегодня 

она представляет собой ровные ряды уже при-
жившихся рябинок, и можно представить яр-
кую красоту, которая будет полыхать гроздьями 
уже через несколько лет. Как говорит директор 
управляющей компании ООО «Жилсервис 

ул. П. Нарановича, 3 Аллея энтузиастов

ул. П. Нарановича, 3
Аллея энтузиастов
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ТДСК» Петр Гречук, 
на следующий год 
здесь будут установ-
лены лавочки. 

Спортивная и дет-
ская площадки в 
с. Тимирязевском не 
пустуют. Здесь бра-
зды правления взял 
на себя молодой тре-
нер, который объеди-
нил парней и дево-
чек, живущих в селе, 
и занимается с ними 

различными видами 
спорта. В это время дет-
вора помладше может 
провести время, играя 
в домике или качаясь на 
качелях. Такого объек-
та в Тимирязевском не 
было. Он несет на себе 
социальную нагрузку 
и, без сомнения, отме-
чен жюри как открытие 
года.

с. Тимирязевское, пр. Комсомольский, 1в 
детская площадка

с. Тимирязевское,
пр. Комсомольский, 1в, детская площадка
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Участниками конкурса были заданы практи-
ческие вопросы, ответы на которые многим 
могут пригодиться в оформлении территорий. 
Советы дает член комиссии, специалист по озе-
ленению, индивидуальный предприниматель 
Наталья Георгиевна Паздерина.

Как укрепить склоны?
Чтобы избежать черных «лысин», на склонах 

хорошо высаживать спорыш, белый клевер и 
очитки. Сильной корневой системой облада-
ет спирея. Также на склоне хорошо посадить 
гречишное дерево со стволом, как у бамбука, и 

размножающимися корневищами, за счет чего 
оно может держать любую высоту.

Как потратить меньше сил и средств на 
разбивку цветников?

В композициях цветников необходимо ис-
пользовать многолетние цветы, а однолетни-
ками только обрамлять клумбы или подсажи-

вать в те места, где уже отцвели многолетники. 
Крепко держат края клумбы очитки. В компо-
зиции клумбы можно использовать также деко-
ративные кустарники. 

Как сохранить розы?
Почки на стволах розы просыпаются рано, но 

корневая система еще не работает, потому что 
она засыпана опилками или торфом. Современ-
ная селекция учитывает российский климат. 
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Поэтому закрывать розу нет необходимости, 
нужно просто обрезать ее и чуть-чуть подгре-
сти землю под корневую шейку. А в начале се-
зона полить теплой водой или обложить вокруг 
пленкой.

Как создать живую изгородь?
Живую изгородь можно создать из дерена, 

спиреи или ауреи. Эти сорта кустарников деко-
ративны и не нуждаются в постоянном уходе. 

Их достаточно обрезать, собрав в кучу, один раз 
в сезон, а именно в июне. Необыкновенно кра-
сив пузыреплодник с желтыми листьями, но его 
нужно постоянно стричь. Часто случается, что 
декоративные кустарники посадят и не стри- 
гут. Надо обязательно несколько раз в сезон 
обрывать макушки, тогда куст будет красивым, 
пушистым, круглым.

Что делать с немодными шинами, ведь они 
так хорошо держат ограничения?

Ограничения действительно необходимы, 
чтобы газон не проникал в цветник. Если по-
прежнему использовать для ограничения ко-
леса, то их необходимо спрятать. Например, 
просто закатать в землю, обложить камнями 
или обработанными деревянными брусками, 
сделать отсыпку щепой или корой.


