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На протяжении вот уже 18 
лет жители города делают 
Томск ярче и красочнее, 

превращают его в удивитель-
ный город-сад. Участники кон-
курса со всей душой подходят 
к вопросам обустройства своих 
усадеб, дворов, детских пло-
щадок, цветников и балконов. 
Приятно осознавать, что кон-
курс помогает не только благо-
устроить Томск, но и сближает 
между собой жителей одного 
подъезда, дома, двора. Вместе 
своими руками вы создаете ма-
ленькие оазисы уюта не только 
для того, чтобы победить, но и 
для того, чтобы наш город ста-
новился еще красивее. 

Ежегодно к конкурсу присое-
диняются новые участники. Мы 
уверены, что «Томский дворик» 
стал популярен среди горо-
жан именно потому, что все мы 
любим наш город. Масштабы 
ваших работ не важны – даже 
если вы сделали небольшую 
клумбу, вы все равно вложили в 
нее частичку своей души. 

Пусть с каждым годом участ-
ников «Томского дворика» 
становится все больше, пусть с 
вашей помощью в городе рас-
пускаются новые цветники, по-
являются детские площадки, а 
подъезды радуют своей чисто-
той и уютом. 

Уважаемые участники городского конкурса 
«Томский дворик – 2014»!

Мэр города Томска Иван Кляйн
Председатель Думы города Томска Сергей Ильиных
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ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

Уважаемые томичи, сегодня, 
когда вы держите в руках 
этот сборник о восемнадца-

том конкурсе «Томский дворик», 
юбилейный марафон к 410-летию 
нашего города уже прошел свой 
пик. Историческими фактами ста-
ли беспрецедентные по количе-
ству и размаху многочисленные 
фестивали, конкурсы, выставки, 
концертные программы, торжест-
венные церемонии, презентации, 
спортивные состязания. Вошли в 
историю масштабные строитель-
но-реставрационные работы на 
памятниках деревянного зодче-

ства, на восстановлении фасадов 
зданий и дорожной сети. 

Свои удивительные подарки к 
дню рождения Томска несколько 
месяцев готовили и сотни горо-
жан. В очередном конкурсе «Том-
ский дворик» они показали дворы, 
балконы, скверы, цветники, дет-
ские площадки, преображенные 
упорным трудом и неукротимой 
фантазией. Юбилей Томска закон-
чится, а ухоженность, красота, уют, 
созданные неутомимыми руками 
людей, останутся на радость то-
мичам и гостям нашего славного 
города!  
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В последние годы пригородный поселок с жизнера-
достным названием Светлый все чаще поражает 
конкурсную комиссию приятными глазу видами, эф-

фектными газонами, яркими балконами, удобными и без-
опасными детскими площадками. В многоподъездной 
девятиэтажке под номером 19 все это не просто в нали-
чии, а сделано с большой любовью и старанием. Наряд-
ные цветники красуются у каждого подъезда, угол дома 
обрамлен большим палисадником с уютной мельничкой, 
на детской площадке игровая зона для ребятишек сосед-
ствует со спортивной. Побивать олимпийские рекорды 

детвора готовится не 
только под присмотром 
бабушек, для которых 
здесь вполне хватает 
места, но и «под сенью» 
живописной клумбы 
из цветной капусты с 
олимпийскими кольца-
ми на макушке.

Примечательно, что благоустройством своего двора 
жители дома занимаются не только все вместе, но и со-
обща с управляющей компанией «Жилфонд», которая 
обслуживает этот далеко не новый дом. 
Благодаря такому сотрудничеству во 
дворе появились детская горка, каче-
ли, карусель, беседка-песочница. Здесь 
нередки большие дворовые праздники, 
в том числе посвященные «Зимнему 
дворику» – конкурсу, который впервые 
состоялся в 2013 году и в котором самое 
активное участие приняли жильцы это-
го дома.  

Наталия Гладышева, председатель 
совета дома, отмечает, что дружная, се-
мейная атмосфера, которая помогает в 
общедомовых делах, – результат вза-
имопонимания между жильцами дома, 
советом собственников жилья и управ-
ляющей компанией.  

ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

1
место

пос. Светлый, 19
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Двор, похожий на колодец, вполне бы 
мог навеять тоску и скуку, если бы 
не  находчивые жильцы дома-высот-

ки во главе с председателем ТСЖ Наталь-
ей Овсянниковой и  ее художественным 
вдохновителем Мариной Сергеевой. Мо-
лодые женщины придумали, как исправить 
архитектурные недочеты глухого двора – из 
металлического забора вдоль детской пло-
щадки создали изумрудное поле  с алыми 
маками, солнечными ромашками, небесно-
синими васильками, яркими мухоморами. Недостаток солнца восполняет нарисованное 
светило, чтобы на дворовых посиделках комфортно и уютно было всем жильцам.

Мало того, местные мастерицы населили детскую площадку неповторимыми персона-
жами – улыбчивыми соломенными куклами,  среди которых нет ни одной одинаковой, все 
«личности» совершенно уникальные. Цветы на заборе вырезаны обычными ножницами из 
потолочной плитки и раскрашены красками, которым не страшны ни дождь, ни снег. А зна-
чит, и взрослым жильцам этого дома, и детям здесь открывается большой простор для поле-
та воображения, для творчества. 

ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

ул. Северный городок, 44, 
ТСЖ «Северное» 

1
место

Председатель ТСЖ 
Наталья Овсянникова
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ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

2
место

пр. Ленина, 166

ул. Октябрьская, 26
ТСЖ «Строитель»

2
местоПредседатель ТСЖ 

Любовь Гавриловна 
Жемчугова
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ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

3
место

ул. Сергея Лазо, 27/1

3
место

3
место

ул. Сибирская, 95/1

ул. Красноармейская, 151; 151/1
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ПОДЪЕЗД ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

Все больше в нашем городе многоквартирных 
домов, где жильцы считают, что дом для них 
начинается не с порога собственной кварти-

ры, а с подъезда их общего жилища. Поэтому и от-
носятся к общедомовому имуществу заботливо и 
бережно, создают в подъездах в меру своих сил и 
возможностей чистоту, красоту и уют. Возможно, 
кто-то скажет, что оформление некоторых подъ-
ездов выглядит безвкусно, непрофессионально. 
Но люди вложили частицу своей души, постара-
лись сделать мир чуточку красивее, и одного этого 
хватит для того, чтобы мы восхищались ими и тем, 
что они создали.  
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ПОДЪЕЗД ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

1
место

Лестничная клетка этого подъезда легко превратилась 
в кусочек итальянской улицы благодаря…фотообоям, 
которые жильцы оформили в большую раму.  Декора-

тивная штукатурка, покрашенная светлой бежевой краской, 
надежная  плитка, которой обрамлены углы, аккуратные по-
чтовые ящики с живыми цветами, чистые окна с подоконни-
ками, выложенными керамогранитом, – и вот уже лестничное 
пространство стало симпатичным местом, которое удачно 
дополняет уют каждой здешней квартиры. Кстати, комнатны-
ми цветами и фотографиями на стены поделилась жительни-
ца подъезда Наталья Журавлева. Председатель жилищного 
кооператива «Виктория», который создан в этом доме, Елена 
Калинина говорит, что в таком аккуратном подъезде жильцам 
не сложно соблюдать правила приличия, не мусорить и не 
разрисовывать стены – чистота сама по себе обязывает под-
держивать порядок.  

ул. Красноармейская, 151/1, подъезд №1
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ПОДЪЕЗД ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

Этот уютный подъезд в панельной многоэтажке на Каштаке – результат совместных трудов жильцов и управляющей 
компании «Каштачная». Обслуживающая организация заштукатурила стены, выложила напольную плитку, установи-
ла перила и бра, реагирующие на движение, заменила почтовые ящики, а жильцы занялись декором и облагоражива-

нием скучных прежде стен. Сообща, советом дома и подъезда, выбрали  нежно-сиреневый цвет для стен и начали создавать 

1
место

диковинные мелочи, украсив-
шие лестничные пролеты. Как 
рассказывает Светлана Леонова, 
дети крупой и бисером вышили 
несколько картин, а взрослые 
сшили легкие занавески на окна 
и подарили для напольных буке-
тов изящные цветы, сделанные 
собственными умелыми руками.  

ул. Ф. Мюнниха, 13, подъезд № 2  
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ПОДЪЕЗД ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

Подъезд этого дома – неоднократ-
ный призер конкурса «Томский 
дворик». И образцово-показа-

тельным он стал вполне заслуженно. 
Жильцы и правление ТСЖ во главе с 
Натальей Данильченко не только из 

года в год сохраняют его в приличном 
состоянии, но и по мере накопления 
средств обустраивают. К примеру, не-
давно заменили окна, красиво обрамив 
их декоративной плиткой, подоконни-
ки выложили опять же плиткой, только 
глянцевой – на ней очень выигрышно 
смотрятся горшки и поддоны с изящ-
ными цветами.   

Чувствуется, что в доме живут люди, 
которые любят и дорожат своим жи-
лищем. А благоприятный психологи-
ческий микроклимат в доме помогает 
создать такая простая вещь, как доска 
информации. В этом ТСЖ, как нигде в 
другом, вся информация открыты: на 
информационном стенде помещен 
устав товарищества, телефоны спра-

вочных и коммунальных служб и даже 
данные об участковом инспекторе по-
лиции с его портретом. Редкий, надо 
сказать, пример открытости и гласно-
сти в работе.  

2
место

ул. Красноармейская, 151
Председатель ТСЖ 

Наталья Анатольевна
 Данильченко
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ПОДЪЕЗД ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

2
место

ул. Пушкина, 22, подъезд № 3
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ПОДЪЕЗД ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

Такой подъезд уж точно не захочется быстро пройти, проскочить, пролететь, промчаться с закрытыми глазами, 
чтобы не видеть надписей на стенах и окурков по углам. Наоборот, тут подолгу можно стоять у каждой стены и 
не спеша разглядывать чудесные рисунки, созданные руками жильцов Ольги Поповой, Юлии Савиной, Марины 
Дементьевой и их детей. 

Эта многоэтажка – из серии долгостроев, официально дом 
сдали в эксплуатацию лишь нынешним летом, хотя жильцы 
заселяться в него начали полтора-два года назад. Поэтому о 
полноценном обустройстве говорить было  сложно. Как и в 

любой новостройке, 
здесь много детей, а 
3-й подъезд вообще  
молодежный. Дарья 
Касьянова, предсе-
датель жилищного 
кооператива, поя-
сняет: в доме боль-
шие подъезды слож-

ной конфигурации. Чтобы стены перестали быть унылыми и 
скучными, решили сделать их веселыми и познавательными. 
Так у  почтовых ящиков появился почтальон Печкин, а каж-
дый этаж расцвечен красками на отдельную тему: Маша и 
Медведь, сафари, 
водный мир. Пока 
свое «лицо» прио-
брели только четыре 
этажа, но ведь самое 
сложное – это на-
чать.  

3
место

пер. Нижний, 45, подъезд № 3
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ПОДЪЕЗД ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

3
место

пр. Фрунзе, 40, подъезд № 1

3
место

ул. Ачинская, 18, подъезд № 1
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ЛУЧШАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Сегодня, когда компьютерная индустрия бук-
вально захлестнула детей, взрослые все ак-
тивнее в противовес играм виртуальным ищут 

занятия реальные,  и лучше, если на свежем воздухе. 
Конкурс «Томский дворик» выявил немало адресов, 
где родители вместе с управляющими компаниями 

оборудовали во дворе детские площадки. Причем 
такие, которые дают ребятне максимум свободы 
для проявления игровой фантазии, творческой ак-
тивности, способствуют выявлению склонностей 
и дарований ребенка, развитию силы, ловкости, 
независимости и инициативы.  
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ЛУЧШАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

1
место

Открытие детской площадки «Фантазия» по этому адресу вылилось в настоящий 
дворовый праздник. И тому были веские причины. Во-первых, это оказалась 
не просто площадка с парой-тройкой аттракционов, а настоящий спортивно-

игровой комплекс площадью 1 200 квадратных метров! В жизнерадостной красно-
желто-зеленой гамме здесь соорудили горки и песочницы для малышей, для детей 
постарше установили разнотипные качели и карусели, турники, рукоходы, лестницы, 
шведские стенки. Во-вторых, детская площадка – проект, инициированный жителя-
ми шести (!) многоквартирных домов, что говорит о  редкостном единодушии со-
седей. Все вместе они собрали для 
строительства площадки один мил-
лион рублей.  В-третьих, проект по-
могла реализовать УК «Жилфонд» 
(директор Зулейха Дедюрина), кото-
рая тоже внесла заметный финансо-
вый и производственный вклад в то, 
чтобы детская площадка получилась 
функциональной, безопасной и в то 
же время интересной, удобной. И 
это отнюдь не фантазия!  

Иркутский тракт, 128–128а
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ЛУЧШАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Октябрьский район славится своими дворовыми детскими  площадками не только потому, что они просторные и 
многофункциональные, предназначенные для детей разных возрастов, но и потому, что здесь умеют сохранять 
наработанное в прежние годы. Площадка по данному адресу – образец такого рачительного отношения к своему 

труду и детей, и взрослых, объединенных в ТОС под руководством энергичной Татьяны Потаповой. Свидетельством тому 
служат не только исправные качели, скамейки, цветники, но и нестареющая сказка про репку на стене соседнего ЦТП, 
откуда Дед и все его семейство вот уже несколько лет неустанно дают ребятне уроки трудолюбия и взаимопомощи.  

1
место

Иркутский тракт, 51
(среди площадок старше двух лет)



22 Томский дворик – 2014

ЛУЧШАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

2
место ул. Пушкина, 27б

2
место

ул. Льва Толстого, 38г

Председатель ТОС 
Елена Евгеньевна

Валынка
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ЛУЧШАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

3
место

ул. Олега Кошевого, 55

3
место

пер. Заозерный, 22

3
место

ул. Советская, 69
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«ЛУЧШАЯ
СОВМЕСТНАЯ
ИНИЦИАТИВА
НАСЕЛЕНИЯ И

УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ»

номинация
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ЛУЧШАЯ  СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА
НАСЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

«Нам по пути»  – эти слова могут служит общим 
девизом для тех управляющих компаний и то-
мичей, что стали победителями в данной но-

минации.  Для УК «Каштачная» (директор Сергей Баннов), 
«Жилсервис» (Владимир Приходько), «Жилсервис ТДСК» 
(Петр Гречук) и других давно  понятно, что изменить обста-
новку в любом, даже самом запущенном, доме в лучшую 
сторону можно только сообща с горожанами. Совместны-
ми усилиями гораздо проще поддерживать уют, чистоту, 
порядок, комфорт  не только внутри жилых домов, но и на 
придомовой территории. Многие обслуживающие органи-
зации сумели сделать своими союзниками и партнерами 
десятки активных томичей, и вместе они засаживают цвет-
ники и клумбы, ремонтируют подъезды, озеленяют дворы, 
обустраивают  детские площадки.

Одна из таких новых детских площадок появилась во 
дворе по  Комсомольскому проспекту, 55. Вроде бы центр 
Томска, а микрорайон из тех, что называют депрессивным 
– старые шлакоблочные, облупившиеся двухэтажки, бес-
численные ветхие сараи, полувековые и оттого опасные 
тополя…  ТОС «Педагогический» во главе с Натальей 
Кибартайте организовал жителей на уборку территории 
и ремонт фасадов, привлек к сотрудничеству три управ-
ляющие компании: «Жилремсервис» (директор Зоя Выл-
цан), «Союз» (Андрей Дворянкин), «Жилище» (Анатолий 
Евсюков). Вместе обрезали и спилили более полусотни 
старых тополей, разобрали и вывезли с десяток старых са-

раев, приобрели плодородный грунт, соорудили несколько 
цветников, засадив их качественной рассадой, установили 
и выкрасили ограждение  детской площадки и оборудова-
ли ее саму – горками, качелями, песочницами, вкопали и 
закрепили баскетбольное кольцо, мультяшной тематикой 
раскрасили ЦТП. В результате у микрорайона появилось 
вполне удобное и просторное место для проведения об-
щих праздников.

Таких же веселых и массовых, как проводят, к примеру, во 
дворе  большого многоквартирного дома по ул. Мокруши-
на, 24. Живой, задорный, неунывающий этот двор в послед-
ние годы как-то ушел в тень, а с приходом сюда год назад 
управляющей компании «Жилсервис» вновь взбодрился 
и вспомнил об эффективности совместных дел. Так роди-
лась идея устроить во дворе «водный мир», где нашли  себе 
место и пресноводные, и морские обитатели. Тут, обгоняя 
пышные   флоксы, тянутся к небу красно-желтые кораллы, 
здесь среди белых петуний плывет стайка мальтийских 
рыбок-клоунов, а там в густых цветочных зарослях раскры-
лась желтая раковина с перламутровой жемчужиной. Есть 
в этом волшебном мире и синие дельфины, и рыжеволосая 
русалка, и старый адмирал – настоящий морской волк. Дет-
воре уготованы сюрпризы едва ли не под каждым кустом. 

Так, совместными, коллективными усилиями томичи со-
обща с управляющими компаниями превращают унылое 
понятие «место жительства» в уютный уголок малой роди-
ны.   
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ЛУЧШАЯ  СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА
НАСЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

1
место

ул. Герасименко, 1/6
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ЛУЧШАЯ  СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА
НАСЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

1
место

ул. Говорова, 52
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ЛУЧШАЯ  СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА
НАСЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

1
место

ул. Мокрушина, 24
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ЛУЧШАЯ  СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА
НАСЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

2
место

ул. Энтузиастов, 41
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ЛУЧШАЯ  СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА
НАСЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

2
место

ул. Кошурникова, 7 
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ЛУЧШАЯ  СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА
НАСЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

2
место

ул. Трифонова, 1б

Федор 
Степанович 

Торопов



32 Томский дворик – 2014

ЛУЧШАЯ  СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА
НАСЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

3
место

ул. Нефтяная, 7
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ЛУЧШАЯ  СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА
НАСЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

3
место

пр. Комсомольский, 55
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«ЛУЧШАЯ
ЧАСТНАЯ
УСАДЬБА»

номинация
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ЛУЧШАЯ ЧАСТНАЯ УСАДЬБА

Сказочной обителью для мудрой Феи палисадника стала частная усадьба Зои Кануновой. Обаятельную старушку в 
больших очках и уютном чепчике Зоя Григорьевна мастерила всю зиму, а с ранней весны все ее хлопоты были свя-
заны с цветочной рассадой. 

Белые, розовые, сиреневые облака роскошных петуний «стекают» на ограду, ка-
литку и даже на поленницу, благодаря чему небольшой дачный домик Кануновых 
утопает в цветах, радуя не только жителей Берлинки, но и гостей поселка, которые 
частенько устраивают здесь фотосессии. Большая любительница цветов, Зоя Гри-

горьевна знает все о гладиолусах и георгинах, которых у 
нее целые гряды. Имея два высших образования – инжене-
ра и патентоведа – она и к оформлению усадьбы подходит 
системно: тут высаживает душистые цветы, здесь обви-
вает стену девичьим виноградом, там размещает горшок 
с пышной гортензией. Чтобы цветы не скучали, а усадьба 
приобрела индивидуальность, населила ее обаятельными 
куклами в человеческий рост, сделанными опять же своими 
руками. 

Ухаживать за таким хлопотным хозяйством помогает 
14-летняя внучка Катюша, которая, как умелый парикмахер, 
каждое утро устраивает своим клиентам-цветам модель-
ную стрижку.  

1
место

п. Берлинка, ул. Камышовая, 29
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Надежда Жукова, хозяй-
ка усадьбы, не просто 
обладает дизайнер-

ским талантом и богатой 
фантазией, она еще наде-
лена удивительным трудо-
любием и терпением. Их 
усадьбе всего три года, од-
новременно со строитель-
ством Жуковы заложили сад, 
у которого, как уже сегодня 
видно, большое будущее. 

Надежда несколько лет 
создает дизайнерские укра-
шения и хорошо известна  
своим уникальным мастер-
ством завсегдатаям Томско-
го Арбата. Теперь решила 

ЛУЧШАЯ ЧАСТНАЯ УСАДЬБА

Растения подобраны так, что в саду представле-
ны оттенки от стального голубого до серебри-
сто-синего, от темно-изумрудного до нежного 
светло-зеленого. Сочетание природного камня, 
декоративных кустарников, пышных цветочных 
миксов создает изумительную игру цвета, запаха 
и придает усадьбе особую ауру. Так что Жуковы-
младшие – Сева и Степа – получают уроки красо-
ты и гармонии прямо у порога дома. 

1
место

попробовать себя в роли ландшафтного дизайнера и украсить 
жизнь в собственной усадьбе.  

Аккуратно вымощенная дорожка прекрасно дополняет ро-
карий с загадочно расположенными камнями, диковинными 
сосудами, фантастическими рыбами, изысканными очитка-
ми. Декоративные посадки удачно сочетаются с плодовыми.

пос. Тимирязевское, ул. Путевая, 46а
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ЛУЧШАЯ ЧАСТНАЯ УСАДЬБА

Бывают годы, когда владельцы этой усадьбы супруги Бельц не подают заявку на 
участие в «Томском дворике». И тогда конкурс становится слегка обделенным – уж 
очень радостная, живая и, как теперь принято говорить, позитивная у них усадьба! 

Все тут сделано с любовью и продумано до мелочей: нарядные герани и пышные лобе-
лии в живописных подставках, изнемогший от непосильных трудов гусак на изумруд-
ном газоне, изящный мостик у журчащего фонтана и даже вполне прозаичный хомут на 
стене баньки. Все уместно, добротно, выразительно и респектабельно.  

1
место

пер. Прохладный, 5
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ЛУЧШАЯ ЧАСТНАЯ УСАДЬБА

Эта усадьба – заповедное царство ти-
шины и покоя, уединенный уголок 
мира, наполненный пением птиц и 

ароматом белоснежного алиссума. Здесь 
хорошо и привольно не только маленькой 
Милане, но и многочисленным кроликам, 
которые хрумкают морковку на солнеч-
ной лужайке. И все это несмотря на про-
должающееся строительство – жилой дом 
семьи Мыльниковых еще в стадии  отдел-
ки. Однако, несмотря на незавершенность 
работ, усадьба выглядит ухоженной и 
уютной – трудолюбивые хозяева позабо-
тились, чтобы хозяйственные постройки 
были аккуратными и даже нарядными, а 
нежности и красоты всему двору добави-
ли яркие клумбы с прелестной годецией и 
пышной петунией.  

1
место

пос. Светлый, мкр. Народный, ул. Светлая, 6
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ЛУЧШАЯ ЧАСТНАЯ УСАДЬБА

Усадьба Надежды Соколовской участвует в конкурсе «Томский дворик» впервые и сразу же наповал сразила кон-
курсную комиссию небывалой чистотой и опрятностью. Между цветами, кустами, деревьями не довелось увидеть 
ни   одной сорной былинки! Каждый куст здесь – будь то нежные розы, пышные флоксы, демократичные бархатцы 

–  как на подиуме, все индивидуальны. Достоинство этой усадьбы и в том, что Надежда Владимировна обустроила большой 
цветник еще и перед домом – на радость соседям и всей улице. Если соседи последуют ее примеру, то Тальниковую можно 
будет переименовывать в Цветочную.  

1
место

ул. Тальниковая, 11
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ЛУЧШАЯ ЧАСТНАЯ УСАДЬБА

2
место ул. Дальнеключевская, 37

2
место

ул. Кащенко, 13

2
место

пер. Стрелочный, 14
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ЛУЧШАЯ ЧАСТНАЯ УСАДЬБА

3
место

пер. Ясный, 4

3
место

ул. Дзержинского, 21

3
место

пер. Стрелочный, 16
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«ЛУЧШИЙ
БАЛКОН,
ЛОДЖИЯ»

номинация
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ЛУЧШИЙ БАЛКОН, ЛОДЖИЯ

Маленьким садом для большой радости мож-
но назвать многие томские балконы. Когда у 
горожан нет возможности разбить простор-

ный газон, великолепный цветник, протяженный 
миксбордер, они организуют цветущие сады на 
балконах, лоджиях, террасах и крышах.  

Особенность нынешнего года – практически все 
балконы-победители расположены так, что их цве-
тущее изобилие доступно взору десятков людей. 
К примеру, балкон в доме на ул. Красноармейской, 
151, принадлежит одноименному товариществу 
собственников жилья. Председатель ТСЖ Наталья 
Данильченко может гордиться этим коллективным 
детищем не только потому, что цветник на балконе 
получился настоящим благоухающим оазисом,  из-
ящным, легким и красивым, но и потому, что другие 
ТСЖ пока еще не додумались до такого оформле-
ния общественного пространства. 

Или балкон, вернее – терраса на ул. Тверской, 
17/1, которую каждый год обустраивает хозяйка 
179-й квартиры Лариса Пчелинцева. Эта терраса 
всегда дарит прохожим прекрасное настроение, но 
в нынешнем, юбилейном для Томска году, райский 
мини-сад особенно поражает горожан воздушно-
стью нежной лобелии, яркостью махровых пету-
ний, пышностью карликовых флоксов, ароматом 
медовых ковриков алиссума. 

У Татьяны Шиловой (ул. Мичурина, 63) и Марины 
Сергеевой (ул. Северный городок, 44)  балконы не-
большие, прямо скажем, тесноватые. Находчивые и 
трудолюбивые хозяйки нашли выход и расширили 
границы своих цветочных оранжерей до прилега-
ющих газонов.  Причем Марина и вовсе придумала 
остроумный ход – во дворе-колодце, где солнца 
бывает мало и возможности для  живых цветов ог-
раничены, цветочные посадки дополняют бутоны, 
нарисованные на оконном стекле. Таким букетам 
никакой дождь и мороз не страшен, а соседям во 
все времена года видеть эту красоту приятно! 

1
место

1
место

ул. Красноармейская, 151

ул. Тверская, 17/1, кв. 17
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ЛУЧШИЙ БАЛКОН, ЛОДЖИЯ

2
место

2
место

2
место

ул. Мичурина, 83, кв. 121

пос. Светлый, 6, кв. 17

ул. Новгородская, 20, кв. 44
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ЛУЧШИЙ БАЛКОН, ЛОДЖИЯ

3
место

ул. Мокрушина, 13а, кв. 50 

3
место

ул. Северный городок, 44, кв. 102  
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«ЛУЧШИЙ
ЦВЕТНИК,
КЛУМБА»

номинация
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ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК, КЛУМБА

Впервые за восемнадцать лет номинация «Лучший цветник, клумба» оказалась столь массовой – горожане подали 
сюда 43 заявки. Потому и количество победителей рекордное – 17 адресов. Все логично. Как еще томичи могли 
выразить любовь к родному городу, отмечающему свой 410-летний юбилей? Какой более ценный подарок они 

могли сделать ему на день рождения? 
 Всю свою фантазию и дизайнерские таланты вложили томичи в цветники и клумбы, чтобы они все лето являли 

собою не просто пестрые зеленые островки, а были необычайно живописным зрелищем, радовали жизнерадостными 
яркими цветами и пленительной романтикой от ранней весны до поздней осени.

Надо признать, цветочный карнавал удался, придав Томску нарядный и праздничный вид. Этому не помешал даже 
прохладный июнь. Трудолюбивые, усердные, заботливые горожане лелеяли и пестовали рассаду в зябкие дни, обиль-
но и щедро поливали цветники в июльский зной. И к августу у многих томских домов появился мир, наполненный 
радужными красками, постоянно меняющийся и заставляющий горожан снова и снова изумляться его великолепию. 
С юбилеем, Томск!  

1
место

Иркутский тракт, 39/1
Валентина 
Ивановна 

Набеева

Марина 
Васильевна

Сергеева
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ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК, КЛУМБА

ул. Суворова, 14 
Людмила Александровна Синюхина

1
место

1
место

ул. Герасименко, 1/14
Виталий Витальевич Архангельский

ул. Вавилова, 16
Ольга Викторовна Трифонова

ул. Мичурина, 89
Любовь Ефимовна Аристархова

1
место

1
место



Томский дворик – 2014 49

ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК, КЛУМБА

2
место

ул. 3-я Заречная, 29
Татьяна Геннадьевна
Константинова

2
место

ул. Льва Толстого, 81
ТОС «Фрунзенский»,
Ольга Анатольевна Малышева

ул. Павла Нарановича, 3

2
место

2
место

ул. Мокрушина,5/1
Раиса Игнатьевна Шкурак,
Нина Михайловна Югова
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2
место

ул. Елизаровых, 4
Галина Павловна Сурикова

2
место

пос. Светлый, 6
Галина Георгиевна Синякова

пер. Соляной, 16
Семья Ворониных

3
место

пр. Кирова, 40
ТОС «Преображенский»

3
место

ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК, КЛУМБА
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ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК, КЛУМБА

3
место

ул. Мельничная, 45а
ТСЖ «Бриз»,
Нина Васильевна Лаврентьева

3
место

ул. Сибирская, 81а
Марина Прилуцкая,
Нелли Павловна Москалева

3
место

ул. Олега Кошевого, 54
Надежда Георгиевна Дементьева

3
место

ул. Кузнецова, 30
Елена Васильевна Калугина
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номинация



Томский дворик – 2014 53

АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

Организаторы «Томского дворика»  
ценят и дорожат каждой номина-
цией конкурса, поскольку каждая 

добавляет  в многоцветную палитру Томска 
свою яркую краску. Но особенно мы бла-
годарны людям, которые в трудной конку-
рентной борьбе однажды завоевав победу, 
сумели сохранить и приумножить достиг-
нутые успехи. В номинации «Активный 
участник движения по благоустройству 
города» представлены томичи – авторы тех 
объектов,  что стали призерами прошлого 
года и не утратили своих лидерских пози-
ций в году нынешнем. 

У спортсменов есть поговорка: «Ста-
бильность – признак мастерства». Это 
выражение имеет прямое отношение и к 
нашим участникам: только мастера своего 
дела способны показать стабильный и хо-
роший результат.   

ул. Пролетарская, 42
Александр Михайлович Прасолов

ул. Герасименко, 1/14, кв. 30

ул. Говорова, 46/1 
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

пр. Комсомольский, 59
Татьяна Валерьевна Макарова

ул. Ивана Черных, 129/1
Римма Никитична Палагина

Иркутский тракт, 214
Татьяна Васильевна
и Виктор Андреевич Иванниковы

пос. Светлый, мкр. Реженка,
ул. Луговая, 19
Тамара Михайловна Хохрякова
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

пос. Светлый, 16 ул. Новосибирская, 31

ул. Пушкина, 60 – 64 ул. Транспортная, 7
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

ул. Амурская, 32
Геннадий Семенович Зинченко

пер. Комсомольский, 6
Наталья Борисовна Сленникова

Иркутский тракт, 27/1, кв. 80    
Татьяна Алексеевна Потапова

пр. Академический, 15 
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

ул. Профсоюзная, 16/2
Александр Андреевич Королев

ул. Новгородская, 20, кв. 85
Ирина Владимировна Баздарева

ул. Киевская, 15
Андрей Любимович Пухляков Иркутский тракт, 53



58 Томский дворик – 2014

АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

ул. Сибирская, 104/4               
Тамара Емельяновна Габова

ул. Карла Ильмера, 10/2

пос. Светлый, 9 ул. Красноармейская, 135    
Людмила Борисовна Черницова
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

пер. Карский, 29 ул. Суворова, 14, кв. 36 

ул. Ачинская, 18 пер. Островского, 22
Людмила Аркадьевна Олиферовская
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

ул. Вершинина, 19 
Надежда Антоновна Рябцева

ул. Мокрушина, 13               
Юрий Юрьевич Долгушин

ул. Мичурина, 83 ул. Нахимова, 15                  
Тамара Андреевна Зенкова
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АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

пр. Мира, 19 ул. Мичурина, 97

ул. 79-й Гв. дивизии, 13 пр. Ленина, 149
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ДРУЖНЫЙ ДВОРИК

«Дружный дворик» – сравнительно молодая номинация нашего многолетнего конкурса по благоустройству. О ее 
необходимости заявили сами томичи, которые часто превращают события в своем доме в общий праздник всех 
соседей, – будь то субботник, ремонт детской площадки, озеленение придомовой территории, День старшего 

поколения, Новый год. Или день рождения дома. Такой праздник устроили, к примеру, жители дома по улице Мичури-
на, 69. И хотя дата у пятиэтажки была не круглая, но с особинкой  – 44 года. Две четверки – это почти «отлично», о чем 
известил рукотворный плакат. 

Разные события происходят на домашнем пороге: люди приходят и уходят; уезжают, покидая своих близких; пересту-
пают его с трепетом после  долгой разлуки. Дом – это то, с чего начинается Родина. И у каждого дома есть свой характер. 
У дома по ул. Новосибирской, 31 (ТСЖ «Март», председатель Светлана Дмитриевна Беляева), он степенный и хозяйст-
венный, тут живет много пенсионеров, с удовольствием, с песнями и частушками ухаживающих за большими цветниками. 
А у соседнего дома по ул. Ивана Черных,14 (ТСЖ, председатель Людмила Германовна Булгакова) характер иной – целе-
устремленный и энергичный. Этому дому всего пять лет, и живет здесь исключительно молодежь. Тут даже слух прошел, 
что этот дом первый по рождаемости в Октябрьском районе.

Два дома-соседа образовали своего рода тандем и прекрасно сработались –  постоянно проводят многолюдные дет-
ские   праздники, на месте вывезенных двадцати металлических гаражей-уродцев высадили парк, каждый год облагора-
живают и подновляют детскую площадку, оборудовали футбольное поле.

Какие мы и наши соседи – таким будет и наше жилище. Эта истина становится очевидной для большинства томичей, не 
случайно же количество призеров в номинации «Дружный дворик» растет  с каждым годом!  

пр. Комсомольский, 55

1
место
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ДРУЖНЫЙ ДВОРИК

ул. Новосибирская, 31

1
место

2
место

ул. Говорова, 52
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ДРУЖНЫЙ ДВОРИК

2
место

ул. Кошурникова, 7

2
место

ул. Дзержинского, 36



66 Томский дворик – 2014

ДРУЖНЫЙ ДВОРИК

2
место

ул. Мичурина, 69

3
место

пр. Ленина, 149
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ДРУЖНЫЙ ДВОРИК

3
место

ул. Льва Толстого, 38б

3
место

ул. Сибирская, 102/3

3
место

ул. Пролетарская, 4
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ОТКРЫТИЕ ГОДА

Окружающую среду можно любить, 
только если она достойна любви. Эта 
мысль стала непреложной истиной для 

томского предпринимателя Геннадия Павло-
ва, создателя Первого музея славянской ми-
фологии. Год назад музей переехал в новое 
помещение на улицу Загорную, и здесь, на ме-
сте жутковатых руин, оставшихся после двух 
сгоревших домов, Геннадий вместе с коллек-
тивом музея начал создавать такую окружаю-
щую среду, которая достойна любви и заботы. 

Если учесть, что в музее собрана велико-
лепная коллекция оригинальных картин по 

мотивам славянской истории, мифологии, русских 
сказок и традиций; что тут открыта потрясающая 
сувенирная лавка с изделиями народных промы-
слов со всей России; что здесь проходят образо-
вательные программы, экскурсии, концерты, ма-
стер-классы и для детей, и для взрослых, то легко 
понять – благоустройство у музея должно такому 
содержанию соответствовать. 

За год здесь разбили несколько цветников, 
укрепили склон Воскресенской горы, пло-
щадку на месте домов-погорельцев выложи-
ли тротуарной плиткой и  посадили кедры, 
привезенные из питомника. Теперь музею 
есть, где  проводить свои праздники, перед 
горожанами и гостями Томска не стыдно за 
исторический центр города. Он теперь впол-
не достоин любви.  

Первый музей славянской 
мифологии,
ул. Загорная 12
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ОТКРЫТИЕ ГОДА

Ученикам 12-й школы повезло больше остальных – ба-
сни Ивана Крылова им можно учить, совмещая по-
лезное с приятным: сидя на качелях, карусели или на 

скамейке в тени берез и даже не имея под рукой учебника 
по литературе. В недавно появившемся в Советском районе 
сквере «Басни Крылова» мудрые тексты про Слона и Мось-
ку, Кукушку и Петуха,  Лебедя, Рака, Щуку и других сказоч-
ных героев изложены на многочисленных стендах.

Аккуратный и уютный скверик на пересечении улиц Пле-
ханова и Крылова с чистыми пешеходными дорожками, 
удобными скамейками,  невысокими ограждениями с деко-
ративными барельефами, молодыми и потому не пышными 
пока еще кустами венгерской сирени уже полюбился мест-
ной детворе. А те, кто постарше могут пользоваться  бес-
платным Wi-Fi. Здесь даже ближайший остановочный навес 
перекликается в оформлении со сквером.  

Сквер «Басни Крылова»
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ОТКРЫТИЕ ГОДА

Этот уникальный сквер – полноценный подарок администрации Советского района к 410-летию Томска. Он так-
же открыт в прошлом году на месте заброшенного пустыря и стал настоящим музеем под открытым небом. Эк-
спонаты здесь не совсем обычные, это копии резных наличников, которые, как окна, оформляют восемь стендов 

с фотографиями домов – объектов культурного наследия и главных достопримечательностей города. На каждом из 
стендов представлена информация на русском и английском языках об истории памятников  деревянного зодчества. 
В центре сквера разместился  деревянный герб города – работа томских мастеров, двух Александров – Ромашова и 
Царегородцева. Сквер небольшой, но он наглядно демонстрирует великолепие и щедрость резного декора томского 
архитектурного наследия.  

Сквер деревянного зодчества
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ОТКРЫТИЕ ГОДА

«В действительности уважение вызывает не старость, а способность старого человека оставаться молодым, несмо-
тря на возраст», – это высказываение швейцарского писателя Макса Фриша как нельзя лучше подходит к ветера-
нам микрорайона Солнечного. Их совет один из самых активных не только в Октябрьском районе, но и в Томске. 

Мало того что неугомонные пенсионеры нашли и оборудовали себе вполне подходящее помещение для совместной рабо-
ты, проводят множество праздников, встреч со школьниками, дают мастер-классы…В общем, живут разнообразной и ин-
тенсивной жизнью. В нынешнем году они еще и благоустроили прилегающую к совету территорию. Незамысловатый вышел 

Татьяна Михайловна Титова,  
председатель Совета
ветеранов мкр. Солнечного

Благоустройство территории 
Совета ветеранов
мкр. Солнечного
ул. Бирюкова, 6

газон, но посажен от 
души, а оранжевые 
огоньки календулы 
имеют не только  
декоративную пре-
лесть, но и лекар-
ственные свойства. 
Красота и аптека 
соседствуют на од-
ной клумбе – очень 
эффективный вари-
ант для тесного го-
рода.  
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ОТКРЫТИЕ ГОДА

Рядом с белоснежной часовней Преображения Господ-
ня, сооруженной в память ликвидаторов аварии на Чер-
нобыльской атомной электростанции, в сквере между 

улицами Карташова, Дзержинского и Герцена год назад от-
крылась новая детская площадка с каруселью, песочницей, 
качелями, игровым комплексом. За это время ее уже освоили 
окрестные ребятишки и молодые мамы с колясками. Сквер, 
задумывавшийся как мемориальный, зазвенел детскими голо-
сами, ребячий смех теперь каждый день летит до самой золо-
той  маковки часовни. 

Небольшой храм,  зеленый сквер, наполненный людьми, –  
не лучший ли это памятник героям давней трагедии?   

Чернобыльский сквер,
ул. Дзержинского, 27



74 Томский дворик – 2014

«САМАЯ
БЛАГОУСТРОЕННАЯ

ТЕРРИТОРИЯ
ОФИСА»

номинация



Томский дворик – 2014 75

САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

В юбилейный для Томска 2014 год, 
ставший также Годом российского 
дизайна, томские промышленные 

предприятия, управляющие компании, 
предприятия потребительского рынка 
самым активным образом включились 
в подготовку к юбилею. Большинство 
из них – многолетние участники кон-
курса «Томский дворик», его лидеры 
и призеры. Начав когда-то с одной-
единственной клумбы, сегодня они 

довели любимое дело озеленения 
своей территории до масштабов цве-
точного королевства. 

Прекрасные цветы на радость лю-
дям не переводятся и у томских школ, 
детских садов, у вузов, больниц и по-
ликлиник, торговых павильонов, ре-
сторанов и кафе.

К счастью, в Томске немало таких ру-
ководителей предприятий и организа-
ций, которые лучше многих понимают, 

что не только здания, но и клумбы, 
цветники, дворы, подъезды форми-
руют облик нашего города. И делают 
немало для того, чтобы этот облик был 
привлекательным.

Без преувеличения можно сказать, 
что в этой номинации у лидеров «Том-
ского дворика» цветники, кустарни-
ки, декоративные растения имеют не 
просто элегантный и солидный вид, а 
поистине офисный шик.  

Московский тракт, 46
ОАО «Томское пиво» 1

место



76 Томский дворик – 2014
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пр. Фрунзе, 168
Центрофис

1
место

1
место

пр.Кирова, 51а
Томский электротехнический завод

1
место

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

2
место

пр. Кирова, 65
Гостиница «Томск-1»

2
место

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

3
место

ул. Шевченко, 15
ОАО «Томлесстрой»

3
место

ул. Нахимова, 13/1
ООО УК «Дубль плюс»
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«УПРАВЛЯЮЩИЕ
КОМПАНИИ»

номинация
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УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

1
место

ул. Дзержинского, 24
ООО «Жилсервис»
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УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

1
место

Иркутский тракт, 128  
УК «Жилфонд»
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УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

2
место

ул. Усова, 25б
УК «Кировский массив»

3
место

ул. Партизанская, 9/1
УК «Гарантия»
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«ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК»

номинация
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

пос. Светлый, 19 
Магазин «Овощи»

1
место

1
место

1
место

ул. Косарева, 33
Торговый центр «Башня» 

1
место

ул. Дзержинского, 60
Магазин «Эскада»

Иркутский тракт, 27/4 
Компания «Евромастер»
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

2
место

2
место

2
место

2
место

2
место

Салон «Цветы от Варвары» 
пр. Фрунзе, 115/3

пос. Светлый, 11а
Магазин «Красная шапочка»

ул. Октябрьская, 69а
Развлекательный комплекс
«Усадьба Разгуляй»

пос. Светлый, 29а 
Магазин «Надежда»

пос. Светлый
Магазин «Сибирь»

3
место

ул. Красноармейская, 18 
Салон мебели «Маэстро»
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

3
место

3
место

3
место

ул. Красноармейская, 103 
«Живая аптека»

Богашевский тракт, 36
Магазин «Якорь»

3
место

Иркутский тракт, 112 
«Азалия»

ул. Беринга, 24, стр.1
Магазин мебели «Меридиан»

3
место

ул. Аркадия Иванова, 3
Немецкая химчистка «BOWE»
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«РЕСТОРАНЫ
И КАФЕ»

номинация
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РЕСТОРАНЫ И КАФЕ

1
место

2
место

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

пер. 1-й Аникинский, 4а 
Ресторан «Кедр»

3
место

2
место

ул. Гагарина, 11а
Ресторан «Старый замок»

ул. Усова, 3
Кафе «Джем»

3
место

ул. Советская, 47
Ресторан «Вечный зов»
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«ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЕ»

номинация
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ул. Киевская, 111а
Кардиоцентр1

место

2
место

ул. Белы Куна, 3 
Медико-санитарная часть № 2

3
место

ул. Алеутская, 4
Томская психиатрическая 
больница, 23-е отделение
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«ЛУЧШАЯ
ИНИЦИАТИВА

ПО СОДЕРЖАНИЮ
ГОРОДСКОГО

СКВЕРА, ГОРОДСКОЙ
КЛУМБЫ»

номинация
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2
место

ул. Шевченко, 19/1
Сквер у памятника счастью
ОАО «Томлесстрой»

ул. Шевченко, 20
Сквер «Семейный»
ОАО «Томлесстрой»

3
место

ЛУЧШАЯ ИНИЦИАТИВА ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ГОРОДСКОГО СКВЕРА, ГОРОДСКОЙ КЛУМБЫ

1
место

ул. Аркадия 
Иванова

Аллея
пивоваров

пр. Кирова, 56б
НПЦ «Полюс»1

место

2
место

ул. Енисейская, 36  
Торговый дом «Омега»
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«САМАЯ
БЛАГОУСТРОЕННАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ»

номинация
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САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1
место

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

1
место ул. Карташова, 29,

детский сад № 113

2
место

с. Тимирязевское,
ул. Школьная, 38
Художественная школа
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В год 410-летнего юбилея нашего 
города сотни томичей откликнулись 
на приглашение администрации Том-
ска принять участие в 18-м конкурсе 
«Томский дворик» и сделали люби-
мому городу подарок в виде  работ 
по благоустройству, ремонту детских 
площадок, по озеленению, цветоч-
ному дизайну. Организатор конкурса 
– комитет по местному самоуправ-
лению – со своей стороны решил 
сделать полезный подарок неравно-
душным и отзывчивым томичам. Тем 
более что Томск до конца текущего 
года остается столицей российского 
дизайна.

Верим, что рекомендации Натальи 

Елкиной, специалиста по ландшаф-
тному дизайну, окажутся полезными и 
помогут вам  подготовиться к следую-
щему «Томскому дворику».

1. Прежде чем приступать к озеле-
нению территории, нарисуйте план 
озеленения, подпишите названия 
растений, разделите территорию на 
зоны, если это необходимо.

Если нет возможности сделать все 
за один сезон – сделайте поэтапно, 
но в соответствии с первоначальным 
планом. Начните с посадки каркаса из 
деревьев и кустарников.

2. Правильно подготовленная почва 
– залог успеха. Уберите строительный 
мусор, раскислите почву, если это не-
обходимо; завезите хорошую землю 
или посадите растения-сидераты, ко-
торые восстановят ее.

3. Используйте растения мест-
ной флоры или близкие по условиям 
произрастания. Узнав о том, сколько 
растений могут расти в вашей мест-
ности, вы удивитесь богатству выбо-
ра. Местные растения неприхотливы, 
уход за ними довольно прост, вам не 
придется постоянно создавать специ-
альные условия, чтобы стимулировать 
их рост.

 Современные тенденции озелене-
ния городов – когда растения близ-
лежащих лесов заходят в город. Пре-
красно смотрятся сосны – они имеют 
декоративность и зимой, и летом,  бо-
лее жизнестойки в отличие от елей и 
кедров, для цветников в городе хоро-
шо использовать можжевельник ка-
зацкий. 

Золотые правила
для любителей цветников

СОВЕТЫ ДИЗАЙНЕРА
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4. Используйте хвойные растения, а 
также декоративно-лиственные, кото-
рые прекрасно выглядят за счет  цвета 
своей листвы. Комбинируйте расте-
ния с разным типом  и  цветом листвы.

5. В озеленении территории не ув-

лекайтесь количеством разных ви-
дов растений, не мельчите, так как в 
основном мы смотрим на цветник  из-
далека. Уменьшите видовой состав, но 
увеличьте количество каждого вида 
растений – делайте одноцветные кур-
тины, которые хорошо видно с рас-
стояния.

6. Используйте мульчу – черный аг-
ротекс, сверху на него насыпают слой 
коры или декоративной каменной 

крошки. Мульча препятствует прора-
станию сорняков, удерживает влагу 
– уменьшается полив, обладает пре-
красными декоративными функциями. 

7. Не забывайте, что любой цветник 
лучше выглядит на фоне газона, не де-

лайте огромных цветников, за которы-
ми сложно ухаживать, а сейте газон, 
на котором располагайте небольшие 
цветники, очерченные кантом. Если 
нет возможности часто косить злако-
вый газон, используйте клевер низко-
рослый белый.

8. Не используйте колючие расте-

ния и растения с ядовитыми плодами  
– помните: мы озеленяем город для 
наших детей, и радуйтесь возможно-
сти сделать любимый город еще пре-
красней.

9. Используйте в озеленении малые 

архитектурные формы, которые под-
нимут настроение и украсят террито-
рию.

СОВЕТЫ ДИЗАЙНЕРА
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Администрация города Томска
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