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СДЕЛАЕМ ТОМСК ГОРОДОМ-САДОМ!

Дорогие земляки!
От имени депутатов Думы города 

Томска искренне рад поздравить всех 
участников конкурса «Томский дво-
рик-2009»! Всех, кто неравнодушен 
к родному городу, родному двору и 
своими силами делает все возможное, 
чтобы жизнь вокруг была интересней, 
краше и комфортней.

«Томский дворик» сегодня можно с 
уверенностью назвать одним из самых 
заслуженных, популярных и любимых 
горожанами конкурсов. Количество его 
участников растет год от года. Сотни 
томичей облагораживают территории 
дворов, озеленяют палисадники, вы-
севают газоны, устраивают детские и 

спортивные площадки рядом с родным 
домом.

Жюри ежегодно отмечает самых до-
стойных. Им слава и почет! А всем 
участникам конкурса глубокая призна-
тельность за огромный личный вклад 
в благоустройство нашего родного го-
рода.

А тем, кто еще сомневается, при-
нимать ли на следующий год участие в 
этом состязании, хочу пожелать: давай-
те вместе сделаем наш любимый Томск 
городом высокой культуры, уютным и 
живописным, таким, чтобы в нем хоте-
лось жить нашим детям и внукам!

Председатель Думы города Томска 
АЛЕКСАНДР ЧУПРИН

Уважаемые томичи!
Подведены итоги ежегодного конкур-

са «Томский дворик-2009». За более чем 
10-летнюю историю этот конкурс стал 
своеобразным символом доброго отно-
шения томичей к своему родному городу.

В этом году в тринадцати номина-
циях было представлено 211 заявок, 
тысячи людей  приняли участие в бла-
гоустройстве города. За каждой такой 
заявкой – труд слаженного коллектива, 
инициативных и неравнодушных людей, 
которые отозвались на призыв админис-
трации города принять участие в благо-
устройстве томских улиц  и дворов. 

Несмотря на непростое время, томичи 
не переставали заниматься облагоражива-
нием городского ландшафта. Появляются 
все новые и новые номинации. В Год моло-
дежи в рамках новой номинации «Лучшая 

молодежная инициатива по благоустройс-
тву» появился Учительский сквер, очище-
на от мусора Березовая роща. В этом году 
в номинации «Совместная инициатива 
населения и управляющей компании» мы 
наблюдали слаженную работу жильцов 
и жилищных структур. Это очень ценный 
опыт, надеемся на подобное взаимодейс-
твие и в будущем. Мы гордимся такими 
соседями, энтузиастами своего города. 

Искренне благодарю всех томичей 
– участников конкурса за то, что с каждым 
годом Томск становится краше: появляют-
ся новые детские и спортивные площадки, 
клумбы, цветники. Вместе нам предстоит 
сделать еще очень многое.

Желаю вам оптимизма, неравнодушия, 
любви к нашему Томску!

Мэр Томска
НИКОЛАЙ НИКОЛАЙЧУК
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ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

ул. Пролетарская, 49

К своей триумфальной победе 
и почетному званию «Лучший двор Томс-
ка» жильцы этой небольшой пятиэтажки 
во главе с председателем ТСЖ Людмилой 
Рафиковой шли больше четырех лет. 

Все эти годы упорно боролись с му-
сором и сорняками, царствовавшими по 
берегам Еренёвского озера, обустраива-
ли детскую площадку, зону отдыха и пар-
ковку, разбивали во дворе яркие клумбы, 
одну из них так и назвали – «Райские 
кущи». 

1

пр. Фрунзе, 119е

Ярким многоцветным по-
лотном из алых маков, малиново-
розовых астр, солнечной настурции 
и еще множества цветов встречает 
этот двор каждого  входящего. 

Цветы здесь всюду, вьюны вы-
тянулись даже на осветительные 
опоры, прикрывая своей зеленью 
неказистые столбы. Уютный двор 
полюбился не только жителям 
дома, но и горожанам всего микро-
района. 

На скамейке у цветника или у 
детской площадки вмиг забываешь 
о шумном мегаполисе, чья главная 
автомагистраль совсем рядом – за 
углом этого огромного дома.

2

Теперь здесь нет ни одного не-
возделанного клочка земли,  и в ка-
ком бы уголке двора ты ни оказался, 
все вызывает восторг и удивление!
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ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

Иркутский тракт, 102

С большой выдумкой подош-
ли к оформлению своего двора жители 
дома. Расположенный среди многоэта-
жек, двор не стал «каменным колодцем» 
благодаря  жильцам, которые содержат в 
порядке детскую площадку с говорящим 
названием «Улыбка», засеяли пурпурной 
сальвией и оранжевыми шафранами 
импровизированные вазоны, а скучные 
серые металлические гаражи выкрасили 
под веселую цветочную поляну. 

Мало того, они  населили двор ве-
селой компанией: здесь вам улыбнется 
нарумяненная барышня, тут – озорной 
гармонист, а там – джентльмен с зонти-
ком. «Люди устали от серости, – считает 
Галина Наумова, старшая по подъезду. – 
Хочется в жизни праздника и радости». 

2

3
ул. Тверская, 92 – 

ул. Карташова, 52

Центр этого двора – большая детская 
площадка «Островок детства». Откры-
тая два года назад, она до сих пор сияет 
яркими красками, зеленые купола горок 
напоминают дворцы Изумрудного горо-
да,  а Железные дровосеки стоят в еже-
минутной готовности покачать ребятню на 
своих «руках»-качелях. Спасибо жителям 
дома за то, что сохранили эту красоту!

Прекрасным украшением клум-
бы может стать папоротник, выко-
панный в лесу. Его резные листья 
(вайи) неплохо сочетаются с цвета-
ми, создавая им эффектный фон.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
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ПОДЪЕЗД ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

Иркутский тракт, 53, 

подъезд № 1

Здешние жильцы во главе со старшей 
по подъезду Тамарой Васильевной Помо-
галовой превратили подъезд стандартной 
девятиэтажки в музей, работающий под 
популярным девизом Кота Леопольда 
«Давайте жить дружно!» «Давайте» – со-
гласились обитатели подъезда, и каждая 
площадка оформила свой этаж: кто-то 
развесил остроумные тосты на все случаи 
жизни, кто-то – плетеные корзины, кто-то 
– аппликации, кто-то искусно нарисовал 
летние пейзажи. 

А чтобы хорошее настроение  не покида-
ло жильцов весь день, в лифте рядом с чис-
теньким зеркалом разместили обращение: 
«Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера!» 

1

Иркутский тракт, 27/3, 

подъезд № 2

В этом подъезде наверняка живут люби-
тели морских путешествий. Уже при входе 
вас встретит гостеприимная золотая рыбка 
на расписанной стене, а на тех этажах, что 
повыше, – аккуратные, чистые лестничные  
площадки с цветочными кашпо на стенах 
и тюлевыми шторами на окнах. Чтобы 
гармония была полной, обслуживающая 
организация «Северная» заменила здесь 
старые почтовые ящики на новые. 

 

2

Если в вашем подъезде живут 
пенсионеры, хорошо бы на этажах 
поставить для них скамеечки или 
небольшие диваны. На тот случай, 
если отключат лифт.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Серой бетонной лестнице мож-
но придать нарядный вид, выкрасив 
на ступенях фантазийный бордюр 
с имитацией ковровой дорожки.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
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ПОДЪЕЗД ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

пер. Буткеевский, 5

Этот старый дом неподале-
ку от коммунального моста – едва ли 
не единственный в Томске, где жиль-
цы «деревяшки» с таким вниманием 
и заботой относятся к своему подъ-
езду. 

Дом – отнюдь не памятник дере-
вянного зодчества и потому никаких 
инвестиций, кроме труда и заботы 
жильцов, здесь нет. Но это тот самый 
случай, когда дело не в «деньгоем-
кости», а в любви к своему жилищу. 

Стены, разрисованные Анной 
Кляйн и Верой Ворониной на сюжеты 
русских народных сказок,  выгодно 
отличаются даже от более молодых 
своих собратьев.

3

ул. Сергея Лазо, 17, 

подъезд 4

Если у кого-то в этом году нет воз-
можности поехать к морю – не беда, море 
можно приблизить к себе, решили жители 
подъезда и наклеили на белые стены «пей-
зажи» – фотообои. При некоторой доле 
воображения здесь можно услышать шум 
прибоя, ощутить легкий морской ветерок, 
взобраться на горную вершину… Попуте-
шествовать, не выходя из дома.

3

При разметке цветника можно ис-
пользовать шланг для полива, разло-
жив его на земле. Благодаря гибкости 
ему можно придать любую форму без 
сложных геометрических вычислений!

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
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ПОДЪЕЗД ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Александр БУЛКО, глава адми-
нистрации Ленинского района: 

– Вопросы благоустройства явля-
ются приоритетными в работе адми-
нистрации Ленинского района. У нас 
регулярно проводятся мероприятия, 
акции, конкурсы, направленные на на-
ведение порядка на территории, вклю-
чая конкурс «Томский дворик». В этом 
году администрация подготовилась к 
нему основательно. Буквально перед 
конкурсом управляющими компания-
ми были сделаны две детские площад-
ки по улицам Смирнова, 36, и 79-й Гвар-
дейской дивизии, 11-19. Признаюсь, я 
давно не видел так много счастливых 
и радостных лиц детей, как в день их 
открытия. Надеюсь, что горожане по 
достоинству оценят этот труд. 

От всей души хочу поблагодарить 
томичей, представителей управляю-
щих компаний, ТСЖ, ЖСК, всех тех, 
кто своим кропотливым трудом де-
лает наш район современным и кра-
сивым.

Будьте счастливы и здоровы!

ул. Карла Маркса, 36, 

подъезд 4

Радушный Домовенок, стильное панно, 
картина в добротной раме, жалюзи и цве-
ты на окнах – все лаконично, оригинально 
и очень уютно! Подъезд ХХI века, ставший 
продолжением квартир, – такой же оп-
рятный и ухоженный. Не зря он – предмет 
гордости для председателя ТСЖ «Пристанс-
кое» Ларисы Леонидовны Кузнецовой. 

3

Трубу мусоросборника на лест-
ничной площадке легко выкрасить 
под ствол дерева, к примеру, бере-
зы или ивы и навесить кашпо с ис-
кусственной зеленью, это окрасит и 
оживит пространство.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
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ЛУЧШАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ул. Сергея Лазо, 18

Скептики посрамлены! Те, кто 
в начале лета не верил, что в этом дворе 
за несколько недель можно соорудить 
полноценную детскую площадку, проиг-
рали. 

На месте, где были только погреба и 
трансформаторная будка, теперь насто-
ящий парк – с лесом, медведями, водо-
емом и даже Емелей на печке и Котом в 
сапогах с удочкой. Устроители детской 
площадки – УК «Северная» – с большой 
изобретательностью использовали мест-
ный ландшафт, перекинув ажурный мос-
тик от погребов к небольшому прудику. В 
нем, кстати, уже в день открытия местные 
ребятишки удили рыбу. Как говорят, не 
без успеха.

1

ул. Новосибирская, 

43 - 45

«Смешарики в гостях у Лукомо-
рья», а у них самих в гостях детвора из 
окрестных домов. Ни дня не пустует 
детская площадка, открытая здесь 
два года назад. Каждому находится 
занятие по душе: те, кто помладше, 
предпочитают качели, а подростки 
– спортивно-игровые сооружения. 

Благо детскую площадку удалось 
сделать удобной и функциональной 
не только к открытию. Все ее досто-
инства сохранены: скамейки и «жи-
тели» Лукоморья покрашены, горки 
подремонтированы. Любого ребенка 
без опаски можно отпустить сюда по-
играть.  

1
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ЛУЧШАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ул. 79-й Гвардейской 

дивизии, 13 -19

У детворы сразу из нескольких мно-
гоэтажек Каштака наконец появилась 
новая детская площадка! О том, как не-
терпеливо ее ждали, можно судить по 
столпотворению на открытии. 

Гостеприимная «Полянка», заселен-
ная добродушной коровой, улыбчивы-
ми пчелами, бабочками и гусеницами, 
оказалась очень вместительной. Места 
на горках, качелях-каруселях хватило 
всем – и малышам, и тем, кто постарше, 
и совсем взрослым. 

Без сомнения, эта площадка ста-
нет центром дворовой жизни микро-
района. 

2

ул. Киевская, 101 –

 ул. Карташова, 39

Как может называться детская площад-
ка, расположенная по соседству с детской 
поликлиникой? Конечно, «Доктор Айбо-
лит». Тем более что вот он, рядом – вмес-
те с капитаном Врунгелем нарисован на 
соседнем здании. Живописный заборчик, 
чистый песок, аккуратные горки и грибоч-
ки от дождя и солнца – все располагает к 
тому, чтобы после визита к врачу отвлечь-
ся и поиграть в свое удовольствие.

2

Если пространство вашего цвет-
ника небольшое, для его оформления 
выбирайте материалы небольших раз-
меров: лучше кирпичи, чем крупную 
плитку; лучше гальку, чем щебень.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
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ЛУЧШАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Иркутский тракт, 51

Жители Иркутского тракта, 
объединенные в одноименный ТОС во 
главе с Татьяной Алексеевной Потаповой, 
в этом году удивили многих. И своей не-
уемной инициативой, и интересными не-
ординарными проектами. 

Администрация Октябрьского района их 
охотно поддержала материально и финан-

3

пр. Комсомольский, 59

Двор здесь небольшой, отто-
го и детская площадка не размахнулась 
на многие метры, а устроена компактно 
и уютно, расположившись в окружении 
благоухающих цветников. Все, что нуж-
но ребенку для того, чтобы полноценно 
погулять, здесь есть. Удобные добротно 
сделанные качели, «монблан» песка,  ок-
рашенные в яркие цвета скамейки… «Мы 
живем в соседнем доме, но наши дети 
любят бывать здесь – двор закрыт от го-
родского шума и суеты», – признается 
Лариса, мама четырехлетних близнецов 
Толи и Сережи.

3

сово, подключив спонсоров и управляющие 
компании.  А очередная задумка жителей – в 
первую очередь, молодых родителей – была 
в том, чтобы оборудовать у 51-го дома дет-
скую площадку. Задумали – сделали. Те-
перь ребятишки, сооружая песочные двор-
цы, исподволь получают уроки трудолюбия 
и взаимопомощи – во всю стену соседнего 
ЦТП разрисована сказка про репку. Поучи-
тельной получается прогулка!

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Николай МОЗЕЛЬ, глава адми-
нистрации Советского района: 

– Томичи стремятся украсить свою 
жизнь, и это можно только приветс-
твовать. Поэтому в нынешнем году 
мы активизировали работу по благо-
устройству. Понимая, что подвигнуть 
людей на то, чтобы сделать Томск 
привлекательнее и чище можно толь-
ко позитивным примером, провезли 
на автобусе всех желающих перенять 
интересный опыт по тем городским 
дворам, которые были победителями 
конкурса в прежние годы. Показывали, 
как и что можно сделать. 

Наша опора в благоустройстве 
– люди, которые не потеряли навы-
ков работы на земле и делают это с 
удовольствием. Мы благодарны всем 
участникам общегородского движения 
по благоустройству, но особое спасибо 
– активистам ТОС из Академгородка. 
Ведь чем  больше красивых мест бу-
дет в городе, тем приятнее в нем будет 
жить и нам самим, и нашим детям, и 
нашим внукам.  
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ЛУЧШАЯ СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА НАСЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ул. Пушкина, 52г, 

ООО «УК Солнечная-

сервис»

Под алыми парусами плывет к счас-
тью и надежде детская площадка «Ма-
лыш», созданная во дворе нескольких 
пятиэтажек трудами жителей и управля-
ющей компании. Этот двор всегда был 
уютным и ухоженным, а после того, как 
жителям удалось добиться (причем мир-
ным путем!) ограничения в движении ав-
тотранспорта, он стал еще и совершенно 
безопасным для детей. А приходят они 
сюда со всей округи. Ведь по соседс-
тву нет другой такой детской площадки 
– яркой, сверкающей свежими красками, 
разнообразной по оборудованию. 

Совместными усилиями жильцов 
и сотрудников УК «Солнечная-сервис» 
здесь каждый год появляются пестрые 
цветники и разнообразные клумбы, 
ремонтируются и подкрашиваются ог-
раждения и скамейки, малые формы 
– в общем все, что успело износиться за 
долгую зиму.

1

Для садового декора хорошо ис-
пользовать яркие необработанные 
валуны, красивые по форме и текс-
туре. Например, блоки черного слан-
ца и кремовая белизна известняка с 
прожилками красиво выделяются на 
фоне серого асфальта. Выбор – дело 
вкуса. Главное – помнить, что у каж-
дого камня своя статика, то есть у него 
имеется единственное положение, в 
котором он смотрится красиво.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
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ул. Вершинина, 19, ООО 

«Кировский массив»

У здешнего домкома Надежды Ан-
тоновны Рябцевой в этом году появил-
ся «помощник», он же «хозяин двора» 
– большой Осьминог. Клумба в виде этого 
морского чудища появилась во дворе бла-
годаря совместным усилиям УК «Киров-
ский массив» и жильцов дома. Уже к нему 
стали подбирать и остальные элементы в 
оформлении двора: кудрявые волны на 
фасаде дома, цвет 
при покраске ог-
раждений и детских 
игровых форм. Так 
что всех, кто хотел 
бы увидеть дары 
моря, приглашаем 
в этот двор!

ЛУЧШАЯ СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА НАСЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ул. Артема, 15, 

ООО «Кировский 

массив»

Управляющая компания «Кировский 
массив» всегда удивляет своими при-
думками. Если в прошлом году, отме-
ченном как Год семьи, соорудили клум-
бу в виде любящего сердца, то нынче на 
заброшенном, замусоренном пустыре 
оборудовали целую детскую площадку! 
Ее символом стала божья коровка, ко-
торая, по словам главного креативщика 
компании Анны Латышевой, приносит 
удачу, являясь символом света и добра. 
«Мы решили, что божья коровка  будет 
оберегать нашу площадку», - согласна с 
нею  домком Любовь Николаевна Губа-
нова. И показывает стенд, где цветные 

2
фотографии выразительно напоминают 
забывчивым жильцам недавнее про-
шлое их унылого и серого двора.

В дополнение к площадке здесь поя-
вился и другой подарок томичам – клумба 
в виде цветочной корзины. Теперь жиль-
цам дома и УК прибавится заботы: поми-
мо работ по прихорашиванию двора у них 
в планах обустройство спортивной пло-
щадки и парковой зоны для отдыха.

2
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ЛУЧШАЯ СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА НАСЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ул. Ленская, 59/1 – 59/2, 

ООО «УК Жилсервис 

ТДСК»

Детские площадки, сооруженные 
управляющей компанией «Жилсервис 
ТДСК» – а их в микрорайоне Радужный 
появилось уже несколько – славятся 
своей добротностью и безопасностью. 
Даже песочницы для детворы здесь 
прикрывают на ночь специальными 
щитами от бродячих собак и бесприют-
ных бомжей. Вот и детская площадка 
на улице Ленской так удачно вписана в 
местный ландшафт с сосновым бором, 
что с успехом преображает городской 
шум и суету в покой и размеренность. 
Потому сюда тянутся не только мамочки 
с детьми, но и пенсионеры, и жильцы, 
вернувшиеся с работы.

3

ул. Белы Куна, 12, ООО 

«УК ЖЭК-30»

Жизнерадостный, веселый и гос-
теприимный двор усилиями домкома 
Сергея Ивановича Анисимова и ЖЭУ-30, 
преобразованном в управляющую ком-
панию, уже десять лет радует жителей 
микрорайона. Рядом с благоухающим 
цветником, незатейливо, но аккуратно 
выложенного кафельной плиткой, рас-
положилась детская площадка, у чис-
теньких свежевыбеленных подъездов 
– вазоны с цветами. Хлопотное хозяйс-
тво у Сергея Ивановича, но он – трудяга, 
каких поискать. Поэтому в УК охотно 
ему помогают и краской, и материала-
ми. Побольше бы, говорят, таких энту-
зиастов!

3
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ЛУЧШАЯ СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА НАСЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ул. Сергея Лазо, 21, 

ООО «УК Северная»

Изобретательно и эффективно ис-
пользовали узкий тоннель между своим 
многоквартирным домом и капитальными 
гаражами жильцы и управляющая компа-
ния «Северная». Иллюзию большого про-
странства им удалось достичь, живописно 
расписав кирпичную кладку на африканс-
кие мотивы. Теперь на детской площадке 
«Лимпопо» детей встречают жирафы и 
крокодилы, львы и бегемоты. Вовсе не 
страшные, а милые и улыбчивые.

3 АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Василий НЕВЕРОВ, глава адми-
нистрации Октябрьского района: 

– Красота спасет мир – простая ис-
тина, актуальная во все времена. Созда-
вать уют и красоту – удел неравнодуш-
ных.  Замечательно, что в Октябрьском 
районе так много активных собствен-
ников жилья, которые своими руками 
в буквальном смысле творят красоту 
на радость себе и окружающим. 

Ежегодный конкурс «Томский дво-
рик» – это то доброе дело, которое 
жильцы делают сами для себя, и они 
достойны почета и уважения. Такие 
люди – пример инициативы и созида-
ния. Мы всегда будем поддерживать 
их, а также – предприятия и меценатов, 
готовых внести свою лепту в благоуст-
ройство района. 

Некоторые масштабные проекты 
(организация детской или спортивной 
площадки) активные жители реали-
зуют в сотрудничестве с жилищными 
предприятиями. Благодаря такому пар-
тнерству Октябрьский район становит-
ся территорией, где хочется жить!
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ЛУЧШАЯ ЧАСТНАЯ УСАДЬБА

село Тимирязевское, 

ул. Старотрактовая, 51

Любой гость здесь повержен сразу. 
Картина, открывающаяся взору вошедше-
го, полностью парализует его рассудок. 
Глотая напоенный сосновым ароматом 
воздух, нетвердым шагом проходит он 
сквозь цветущие каскады фиолетового 
клематиса, мимо вытянувшихся в челове-
ческий рост пурпурных георгинов, граци-
озных сиреневых колокольчиков хосты, 
образующей настоящие куртины, мимо  
белой, розовой, малиновой астильбы к 
ажурному мостику над сухим ручьем – 
вода в нем только обозначена камнями – 
и  к водяному фейерверку, бьющему из 
миниатюрного пруда. 

Плотный зеленый ковер газона выгод-
но подчеркивает красоту каждого отдель-
ного растения. А их в саду Валентины 
Александровны Барило не одна сотня. 

И всем хозяйка обеспечивает до-
стойный уход, постоянно пропалывая и 
подкармливая, причем «не химией», а 
коровяком и перегноем. Признается, ког-
да не хватает времени и сил, приглашает 
подруг. Те помогают с удовольствием. Где 
еще увидишь ожившую сказку? 

1
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ЛУЧШАЯ ЧАСТНАЯ УСАДЬБА

микрорайон 2-й 

Академический, 25

Главной обитательницей этой усадь-
бы смело можно назвать петунию. Гля-
дя на белые, кремовые, желтые, голу-
бые, розовые, ярко-красные цветы, на 
петунии  с каймой, пятном, звездой, 
изысканной гофрировкой или густой 
бахромой, восхищаешься изобретатель-
ностью природы. 

И, конечно, терпению и трудолюбию 
хозяйки усадьбы Ирины Викторовны 
Лебедь. Благодаря ее кропотливым тру-
дам сотни петуний дарят яркие душис-
тые цветы всех оттенков радуги с начала 
лета до самых заморозков. 

2

пер. Радужный, 2

Легкая беседка, уютный двор, 
буйство красок, яркость душистых цветов 
создали поистине волшебный уголок, вы-
рывающий вас 
из повседневной 
жизненной рути-
ны. Здешний сад 
щедро «заселен» 
животными и пти-
цами, есть даже 
розовый фламин-
го, а цветы име-
ют свою свиту. Царственный гладиолус 
«выступает» в сопровождении изящных 
астр, кусты роз окружает миниатюрный 
алиссум.  Примечательная особенность:  
аккуратный дворик усадьбы начинается 
еще за забором, со стороны улицы дом 
опоясывает незатейливый декор из ми-
лых ромашек и анютиных глазок.

2
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На нескольких квадратных метрах суп-
руги Солины обустроили место, которое 
всем прохожим радует глаз и поднимает 
настроение.

ЛУЧШАЯ ЧАСТНАЯ УСАДЬБА

деревня Лоскутово, 

ул. Линейная, 13

В оформлении этой усадьбы хорошо 
просматриваются мотивы русских народ-
ных сказок: тон всему задают аккуратный 
плетень, выразительная  избушка на курьих 
ножках и ступа с метлой, которая все никак 
не дождется  свою Бабушку-ягу. 

А Грибы-боровики вытеснили предста-
вителей чужого фольклора – гномиков и 
эльфов.  Вперемежку тут растут герань и 
укроп, алеют бархатцы и тянутся к небу под-
солнухи… 

3

Симпатичные крепенькие боро-
вички получаются из монтажной пены. 
Для ножки ее лучше залить в детское 
ведро, для шляпки – в небольшой та-
зик. Когда застынет, вынуть, придать 
нужную форму и покрасить масляной 
краской. От настоящих не отличить!

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Валентина ДЕНИСОВИЧ, глава 
администрации Кировского района:

– Самое приятное то, что с каждым 
годом в Кировском районе появляются 
новые адреса, новые зеленые уголки, 
которые впервые участвуют в конкур-
се. Радует, что сохраняются в  порядке 
старые объекты и любимый горожа-
нами «Томский дворик» обретает все 
большие масштабы.

В нашем районе практически каж-
дый уголок становится ухоженным, и 
окраины мало отличаются от центра 
города. 

 «Томский дворик» – это не только 
открытие новых имен. Это развитие и 
усовершенствование уже известных 
объектов. И как результат – благоуст-
ройство города ежегодно прирастает 
ухоженными дворами, цветниками, дет-
скими площадками, балконами. 

Большое спасибо всем победите-
лям и активным участникам конкурса! 
Я уверена, что конкурс будет жить и 
находить поддержку у все большего 
числа неравнодушных горожан. 
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Кирилл НОВОЖИЛОВ, секретарь политического совета 
местного отделения г.Томска партии «Единая Россия»:

Сегодня, когда прошло 
13 лет с момента учрежде-
ния конкурса «Томский дво-
рик», стало совершенно оче-
видно, что проект удался. Он 
дарит массу положительных 
эмоций всем его участникам, 
несет с собой азарт состяза-
тельности, помогает сделать 
наш город красивее и удоб-
нее для жизни. 

Традиционно партия 
«Единая Россия» определяет и награждает победителей в 
номинации «Лучший двор школы». Приятно отметить, что 
за минувшие годы кратно увеличилось число участников из 
числа учебных заведений. Все они в ходе конкурса проявили 
творческое отношение к оформлению дворов и клумб. 

«Единая Россия» – партия реальных дел, стоящая на пат-
риотических позициях, поддерживающая становление граж-
данского общества, в свое время выступившая инициатором 
социальных конкурсов «Наш город» и «Наши родители». 
Поэтому нам особенно важно, что конкретное  и совмест-
ное творчество учителей и учеников делает среду обитания 
томичей более комфортной, 
прививает детям уважительное 
отношение и к своей школе, и 
к родному городу.  В этом труде 
гармонично сочетаются не толь-
ко умение что-то делать свои-
ми руками, но и эстетическое, 
нравственное, патриотическое 
воспитание. Все это обязательно 
пригодится ребятам в будущем. 
Желаю конкурсу «Томский дво-
рик»  долгих лет жизни!

1

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

школа № 20,  село Нижний склад 

Коллектив этой школы встретил новый учебный 
год в приподнятом настроении, и поводов тому несколько. 
Во-первых, у школы нынче юбилей, ей исполняется 60 лет, 
и учителя даже создали новую программу об истории Ниж-
него склада и школы. Во-вторых, 1 сентября на занятия при-
шло много, по меркам поселка,  детей – семьдесят человек. 
Большой 1-й класс – десять ребятишек. 

Поэтому директор школы Татьяна Аркадьевна Стрельник 
и ее помощники Алексей Васильевич  Дубовицкий, Софья 
Михайловна Мурсаитова, сделали все, чтобы ребятишкам 
школа полюбилась и ходили они сюда с удовольствием. 

Вдоль здания благоухает пышный цветник, во дворе 
детей встречает тряпичная красавица с коромыслом, а по-
утру заливисто поет петух на искусно изготовленном плет-
не. «Тут наша деревня в миниатюре», – улыбается Татьяна 
Аркадьевна.

ЛУЧШИЙ ДВОР ШКОЛЫ
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ЛУЧШИЙ ДВОР ШКОЛЫ

школа № 4, 

ул. Лебедева, 6

Двор этой школы без преувеличения 
можно назвать рябиновым раем: красно-
оранжевые терпкие гроздья алеют среди 
изящной листвы. Рябина даже на баннере, 
который размещен у входа в школу со сло-
вами «Я люблю тебя, город, я люблю тебя 
школа!» На газонах цветы в тон – густой ко-
вер из таких ярких бархатцев и шафранов, 
что кажется, солнце отдало им всю свою 
щедрость. 

– В школе уже несколько лет работает 
кружок «Полянка», – рассказывает дирек-
тор школы Владимир Иванович  Зятьнин. 
– Под руководством учителя биологии Анны 
Дорофеевны Широковой дети реализуют 
свои дизайнерские амбиции: сами плани-

2 руют, что и где посадить, какие саженцы 
и куда добавить, какие кусты подрезать. 
Каждое лето с июня в школе работает тру-
довой лагерь, и 150 учеников обустраивают 
школьный двор, ухаживают за цветниками, 
деревьями и газонами. Задачу облегчает на-
личие своей теплицы, где ребята сами выра-
щивают рассаду.  А значит все, что сделано 
собственными руками, будут оберегать и 
развивать. 

Невзрачная бетонная емкость мо-
жет стать отличным элементом дворо-
вого декора, если ее наружную сторо-
ну отделать, выложив облицовочной 
плиткой или хорошо отполированны-
ми каменными пластинками.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
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гимназия № 56, 

ул. Смирнова, 28

Цветники во дворе этой 
гимназии разбиты во всем законам 
ландшафтного дизайна. Ковровые и 
газонные растения располагаются на 
переднем плане, растения средней вы-
соты – на втором, самые высокие - на 
третьем. Цветы не теснят друг друга, 
каждый предстает во всей своей кра-
се. Поэтому даже среди тротуарной 
плитки, приготовленной для уклад-
ки во дворе, клумбы смотрятся ярко, 
сияя всеми цветами радуги. 

ЛУЧШИЙ ДВОР ШКОЛЫ

санаторно-лесная школа, 

ул. Басандайская, 11

Двор и сад этой школы давно ста-
ли своеобразным учебным помеще-
нием, классом, в котором дети учатся 
любить и понимать природу. Среди 
кажущегося хаоса свободно растут 
множество цветов, декоративные 
кустарники и овощи. Вот полосатый 
кабачок уютно примостился среди 
календулы и декоративной капусты. 
В отличие от любой другой школы,  
дети здесь живут весь учебный год. 
Поэтому (чтобы не наскучило) едва 
ли не на каждой поляне их поджида-
ет сюрприз: там улыбается забавный 
Страшила и возвращается с пасеки 
довольный Медведь, тут, изогнув 
длинную шею, смотрится в тихую 
воду Лебедь, а здесь поджидает ми-
лая Белоснежка со своей свитой – се-
мью веселыми гномами.   

2

3
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ЛУЧШИЙ БАЛКОН, ЛОДЖИЯ

село Тимирязевское, 

ул. Октябрьская, 15

Нечасто встретишь балкон на 
первом  этаже. А такой, который бы «вырас-
тал» из большой клумбы, и вовсе редкость. 
Тем более, в таком затененном месте, как 
Тимирязевский бор. В квартире Виноградо-
вых балкона два, оба заставлены горшками 
с яркими бутонами и увиты живописным 
зеленым плющом. «Виноград на балко-
не искусственный, – признается хозяйка 
квартиры Лариса Николаевна. – Популяр-
ный сегодня девичий виноград в наших 
условиях не растет, здесь для него темно». 
Эта «проблема» с лихвой компенсируется 
освежающей прохладой леса, пением птиц 
и нежными цветами анютиных глазок, алой 
герани, оранжево-желтой настурции.

1

ул. Вокзальная, 27, 

4-й и 5-й этаж

Балконы этих двух квартир уже давно 
стали украшением унылого фасада типовой 
девятиэтажки. Цветники, устроенные в под-
весных поддонах и элегантных горшках, де-
лают скучную панельную стену гораздо мяг-
че и привлекательнее. Создают вокруг себя 
этот удивительный цветочный мир, который 
каждый день способен радовать и вдохнов-
лять, две томички – Светлана Петровна Уг-
рюмова и Елена Фоминична Баликаева.

2

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
Фуксия любит яркий рассеянный 

свет, а не прямые солнечные лучи. 
Ей не нравится температура выше 
25оС, она обожает обильный полив 
летом и умеренный – зимой. 
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ЛУЧШИЙ БАЛКОН, ЛОДЖИЯ

ул. Ивана Черных, 36

«Тетушкой Петунией» зо-
вут хозяйку этого балкона Татьяну 
Викторовну Сухову ее родственники 
и друзья. Вместе с сестрой Ириной 
Лебедь, чья усадьба в мкр. Академи-
ческий признана в конкурсе «Томский 
дворик» лучшей, она около десяти лет 
увлекается цветами. В последние годы 
– георгинами и петунией, справедливо 
полагая, что нет растений более раз-
нообразных и универсальных. Отдает 
им каждую свободную минуту, а цветы 
благодарят тем, что никогда не разоча-
ровывают. Не верите? Тогда взгляните 
на этот балкон с пышными шапками 
роскошных петуний и все поймете.

ул. Вокзальная, 23

Ухаживать за большим цвет-
ником на балконе Надежде Ива-

новне Иванюта помогает вся семья: муж 
Василий Игнатьевич, дочь Елена, зять Петр. 

2

3 Хозяйство в самом деле хлопотное – одних 
фуксий шестнадцать видов! Почему такая 
любовь и избирательность? Потому что 
фуксия на редкость  многолика и разно-
образна. Она – величественная королева и 

ярмарочная танцовщица, утонченная арис-
тократка и задорная крестьянка, холодная 
славянка и страстная испанка, роковая 
красавица и трепетная невеста… фея, 
колдунья, нимфа! 
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ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК, КЛУМБА

пер. Соляной, 24/1

Если пока не всех, то большин-
ство жильцов этого небольшого 

дома улыбчивый энтузиаст-цветовод Вик-
тор Юрьевич Супрунов уже заразил «цве-
точным вирусом». 

В отличие от квартиры, где Виктор 
Юрьевич разводит орхидеи, в саду он не 
определился с приоритетами, и здесь у 
него рядом с роскошными розами каскада-
ми ниспадают петунии и высятся над соб-
ратьями необыкновенно крупные лилии. 

А вот новинка сезона: на аккуратно 
подстриженном газоне раскинулась жи-
вописная клещевина с эффектными блес-
тящими стеблями и  листьями с красными 
жилками. Им в тон – «загоревшие» очитки 
и красновато-бордовые декоративные ге-
оргины. Среди этого разноцветья хорошо 
понимаешь Супрунова, который не скры-
вает, что работать с цветами готов хоть 
круглые сутки.

1

ул. Асиновская, 3/1, от-

деление № 14 областной 

психиатрической больницы

Цветник здесь среди серого асфаль-
та как праздник! Яркий, солнечный, весе-
лый! Все благодаря грамотному подбору 
растений, где доминируют  всего два, 
но удачно сочетающихся сорта. Огнен-
но-красная  сальвия соседствует с бар-
хатными цветками оранжево-желтой и 
пурпурной  настурции. Обе карликовые  
красавицы лучатся огоньками на фоне 
сочной зелени и сиреневых октябринок и 
на протяжении всего лета радуют паци-
ентов отделения.

1



23ТОМСКИЙ ДВОРИК - 2009

ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК, КЛУМБА

ул. Ивана Черных, 129/1, 

областной Дом ветеранов

Настоящим курортом называют 
свой Дом здешние пенсионеры. Многие 
из них, с малых лет привыкшие к труду на 
земле, и в старости ищут применение своим 
рукам. Поэтому-то с начала лета и до самых 
морозов  цветут у Дома ветеранов пестрые 
обширные клумбы. Валентина Алексеевна 
Боркина живет здесь не первый год, знает 
всех обитателей Дома и гордится тем, что 
тут немало любителей цветоводства и каж-
дый метр цветника опекает кто-нибудь из 
пенсионеров: не дает буйствовать сорнякам, 
поливает и подкармливает. Так что Дом ве-
теранов стал курортом и их стараниями.

ул. Ивана Черных, 34

В конкурсе «Томский дворик» 
при оценке объектов есть такой 

критерий: проявление творческой иници-
ативы жителей в эстетическом оформле-
нии цветника. Найдется немного дворов в 
Томске, где инициатива была бы так ярко 
выражена, как здесь. Энергичная Оксана 
Викторовна Онтикова решила, что дети их 
большого дома достойны жить в красивом 
дворе, и мобилизовала ребятишек на ра-
боту. Цветы сажает и пропалывает сама, а 
поливает детвора. Остроумное применение 
ведрам из-под краски придумала вместе с 
дочерью, которая расписала их под бары-
шень и кавалеров с пышными кудрями из 
настурций, ограждения для цветов соору-
дила из черенков старых лопат, а из журна-
ла узнала, как вязать веревочный плетень. 

В результате пройдешь мимо такого 
цветника  и непременно улыбнешься.

2

2
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Иркутский тракт, 17

Алые маки, желтые ноготки, 
сиреневые флоксы, бордовые 

мальвы – со всеми ними разговаривает  по 
утрам Валентина Тимофеевна Назаренко. 
«Чтобы цвели долго и людей радовали, 
ведь цветник посадила не в самом благо-
приятном для них месте – вдоль Иркут-
ского тракта рядом с проезжей частью. 
Подбодрю их и самой приятно». А цветник 
и в самом деле хоть незамысловатый, а 
притягательный.

ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК, КЛУМБА

ул. Советская, 27

Новогоднюю сказку в летнем 
саду устроили жители дома во гла-

ве с Лидией Александровной Телеповой. К 
плотному снежному покрывалу алиссума 
опускаются мохнатые елочные ветви в ват-
ном «снегу», а рядом алеют гордые розы. 
И такое соседство никого не удивляет  - 
ведь сказка же.

пос. Светлый, дом № 16

Год от года преобразуют свой 
цветник Алевтина Михайловна и Ольга Бо-
ронины. В нынешнем году удивили всех 
настоящим средневековым замком, рас-
кинувшимся среди васильков, ромашек, 
очитков, кислицы, и лягушатами-дайвера-
ми, отдыхающими у импровизированного 
водоема. Так и хочется присесть на скамью 
и, внимательно оглядывая цветник, один за 
одним открывать для себя его многочис-
ленные секреты.

3

3

3
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Московский тракт, 61,  «Двор образцового содержания»

ул. Студенческая, 5, 5а, 7, «Двор образцового содержания»

ул. Гагарина, 48, 

«Двор образцового 

содержания»
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ул. Суворова, 14,  «Лучший балкон, лоджия»

ул. Мокрушина, 5, «Лучший цветник, клумба» ул. Говорова, 46/1, 

ТСЖ «Городок», «Двор 

образцового содержания»
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Иркутский тракт, 27/1,  «Двор образцового содержания»ул. Сергея Лазо, 27, 27/1, 

«Двор 

образцового содержания»

ул. Лазарева, 4а, 6а, 6б, «Лучшая дворовая детская площадка»



28 ТОМСКИЙ ДВОРИК - 2009

ул. Строевая, 4, ТСЖ «Керепеть», «Двор образцового содержания»

пер. Прохладный, 5, «Лучшая частная усадьба»

АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
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пр. Ленина, 199, ТСЖ «Алмаз»,  

«Двор образцового 

содержания»

АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ул. Лыткина, 12/1, ТСЖ «Альянс», «Двор образцового содержания»

Иркутский тракт, 55, 57, «Двор образцового содержания»
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

пер. Сухоозерный, 6, школа № 16, «Лучший двор школы»

пр. Кирова, 32-34, ООО «Кировский массив», «Лучшая 

совместная инициатива населения и управляющей компании»

пер. Ботанический, 14, 16, 

«Лучший цветник, клумба»
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ул. Карла Ильмера, 13, «Лучшая совместная инициатива населения и управляющей компании»

АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ул. Смирнова, 48/1, ТСЖ «Молодежное», «Двор образцового содержания»
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ЛУЧШАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

благотворительный 

фонд «Рука помощи»,  

аллея от остановки 

           «4-я поликлиника» 

             до ул. Транспортной

Трудно поверить, что сквер на углу 
улиц Пушкина и Железнодорожной совсем 
недавно являл собою большую мусорную 
свалку. Чтобы зеленый массив задышал, 
стал чище и приветливее, 150 молодых во-
лонтеров трудились здесь в начале лета не 
покладая рук.  Основную нагрузку в рабо-
те взял на себя благотворительный фонд 
«Рука помощи». Проведя здесь несколько 
массовых субботников, молодые люди 
собрали около одной тысячи мешков с 
мусором, выкосили траву, вывезли 25 «Ка-
мАЗов» обрезанных веток, отчистили тро-
туары.  Как рассказывает администратор 
фонда Алексей Медвецкий, фонд опекает  
не только сквер, а и аллею от 4-й поликли-
ники до улицы Транспортной. В планах – 
установка скамеек, урн и фонарей.

1
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ЛУЧШАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ТГПУ, Учительский сквер

Пока идут споры, где же в 
Томске будет установлен па-

мятник учителю, студенты педагоги-
ческого университета приводят в по-
рядок одноименный сквер. Даже если 
с памятником выбор падет на Универ-
ситетскую рощу, в Учительском сквере 
уже сейчас приятно гулять и вольгот-
но дышать. 

Здесь заменили деревянный забор, 
покрасили кованую изгородь, студен-
ты подрезали  кустарник, заложили 
цветники. 

Они пока совсем скромные, но 
начало положено. Да и место обязы-
вает – учебный корпус по соседству 
отнесен к  историческим памятникам, 
и сквер должен ему соответствовать. 
Мы уверены: так и будет!

ТГПУ, 

Березовая роща 

на Каштаке

Для студентов педагогического 
университета Березовая роща – не 
просто зона отдыха, а зеленый «дво-
рик», где ребята занимаются физкуль-
турой и где можно собраться с друзь-
ями. Поэтому периодически убирают 
мусор в этом парке. Но сегодня убрал, 
а завтра … завтра тот же самый мусор 
под каждым кустом. Тогда студенты 
решили заняться воспитанием в лю-
дях экологической культуры, начали 
со школьников, реализовав при этом 
проект «Летний лагерь во дворе».

2

3
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

ТДСК 

(центральный офис), 

ул. Елизаровых, 79/1
1

1
офис ИП «Семкин», 

ул. Профсоюзная, 27/11
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

завод «Томское пиво»1

ФГУ ЛИУ-1 УФСИН России по Томской области, 

ул. Суворова, 1
1
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

1 магазин «Меридиан», ул. Беринга, 24

2 торговый центр «Башня», 

ул. Косарева, 33
2 АНО ЦДО «Персонал», 

пр. Кирова, 53/6
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

2 УФСИН, ул. Пушкина, 48

2
ОАО «Томлесстрой», 

ул. Шевченко, 15

2
магазин «Оптика»,

 пр. Фрунзе, 107
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

2

2

ресторан «Вечный зов», ул. Советская, 47

Управление автомобильных дорог, пр. Ленина, 117
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

2 Институт оптики атмосферы,  пр. Академический, 1 3 Институт 

сильноточной 

электроники, 

                 пр. Академический, 2/3

3 «Взлетная полоса», ул. 30 лет Победы
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3 офис УК «Жилсервис ТДСК», ул. Ивановского, 6б3 Кедровая аллея, 

Академгородок

3 аптека «Целебная» ООО «Ведивид», 

ул. Сергея Лазо, 19

САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА



41ТОМСКИЙ ДВОРИК - 2009

САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Персонал детского отделения психи-
атрической больницы прекрасно пони-
мает, что не хуже лекарств лечит детей 
красота. Поэтому цветники во дворе 
больницы такие яркие и жизнерадостные, 
рассчитанные на детское восприятие. А 

2

областная психиатри-

ческая больница, 

ул. Кутузова, 14
1

В многолетней традиции сотруд-
ников и пациентов больницы – благо-
устройство и достойное содержание 
территории. Во все годы проведения  
конкурса «Томский дворик» коллек-
тив психиатрической больницы  ра-
дует ухоженным уникальным парком, 
прекрасными клумбами, чистотой и 
порядком. 

областная детская больни-

ца, ул. Карла Маркса, 44

Незамысловатые, на пер-
вый взгляд, цветники здесь не пере-
гружены яркими красками, но от этого 
они не менее красивы и притягатель-
ны.  Потому что ухожены с любовью 
и заботой. А значит, успешно играют 
свою лечебную роль.

детское отделение № 25 

областной психиатри-

ческой больницы, 

ул. Асиновская, 3/1

чтобы над душистыми клумбами с ме-
довым запахом белоснежного алиссума 
еще чаще  появлялись звонкие пчелы и 
бабочки, «посадили» среди цветов своих 
крылатых красавиц. А еще перекинули 
горбатый мостик через «сухую реку», 
чье голубое русло пересекает большой 
газон. Даже без воды такая река созда-
ет ощущение покоя и умиротворенности. 
А что еще нужно детям, поправляющим 
здоровье вдали от дома?

3
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студгородок ТПУ, 

ул. Вершинина, № 31, 

33, ул. Усова, 13а 

«Все в дело!» – с таким девизом ад-
министрация вуза и студенты занима-
ются благоустройством в студенческом 
городке. К примеру, 150 метров ограды 
у цветников сварили из уголков списан-
ных кроватей, прутья  в ограждении – 
бывшие оконные решетки. Все покра-

2

1

САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

студгородок СибГМУ, 

Московский тракт, 

6/1, 6/2

Удивительно, но на небольшой терри-
тории между двумя напряженными авто-
магистралями можно не только «воткнуть» 
многоэтажные общежития, а вполне при-
лично благоустроить  территорию. Здесь, 
по сути в агрессивной среде, со знанием 
дела используют минералы – декоратив-
ные валуны и щебень с причудливой по-
верхностью. «Каменистую тему»  расцвечи-
вают яркими красками скамеек и вазонов.  
Получается и современно, и живописно!

шено так ярко и весело, что никому и в 
голову не придет думать о «вторсырье». 
Но главное, что здесь успешно борются 
с самовольными гаражами. С помощью 
администрации Кировского района снес-
ли семь металлических уродцев, завез-
ли полтора десятка «КамАЗов» грунта 
и посадили почти двести кустов живой 
изгороди. Газоны получились такими 
удачными, что грибники здесь собирают 
шампиньоны.
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студгородок ТГАСУ, 

ул. Пушкина, 29-31, 

ул. Партизанская, 15, 17, 19

Здесь все радует глаз: стильный  ди-
зайн вазонов,  удачное сочетание цветов 
и даже окраска мусорниц. Проекты бла-
гоустройства предлагали сами студенты, 
сами же выращивали рассаду и в июне 
ее высаживали. В ТГАСУ научились смот-
реть в будущее. Для благоустройства 
территории еще только строящегося об-
щежития на ул. Партизанской пятикурс-
ница архитектурного факультета Евгения 
Сараева уже разработала оригинальный 
проект. Его главная особенность – ком-
плексный подход к «прихорашиванию» 
территории. Значит, скоро у Томске по-
явится еще один уютный уголок.

САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Томский сельскохозяй-

ственный институт, 

ул. Карла Маркса, 19

Агротехники института или другие спе-
циалисты занимались у корпуса благоуст-
ройством и озеленением – уже не важно, 
главное – результат. В небольшом дворе 
пышно вьется зеленая «стена», а обширный 
цветник засеян разнообразными низкорос-
лыми цветами. Простой на вид, он отличает-
ся легкостью и изяществом.

3

3

Декоративные живые изгороди 
должны состоять из различных видов 
растений, чтобы не возникала пробле-
ма слишком частой обрезки.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
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ЛУЧШИЙ ЦЕРКОВНЫЙ ДВОР

Воскресенская церковь, Октябрьский взвоз, 10 Епархиальное управление 

Томской епархии 

Русской православной церкви, 

пр. Ленина, 119

Католический храм Римско-католической церкви, ул. Бакунина, 4Евангелическо-лютеранская

церковь Святой Марии, 

ул. Карташова, 28
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ЛУЧШИЙ ЦЕРКОВНЫЙ ДВОР

Белая Соборная мечеть, Московский тракт, 43

Богоявленский собор, площадь Ленина, 7 Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, 

село Тимирязевское



46 ТОМСКИЙ ДВОРИК - 2009

ОТКРЫТИЕ ГОДА

ул. Тверская, 14, 18, ТСЖ 

«Тверское» (двор, дворовая 

детская площадка)

Материализовавшийся сон – другие 
слова и не подобрать для  двора ново-
стройки «Томлесстроя». И дом-то мно-
гоквартирный, типичный для Томска, 
а только вот все вокруг необычное. И 
расписанный «под лес» глухой торец со-
седнего дома, и сложный рельеф боль-
шого ухоженного двора, и хрустальные 
струи водопада, и смотровая площадка 
над спокойной гладью Ушайки, и спорт-
площадка с искусственным покрытием. 
Даже привычный сибирякам кедр в об-
рамлении деревянного настила выглядит 
как экзот. Все здесь повергает в изумле-
ние, вызывает культурный шок. Навер-
ное, именно такими строители должны 
сдавать в эксплуатацию жилые дома XXI 
века. А жильцы, соответственно, сохра-
нять и преумножать эту красоту.
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ОТКРЫТИЕ ГОДА

клуб семейного отдыха 

«Лимпопо»,  пр. Кирова, 26

По соседству с магазином детских то-
варов, конечно, должны были появиться 
клуб семейного отдыха и детская пло-
щадка. Они и появились! Теперь в самом 
центре Томска есть еще один уголок, где 
детям хорошо и взрослым приятно. 

спортивный парк отдыха

«Победа»

У завсегдатаев спорткомплекса 
«Победа» расширились возможности 
для занятий спортом, а томская детво-
ра принимает водные процедуры пря-
мо под открытым небом! Тренажеры 
и солярий, батуты и горки, бассейны 
и футбольное поле – спортивный парк 
удовлетворит любые запросы. Лишь бы 
погода не подвела!

спуск с Каштачной горы 

по пр. Мира

Если бы все томские компании свою 
массированную рекламную атаку на то-
мичей сопровождали, как Теле-2, озеле-
нением и благоустройством, наш город 
давно бы уже был городом-садом. А 
клумба получилась по-настоящему инте-
ресной. Чем не опыт для подражания? 

При высадке цветов очень важ-
но учесть, насколько сильный ветер 
у вас во дворе, с какой стороны и 
сколь активно солнце. 

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
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ПОБЕДИТЕЛИ ВНЕ НОМИНАЦИЙ

Совет общественности 

Академгородка 

Совет общественности Академгород-
ка, возглавляемый Тамарой Илларионов-
ной Бычковой,  может гордиться своими 
ветеранами. Именно они – застрельщики 
в благоустройстве и озеленении микро-
района. 

Конечно, в преобразившемся обли-
ке Академгородка не последнюю роль 
сыграл его недавний 40-летний юбилей, 
но то, что местные улицы похорошели в 
результате труда общественности, тоже 
непреложный факт. 

Многометровые цветники у домов по 
пр. Академическому, на улицах Вавилова 
и 30 лет Победы сажали десятки человек, 
в том числе фронтовички Зоя Василь-
евна Лебедева и Валентина Григорьевна 
Яковлева. 

«Веселенький ситчик» их цветников 
вряд ли может претендовать на ориги-
нальность, но благодаря им микрорайон 
засветился, заиграл свежими красками и 
приобрел очарование.

школа № 28

«Невеста», «Фонтан», «Бабочка», 
«Загадка» и еще с полдюжины цве-
точных клумб со своим лирическим 
названием появились на газонах 28-й 
школы. Директор школы Нина Алек-
сеевна Гринько очень рада тому, что 
усилиями учеников и их наставников  
школьный двор  напоминает настоя-
щий цветочный город.
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