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В 2010 году главный  
городской конкурс по бла-
гоустройству «Томский 
дворик» проходит уже в 
14-й раз, и в его историю 
вписываются новые  име-
на героев, вложивших не 
только силы, но и душу в 
развитие нашего города.

Приятно видеть, что с 
каждым годом этот кон-
курс становится все более 
популярным и масштаб-
ным, обретает все боль-
ше и больше новых участ-
ников, сохраняя старых 

друзей. Ведь если 14 лет 
назад «Томский дворик» 
начинался с локальных 
работ по трем номинаци-
ям, то в нынешнем году 
его городской этап объ-
единил более пяти тысяч 
конкурсантов, а в его 15 
номинациях определены 
144 победителя! 

В рамках конкурса то-
мичи не только озеленя-
ют город, наводят чисто-
ту во дворах, подъездах 
и усадьбах. Благодаря 
конкурсу в Томске появ-

ляется все больше ярких 
и живописных  детских 
площадок, обустроенных 
и ухоженных скверов и 
бульваров, оригинальных 
и нестандартных клумб  и 
цветников. 

Уважаемые  участники 
и победители  конкурса 
«Томский дворик–2010»! 
Искренне благодарю вас  
за ваше  неравнодушие, 
созидание  и трудолюбие!  
От всей души желаю новых 
идей и как можно больше 
единомышленников!

от всей 
души

Николай НИКОЛАЙЧУК, мэр города Томска
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В последние годы в на-
шем городе сложилась до-
брая традиция – прово-
дить в конце лета конкурс 
«Томский дворик». Он объ-
единяет всех тех, кто не 
на словах, а на деле лю-
бит родной город, кто го-
тов приложить все силы, 
фантазию, все свое уме-
ние во имя процветания 
Томска, кто не жалеет лич-
ного свободного времени, 
чтобы сделать наш город 
зеленей, краше и уютней. 
«Томский дворик» по пра-
ву является одним из са-
мых популярных и люби-
мых конкурсов томичей. 

Каждый год «Томский 
дворик» называет но-
вые имена победителей. 
У них, лучших из лучших, 
нам всем есть чему поу-
читься. Огромная призна-
тельность всем многочис-
ленным участникам: вы 
своим примером показы-
ваете, что в наших силах 
изменить мир вокруг нас.  
Благодаря таким неравно-
душным людям меняется 
жизнь к лучшему, каждый 
уголок города преобража-
ется, становясь неповто-
римым.

Депутаты Думы города 
Томска всегда с большой 
заинтересованностью 
работают в  конкурсной 
комиссии. Мы выезжа-
ем во дворы и убежда-
емся, что только там, где 
сами жители проявля-
ют хозяйскую инициати-
ву, берут на себя ответ-
ственность за состояние 
дома, улицы, пришколь-
ной территории или пло-
щадки перед офисом, и 

царит настоящий поря-
док. Там отдыхает душа, и 
туда хочется возвращать-
ся вновь и вновь. 

Никакая власть, даже 
обладая огромными ре-
сурсами, без заинтересо-
ванного подхода со сторо-
ны населения не сможет 
навести порядок в городе 
и долго его поддерживать. 
Только там, где живут под-
вижники, способные ге-
нерировать идеи по бла-
гоустройству города и 
готовые воплощать их в 
жизнь, будет результат. И 
власть обязательно долж-
на подставить плечо: по-
мочь с обустройством 
детских  и спортивных 
площадок, заасфальтиро-
вать внутриквартальные 
проезды, установить ла-
вочки и найти средства 
на решение других про-
блем. Только нашими со-
вместными усилиями мы 
сможем сделать наш лю-
бимый Томск самым луч-
шим городом на земле. 

конкурс 
для патриотов 
томска

Александр ЧУпрИН,  председатель Думы города Томска
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Томичи одними из пер-
вых в стране начали про-
водить городской конкурс 
по благоустройству. Уже 
в четырнадцатый раз мы 
подводим его итоги и с 
удовольствием констати-
руем: «Томский дворик» 
превратился в настоящий 
томский бренд, а желание 
добрыми делами доказы-
вать свою любовь к наше-
му городу стало настоящей 
потребностью для тысяч 
томичей. 

В конкурсе все больше 
участвуют подростки и мо-
лодежь. Это не может не 

радовать – таким путем к 
новому поколению прихо-
дит любовь к своему дому, 
двору, городу, ответствен-
ность за настоящее и буду-
щее Томска. 

Чтобы общегородское 
патриотическое движение 
развивалось и год от года 
набирало силу, админи-
страция Томска и впредь 
будет поддерживать акти-
вистов, вносить в конкурс 
все больший элемент со-
ревновательности, при-
влекать меценатов.

В 2011 году «Томский 
дворик» отметит 15-летие. 

Уверен, эта дата ознамену-
ется новыми номинация-
ми, а сам конкурс превра-
тится в полномасштабное 
общественное движение.

Благодарю за проде-
ланную работу участни-
ков конкурса «Томский 
дворик-2010»,  его ор-
ганизаторов – комитет 
по местному самоуправ-
лению во главе с Татья-
ной Макогон, районные 
администрации, членов 
конкурсной комиссии, 
спонсоров – всех, кто ме-
няет наш любимый Томск 
к лучшему!

наш 
новый бренд

Алексей СевОСТьяНОв, заместитель мэра Томска по связям с общественностью, 
председатель конкурсной комиссии
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Вполне закономер-
но, что лучшими 
дворами Томска в 

нынешнем году стали те, 
которые обустраивают и 
прихорашивают жители 
домов, объединенных в 
товарищества собствен-
ников жилья. Впрочем, 
ТОС  тут тоже не исключе-
ние – только объединив-
шись за наше короткое 

лето можно вычистить 
двор после зимы, обно-
вить детскую и спортив-
ную площадки, освежить 
фасад, подремонтировать 
скамейки для отдыха. 
Вершина дизайнерских 
амбиций  здесь – яркие 
цветники и клумбы, 
которые делают дворы, 
одетые в бетон и кирпич, 
наряднее и веселее.

В узком тоннеле, кото-
рый ведет во двор ТСЖ 
«Бриз», дети поселили  
любимых сказочных ге-
роев, а сам двор обе-
регает добродушный 
Леший. Здесь все так 
располагает к отдыху и 
общению, что жильцы 
слагают о своем двори-
ке задушевные песни.

томский
дворик 

2010

ул. мельничная, 45, 
тсж «бриз» (председатель татьяна тарасова)1
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Двор ТСЖ «Горо-
док» едва ли не 
самый обширный в 
Томске. Мало того, 
что двухэтажный 
– на гаражах обо-
рудована детская 
площадка – но еще 
и с живой изгоро-
дью из аккуратных 
кустов сирени по 
всему периметру 
7-подъездного дома.

Филиалом краевед-
ческого музея под от-
крытым небом можно 
назвать двор дома 
по Иркутскому тракту, 
27/1. Вместительный 
сундук и преклонных 
лет прялка, антиквар-

ная швейная машина 
и старинный утюг, 
ручной сепаратор 
и резное трюмо – у 
каждой вещи своя 
занимательная 
история,  только умей 
слушать.  

ул. говорова, 46/1, 
тсж «городок»  
(председатель людмила 
стрельникова)

иркутский тракт, 27/1, 
тос  мкр. иркутский 
(председатель татьяна потапова)

1

1
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Просторный, напо-
енный целительным 
сосновым духом двор 
на Урожайном, 30, го-
тов вместить и старых, 
и малых, даже если 
те – на велосипедах. 
Застройщик Радужно-
го сохранил островки 
лесного массива и 
не стал закатывать в 
асфальт всю придо-
мовую территорию у 
новостроек.  Двор, 
которому всего год, 
как бы напоминает: 
если природа уходит 
от человека - человек 
может вернуть ее!

ТСЖ «Фруктовое» участво-
вало в «Томском дворике» 
впервые и сразу стало 
одним из лидеров конкурса 
в своей номинации. И по 
праву – здесь чистенький 
ухоженный газон, уютная 
беседка, цветочные клумбы. 
Но главной «фишкой» этого 
двора стали симпатичные 
сельские обитатели – коз-
лята и толстенькая  хрюшка. 

Деревянные 
изваяния 
соорудили 
молодые 
жильцы 
дома, у 
которых  под-
растают малыши. 
Это милое «деревенское 
подворье» раскинулось 
посреди шумного микро-
района.

пер. урожайный, 30

пер. фруктовый, 10в, 
тсж «фруктовое» 
(председатель
альбина абдираманова)

2

2
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ул. белы куна, 12

ул. транспортная, 7

2

3
Немного в Томске дво-
ров, где царит такой 
порядок. «Классики» на 
асфальте размечены не 
только для детей, но и 
для автомобилей – раз-
метка для стоянки машин 
четкая и всегда свежая, 
шлагбаум при въезде…
Больше десяти лет дом-
ком Сергей Анисимов – 
к слову, майор в отстав-
ке – мобилизует жителей 
своей пятиэтажки на 
наведение чистоты и по-
рядка. Как видим – впол-
не успешно. 

Комплексный подход 
в обустройстве делает 
разные дворы-призеры 
в чем-то похожими: 
здесь одинаково забо-
тятся о том, чтобы детям 
было удобно и радостно, 

чтобы клумбы отлича-
лись оригинальностью и 
многоцветьем,  а пред-
меты малой архитектуры 
противостояли баналь-
ному, серому и посред-
ственному.

томский
дворик 

2010
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ул. мокрушина, 13, 
тсж «мокрушинское» 
(председатель марина новикова)

3

иркутский тракт, 263

10
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ул. карла маркса, 36, 
подъезды 4, 5, 71 ул. королева, 62

Редкий случай – конкурс-
ная комиссия выставила 
одинаковое количество 
баллов сразу трем подъ-
ездам одного дома, 
управляет которым  ТСЖ 
«Пристанское» во главе 
с председателем Лари-
сой Кузнецовой. Такими 
темпами через год-два все 
подъезды станут лидерами 
номинации, ведь каждому 
горожанину хочется жить в 
подъезде не просто опрят-
ном и чистом, а современ-
ном и стильном.

томский
дворик 

2010
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иркутский тракт, 27/1, 
подъезд 12

ул. 79-й гвардейской 
дивизии, 17, подъезд 2 2

Каждый из этих подъ-
ездов на особинку: 
по Иркутскому тракту, 
27/1, – коврик для 
обуви, сделанный уме-
лыми руками литейщика 
Виктора Сербиненко из 
разноцветных крышек 
пластмассовых бутылок; 
на ул. Королева подъезд 
такой ухоженный, что тут 
можно жить, не заходя в 
квартиру; а на ул. 79-й 
Гвардейской дивизии, 
17, так и делают – все 
шесть квартир устраивают 
общие праздники  прямо 
на лестничной площадке, 
ведь она с помощью  УК 
«Жилсервис» обустроена 
ничуть не хуже. 

томский
дворик 
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ул. тверская, 92, 
подъезд 5

ул. нахимова, 6, 
подъезд 43

3

Жильцы этих подъ-
ездов очень схожи в 
своем желании жить в 
красоте и уюте. Даже 
в старом доме – тому, 
что на Нахимова, 6, 
совсем скоро испол-
нится сто лет, а тот, 
что на Космической, 
26,  давно перешагнул 
50-летний рубеж,   - 
проявив настойчивость 
и трудолюбие  вполне 
можно достичь  же-
лаемого результата. 
Главное, чтобы был 
лидер, способный всю 
эту работу организо-
вать. Такой, к примеру, 
как Ирина Чистякова с 
ул. Тверской, 92.

томский
дворик 

2010
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ул. космическая, 26

ул. новосибирская, 37, 
подъезд 6

3

3
томский
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Правильно говорят 
знающие люди, что соци-
альное партнерство вла-
сти и бизнеса – это как 
велосипед-тандем:  руль 
один, а педали крутят 
оба. Чтобы условия жиз-
ни людей на территории 
улучшались, нельзя де-
лить, кто крутит больше, 
а кто меньше. Главное 
- выстроить партнерские 
отношения.  Эта не-
простая задача вполне 
удалась победителям 
данной номинации. 
Управляющие компании 
«Кировский массив», 
«Каштачная», «Жил-
сервис», «Управдом», 
«Жилфонд», «Громада» 
поддержали интересные 
и оригинальные идеи 
жильцов, помогли им 
необходимыми строи-
тельными материалами 
и техникой. 

Жители в ответ взялись 
за молотки, лопаты, 
кисти – и вот он, резуль-
тат совместной работы. 
На ул. Вершинина это 
красивый ухоженный 
двор; на ул. Мичури-
на – изобретательно 
втиснутая на узенький 
клочок земли  детская 
площадка; на ул. Гово-
рова – тоже детская 
площадка, побольше и 
попросторнее; на 
ул. Интернационалистов 
и Ильмера – цветники, 
яркие и пестрые, как ба-
бушкин ситчик, да еще с 
элементами кукольного 
театра; в деревне Лоску-
тово – чистый светлый 
подъезд старой пяти- 
этажки. Согласитесь, 
что в такой  совместной 
работе заметно растет и 
крепнет доверие людей 
к бизнесу.

ул. мичурина, 971
томский
дворик 

2010
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ул. вершинина, 191

ул. говорова, 11в2
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Юрий Исаев, 
заместитель председателя 
Думы города Томска, депутат от Каштачного 
избирательного округа №6:

- Горжусь тем, что в этом 
году явным лидером кон-
курса «Томский дворик» 
по количеству завоеван-
ных номинаций, бес-
спорно, стал Ленинский 
район. Каштак, Черемош-
ники, Сосновый бор, АРЗ 
– спальные микрорайоны, 
где многие жители к родному 
уголку, к своему двору относятся с 
особой любовью и вниманием. Побывав на раз-
ных адресах в ходе конкурса, увидел, насколько 
у нас народ творческий и неравнодушный! 

Приведу только один пример: дворик у дома 
на ул.Интернационалистов, 6. Уютно, чисто, с 
выдумкой оформлены газоны, яркие цветы, 
игрушечные гномики… Инициативу жильцов 
поддержали и власти: городские депутаты и 
администрация Ленинского района помогли за-
асфальтировать дорожки, установить тумбы для 
цветов, лавочки, идет подготовка к закладке дет-
ской площадки. Искренне рад, что этот дворик 
заслуженно занял второе место в номинации 
«Лучшая совместная инициатива населения и 
управляющей компании». 

Как врач благодарен организаторам и всем 
участникам конкурса не только за то, что они 
делают наш город уютней, а дворы – чище. Томск 
преображается на глазах: становится краше, 
ярче, нарядней. А гармоничное радостное 
окружение, жизнерадостные цвета, как известно 
из специальной науки цветотерапии, благопри-
ятно влияют на душевный настрой томичей: 
это снижает уровень депрессии, способствует 
профилактике нервно-психических заболеваний. 
Поэтому я убежден: конкурс «Томский дворик» 
должен жить долгие годы, а власть обязана его 
всемерно поддерживать! 

ул. интернацио-
налистов, 62
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ул. карла ильмера, 23, 25, 
пр. мира, 1-113

ул. гагарина, 37, 
подъезд 5,
деревня лоскутово

3
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ул. беринга, 3/21

ул. ференца 
мюнниха, 31

Октябрьский район – 
самый крупный в Томске, 
и детские площадки здесь 
такие же масштабные – 
с зонами отдыха для детей 
разных возрастов и для 
пенсионеров, со множе-
ством скамеек, клумб и 
аттракционов. 

Однако, каким бы 
большим ни был дом, 
какими бы дружными не 
оказались жильцы, им 
одним  оборудование и 
содержание такой площад-
ки не осилить. Все детские 
площадки-лидеры созданы 
с помощью управляющих 
компаний. УК «Жилфонд»,  
«Маяк» и «Каштачная» по-
могли жителям  сотворить 
вот эти миниатюрные го-
сударства, в которых даже  
время течет по-особому.

томский
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ул. новосибирская, 31 пр. академический, 17

ул. ленская, 59/2

1 2

3

Эта детская площадка 
создавалась жителями 
дома постепенно, в течение 
нескольких лет. В том, что 
здесь появились спортивно-
игровые сооружения, не-
малая заслуга инициаторов 
строительства площадки – 

Ольги Колоколовой и Ми-
хаила Левицкого. Они напи-
сали обстоятельную заявку 
и получили муниципальный 
грант. Теперь у детей огром-
ного дома есть во дворе 
место, где  каждому найдет-
ся занятие по душе.

УК «Жилсервис ТДСК» 
в микрорайне Радуж-
ный построила детские 
площадки едва ли не у 
каждой многоэтажки. 

Но детская площадка 
на ул. Ленской, 59/2, 
самая любимая. Навер-
ное, потому что самая 
первая.

томский
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Все эти детские площад-
ки с «историей» радуют 
детвору своих и соседних 
домов уже несколько лет. 
Председатель ТСЖ «Фрун-
зе, 119е» Александра 
Шарибзянова, к примеру, 
на небольшом пятачке, за-
жатом между подъездами 
и автостоянкой, вместе с 
местными ребятишками 
создала целый «Город ра-
дости и смеха», в котором 
дом отмечает День сосе-
дей, День семьи и другие  
праздники.

пр. фрунзе, 119е 
(тсж «фрунзе, 119е»)3

УК «Кировский массив», 
обустроившая вместе с 
жителями на месте  много-
летней свалки детскую 
площадку на ул. Артема, 
15,  прививает детворе 
привычку с самого утра 
«прибирать свою планету». 
Как и Маленький принц, 
они помнят, что «непре-
менно надо каждый день  
пропалывать баобабы». 
Потому тут и розы такие 
выдающиеся. 

ул. артема, 15 – ул. косарева, 233
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пер. радужный, 2, 
сосновый бор

ул. дальне-
ключевская, 371 1

Совершенно оригиналь-
ную усадьбу возводит свои-
ми руками Виктор Петров 
– дом, напоминающий не-
приступный средневековый 
замок, обрамляет вполне 

деревенский плетень. 
Среди красного, желтого 
и прочего разноцветья в 
каждом уголке гостя ждет 
сюрприз – прялка, кувшин, 
а то и сухой ручей.

Умение создать свой 
неповторимый мир на 
площади всего в несколь-
ко десятков квадратных 
метров продемонстриро-
вали победители «Томского 
дворика» в номинации 
«Частная усадьба». Люд-
мила Подгарбунская и 
Владлена Пинкина при-
знались, что в оформ-
лении своих усадеб 
отдают предпочтение 
вечнозеленым хвой-

никам: зима в наших краях 
длится слишком долго, 
успеваешь соскучиться 
по зеленому цвету. А в 
морозный денек вид хвои 
приятно радует глаз. 

томский
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ул. севастопольская, 242

2
Как мало нужно челове-

ку, чтобы создать райский 
уголок, демонстрируют 
усадьбы Ирины Лебедь 
и Галины Дрыгалиной. 
Обе хозяйки – отчаянные 
любительницы петуний. 
Изящные цветы в подвес-

ных корзинах, 
кашпо, контей-
нерах, на клум-
бах не позволяют 
безучастно пройти 
мимо и не восхитить-
ся этим феерическим 
цветочным шоу.

пр. 2-й 
академический, 25
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Пример того, какую 
цветочную сказку можно 
создать в сибирской усадь-
бе, показали супруги Гумен-
ных и супруги Хохловы. Два 
розария в разных районах 
города – и в обоих пыш-
но цветут десятки кустов 

нежно-розовых, пурпурных, 
белых, лимонно-желтых роз. 
Роскошные розы, гордость 
любого цветника, особенно 
поражают воображение 
всякого, кто видит эти изящ- 
ные бутоны по соседству 
с морковными грядками.

пер. чернышевского, 92

ул. онежская, 46, пос. просторный3
томский
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Совсем немного места 
понадобилось Валентине 
Куличевской для устрой-
ства уютного уголка-патио. 
Резная беседка с видом на 
сосны, цветы на клумбах и 

в горшках –  любой уголок 
может стать местом палом-
ничества домашних 
в полуденные 
жаркие 
часы.

пер. васильковый, 2, 
сосновый бор3

ул. братьев троновых, 13
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Те, у кого нет усадьбы 
или садового участка, но 
кому нравится  вдыхать 
пряный аромат цветов и 
наслаждаться красотой 
разнообразных бутонов, 

превратили в благоухаю-
щий оазис балконы своих 
типовых квартир.  Татьяна 
Сухова и Людмила Синю-
хина,  Татьяна Потапова и 
Елена Баликаева, Любовь 

Киреева и Юлия Есипова, 
Анна Кащеева, Галина 
Толмачева и Валентина 
Дубовцева умудряются и 
в сибирских условиях сде-
лать так, что их райский 

мини-сад все время стоит 
в цвету. И приносит ра-
дость не только хозяевам, 
но и всем, кто проходит 
мимо по улице и видит 
это чудо. 

ул. ивана черных, 361

ул. суворова, 141
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ул. вокзальная, 272

иркутский тракт, 27/12

3 кольцевой 
проезд, 4ул. интернациона-

листов, 12/13 томский
дворик 

2010
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владимир ЗамощИн, 
председатель комитета по градострои-

тельству и землепользованию Думы 
города Томска, депутат от Центрального 

избирательного округа №4:

– Каждый раз с 
удовольствием и ин-

тересом принимаю 
участие в работе  
конкурсной комис-
сии «Томского дво-
рика» в Советском 

районе. Приятно 
отметить, что наряду 

со старыми знакомыми 
в этом замечательном со-

стязании с каждым годом появляются  все 
новые и новые энтузиасты.

Вот уже несколько лет традиционный 
участник конкурса в номинации «Лучший 
двор школы» – средняя школа №4. Директор 
Владимир Зятнин болеет душой за то, чтобы 
школа по-настоящему была вторым родным 
домом для детей. В самом здании заверша-
ется современный капитальный ремонт, а 
рядом строится новая многофункциональ-
ная спортивная площадка. Работы в самом 
разгаре. Городские депутаты пообещали 
оказать содействие и в обновлении ограж-
дения для школы.

ТСЖ на улицах Киевской, 15, Лебедева, 
5а, Гагарина, 48 – это все знакомые адре-
са, где живут энергичные люди, которые 
не ждут годами «чужого дядю», а своими 
руками преобразуют мир вокруг себя. Как 
результат – чудесные балконы, оригиналь-
ные клумбы, ухоженные газоны, уютные 
дворы. В этих местах хочется гулять с деть-
ми, отдыхать в тени деревьев, приходить 
сюда после тяжелого рабочего дня…

Радует, что  появляются новые участники,  
и пусть их будет как можно больше – город  
от этого становится только  краше. 

ул. 30 лет победы, 63

ул. говорова, 46/1

ул. говорова, 48

3

3
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ул. ивана черных, 129/1
областной дом ветеранов1

пер. нахимова, 71

Визитной карточкой 
талантов томичей стали в 
нынешнем году цветники 
и клумбы. Все желающие 
смогли воплотить свои 
мечты и реализовать 
дизайнерские задумки, 
поучаствовав в номинации 
«Лучший цветник, клумба». 
Главные условия для этого 
– иметь чуточку фантазии и 
терпения, проявить трудо-
любие и настойчивость.
В оформлении цветников у 
томичей оказались разные 
вкусы и пристрастия. Одни 
ценят игру цвета и выса-
живают растения с декора-
тивными листьями разных 
оттенков. Другие отдают 
предпочтение пышным 
многолетникам с пестрой 

окраской. Третьи «вышива-
ют» на зеленой газонной 
глади изящные цветные 
узоры. Четвертые декори-
руют смешанные цветники 
каменной крошкой. Пятые 
увлечены альпийскими гор-
ками с колоритными очит-
ками. Шестые устраивают 
диковинные инсталляции 
с пеньками, бабочками 
и пластиковыми бутыл-
ками… Одним словом, 
каждый «сам себе» 
художник, каждый 
приносит радость 
и  хорошее на-
строение, а Томск 
наполняется 
яркими красками, 
становится привле-
кательнее.
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ул. ленская, 53

пр. академический, 17

ул. гагарина, 48, 
тсж «гагарина, 48»2

2

2

пер. стрелочный, 143
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иркутский тракт, 39

ул. 5-й армии, 22 

25-е отделение областной 
психиатрической больницы

3

3

3
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иркутский тракт, 57

ул. новосибирская, 31

3

3
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В День знаний все 
школы-победители 
в этой номинации 
встретили детей 
обновленными и на-
рядными. Погода не 
подвела, и торже-
ственные линейки 
1 сентября прошли 
не в зданиях, а в 
школьных дворах. 
Благо, за лето им 
удалось придать 
торжественный и 
праздничный вид.  

школа №31, 
ул. ачинская, 221

школа №49, 
ул. мокрушина, 101
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школа №22, 
поселок  светлый1

школа №16, 
пер. сухоозерный, 62томский
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сибирский лицей,  
ул. усова, 562

школа №50, ул. усова, 68

гимназия №24, 
ул. белоозерская, 12/1

3

3
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сквер и клумба 
у доски почета ленинского района1

В Год молодежи этой 
номинации – особое внима-
ние. Она хоть и не дебютант 
конкурса, но и не старожил 
ей всего два года. Но сколько 
уже сделано!

Достоянием Томска можно 
теперь считать обустроенный 
сквер у доски Почета Ленин-
ского района. Место, мимо 
которого за день проходят и 
проезжают тысячи томичей, 
многие годы было довольно 
унылым и заросшим пыльной 
осокой. С появлением доски 
Почета терпеть тут чертопо-
лох стало стыдно в первую 
очередь молодежи. Тогда и 
родилась молодежная ини-
циатива по благоустройству 
прилегающих к доске Почета 
клумб и сквера.

Ученики Заозерной 16-й 
школы совместно с адми-
нистрацией района и обще-
ственной организацией лесо-
техникума «Марафон Победы» 
еще ранней весной начали 
убирать здесь мусор, полоть 
сорняки, оформлять кроны 
деревьев. Посадили елочки, 
на клумбах высадили цветы в 
форме цифры «65» – в честь 
юбилея Великой Победы. 

Как говорит секретарь 
районного совета ветеранов 
Таисия Кандинская, очень хо-
рошо, что территория у доски 
Почета такая ухоженная, ведь 
там портреты многих дедушек 
и бабушек тех ребят, что за-
нимались здесь благоустрой-

ством. «Их внукам теперь 
есть, чем гордиться», 

- убеждена Таисия 
Ивановна. томский
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сергей Панов,
заместитель председателя комитета 
по муниципальной собственности 
Думы города Томска, депутат от 
Мичуринского избирательно-
го округа №8:

– Не первый год принимаю 
участие в работе конкурс-
ной комиссии городского 
«Томского дворика». Из 15-ти 
представленных номинаций в 
последние годы неизменной но-
минацией конкурса стала «Лучшая 
совместная инициатива населения и 
управляющей компании». Как показывает практика, имен-
но такое сотрудничество жителей, заинтересованных в 
обустройстве среды вокруг себя,  управляющих компаний, 
обладающих возможностями и квалифицированными спе-
циалистами, а также при поддержке городских депутатов и 
районных властей дает максимальный эффект.

В ходе конкурса удалось познакомиться со многими 
участниками. Поразила выдумка, творческий под-
ход, трудолюбие большинства участников. К примеру, 
удивило красочное оформление балконов по улицам 

Ивана Черных, 36, и Суворова, 14. Яркие зеленые 
цветники еще издали радуют глаз, поднимают на-
строение. Всяческой поддержки и тиражирования 
заслуживает опыт жителей дома по ул. Мичури-
на, 97. Здесь  великолепная детская площадка, 
цветочные клумбы, песочницы для малышей. 
Теперь чистый ухоженный двор с разнообразны-

ми цветниками и качелями пользуется спросом у 
маленьких жильцов нашего района. 
Считаю, что конкурс «Томский дворик» стал уже 

доброй традицией в нашем городе. Он полюбился томи-
чам, и городская власть охотно эту  традицию поддер-
живает, поскольку ничто так не  формирует патриотизм 
и любовь к родному  городу, как личное  участие  в  его 
обустройстве. Благодаря нашим жителям с каждым 
годом Томск становится все краше и уютнее. Спасибо 
всем томичам за любовь к родному городу! 

парк «юность» 
на набережной реки ушайки2

Общественное молодежное 
объединение предприятия 
«Газпром трансгаз Томск» 
во главе с Владимиром 
Овчаренко летом ны-
нешнего года выступило 
с инициативой своими 
силами облагородить 
участок правого берега 
реки Ушайки, который рас-
положен между Каменным 
мостом и перекрестком 
улиц Обруб и Бакунина. С 
этого места город начал 
свою историю, из здешнего 
родника казаки – основате-
ли Томска – утоляли жажду, 
а в царские времена здесь 
шумел парк «Эрмитаж».   В 
последние десятилетия эта 

территория была заброше-
на, и молодежному объеди-
нению «Газпром трансгаз 
Томск» пришлось провести 
около десяти субботников, 
в которых приняли участие 
более четырехсот чело-
век.  Очистили две тысячи 
квадратных метров, вы-
везли 44 «КамАЗа» мусора. 
А теперь мечтают сделать 
террасы, тропинки, поста-
вить фонари и скамейки, 
оформить красивый род-
ник, вода из которого будет 
вытекать озеро, а затем 
в реку. Иными словами, 
вернуть горожанам чудес-
ное место отдыха у воды, 
да еще в центре Томска.

томский
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сквер на ул. кулагина 
у 34-й школы2

Трудолюбием и объемом 
проделанной работы по-
разил автоклуб «Р.И.М», 
очистивший сквер у 34-й 
школы. Крайне запущен-
ный, сквер производил 
довольно неприглядное 
впечатление и отнюдь не 
украшал микрорайон. 
Ребята из автоклуба убрали 
здесь мусор, провели 
обрезку деревьев, побе-
лили древесные стволы,  и 
сквер задышал, посветлел. 
Теперь, когда инвесторы 
установили здесь скамейки 
и фонари, заасфальтирова-
ли дорожки, сквер вполне 
может полюбиться томичам 
своей ухоженностью и 
чистотой.

студгородок тгасу 
на ул. пушкина, 293Этот студгородок – по-

стоянный участник 
«Томского дворика» 
и всегда – в лидерах. 

Иначе и быть не должно, ведь 
в ТГАСУ готовят специалистов 
и по городскому хозяйству, и 
архитекторов-дизайнеров. томский

дворик 
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областная детская
больница, 
ул. карла маркса, 44

1Среди учреждений здра-
воохранения, победивших 
в своей номинации, едва 
ли не каждое поражает 
чем-то индивидуальным. К 
примеру, несмотря на про-
должающийся не первый 
год капитальный ремонт, 
коллектив 2-й медсанчасти 
на ул. Белы Куна стара-
тельно благоустраивает 
обширный парк вокруг 
своих лечебных корпусов.  
Электрик МСЧ Владимир 
Гацко открыл в себе талант 
ландшафтного дизайнера 
и искусно подстригает  
декоративные кусты, 
придавая одним форму 
чаши, другим – форму 
шара. В 4-м роддоме не 

первый месяц вынашива-
ют идею Аллеи отцов, где 
счастливые папаши после 
пополнения в семействе в 
память о знаменательном 
событии посадят сирень, 
рябину или клены. Коллек-
тив 1-й детской больницы 
на Московском тракте 
поразил своей стремитель-
ностью, всего лишь за две  
недели сумев вырастить 
яркие цветы на клумбах 
и оборудовать во дворе 
большой бассейн, по-
строить альпийскую горку 
и  покрасить скамейки.  
Теперь парк при больнице 
вполне может стать мест-
ной достопримечательно-
стью.       

детская больница №1 
московский тракт, 41 томский

дворик 
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медсанчасть №2, 
ул. белы куна, 32

роддом №4, 
ул. сергея лазо, 52томский

дворик 

2010
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специализированный 
дом ребенка, ул. вершинина, 403

детская горбольница №4, 
ул. олега кошевого, 723
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В этой номинации в 
нынешнем году немало 
дебютантов. Учрежде-
ния дополнительного 
образования и детско-
юношеские спортивные 
школы – в их числе.  В 
прихорашивании своих 
территорий все они 
проявили комплексный 

подход и изобретатель-
ность: отремонтировали 
ограждения, установили 
и покрасили новые 
сооружения, поправили 
лестницы, обновили 
малые формы, устрои-
ли цветочное дефиле. 
Любо-дорого посмо-
треть!

дворец творчества 
детей и молодежи, 
ул. вершинина, 17

тгу, детский сад № 113, 
ул. карташова, 29

1

1
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тгасу, студенческий городок, 
ул. пушкина, 29-31, и ул. партизанская, 15, 17, 192

центр дополнительного образования детей 
«планирование карьеры», пр. ленина, 1162
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тпу, студенческий городок,  
ул. вершинина, 31, 33, ул. усова, 13а

центр сибирского фольклора, 
пер. лесной, 6

2

2
томский
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детско-юношеский центр 
«синяя птица», ул. мокрушина, 223

лыжная база 
«сосновый бор»3
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Номинация «Лучшая ини-
циатива по содержанию 
городского сквера, город-
ской клумбы» в конкурсе 
«Томский дворик» пред-
ставлена впервые. Как 
оказалось, представлена 
очень достойно – большин-
ство дебютантов попали в 
тройку лидеров. При этом 
не очень важно, какой по 
масштабу участок им уда-
лось привести в порядок 
и обустроить, главное, что 
все делалось с душой и хо-
рошим настроением. Ведь 
еще Аристотель говорил: 
«Лучше в совершенстве вы-
полнить небольшую часть 
дела, чем сделать плохо в 
десять раз больше». 

сквер пивоваров, 
ул. аркадия иванова1
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47 лучшая инициатива по содержанию городского сквера, клумбы

владимир РеЗнИков,
заместитель председателя 
комитета по вопросам ЖКХ 
Думы города Томска, 
депутат от Кировского 
избирательного округа №2:

– Если в городе много цветов, 
если ухожены усадьбы и много-

квартирные дома, значит, здесь 
живут хорошие, щедрые душой люди. 

Конкурс «Томский дворик» прижился в Томске не случай-
но, из года в год он только набирает силу, растет число 
его участников. Как томич, как депутат Городской думы 
я обеими руками за то, чтобы город наш хорошел, чтобы 
люди делом выражали свое теплое отношение к нему.

Все просьбы жителей округа, касающиеся благоустрой-
ства, выполняются в первую очередь. Тесная дружба 

связывает нас с ТОСом «Квартал Преображенский». 
Покупаем рассаду, помогаем транспортом, выделяем 
средства на сооружение клумб и так далее.

Бывая на Степановке, не устаю удивляться изобре-
тательности хозяев многих усадеб. На улице Богдана 
Хмельницкого целый музей под открытым небом, на 
Ивана Болотникова – резной терем, утопающий в цве-
тах, и таких примеров можно привести много. 

…Без участия жителей невозможна огромная рабо-
та, которая проводится по благоустройству томских дво-
ров, по открытию детских площадок. Радостно видеть, 
что площадки, которые были открыты год назад, жители 
заботливо сохраняют, что рядом появились клумбы.

Конкурс «Томский дворик» является мощным катали-
затором возникновения интереса томичей, городских 
предприятий, организаций к вопросам благоустрой-
ства, и в этом его огромное значение. Поддерживал 
его, и буду поддерживать впредь! 

сквер великой победы, 
ул. нахимова, 6 2
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театральный 
сквер

дубовая аллея схк, 
ул. дальне-ключевская 

3

3
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сквер томского 
электролампового 
завода

3

клумба TELE2, 
пр. мира3
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самая благоустроенная территория офиса 50

Позитивный имидж регио-
на, благоприятный инвести-
ционный климат –  понятия, 
о которых все чаще говорят 
в Томске. В первую очередь 
в сфере предприниматель-
ства. Многие руководители 
томских предприятий давно 
поняли, что к их бизне-
су и горожане, и власть 
будут относиться гораздо 
дружелюбнее, если они 
будут помогать городскому 

сообществу. В том числе в 
деле благоустройства. Тем 
более что в каждом произ-
водственном коллективе 
есть люди инициативные 
и творческие, способные 
обустроить и огромную 
заводскую территорию, 
и небольшой газон. Вот 
и услаждают взоры горо-
жан скверы, клумбы и 
цветники у томских 
офисов.

компания семкин, 
ул. профсоюзная, 2, строение 271томский

дворик 
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завод «томское пиво»,
московский тракт, 461

общественная 
организация 
«приборники», 
иркутский тракт, 178

1

оао «сибмост», 
ул. причальная, 11
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лиу-1 уфсин россии 
по томской области, ул. суворова, 1

уфсин россии по томской 
области, ул. пушкина, 48

1

1
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компания «жилсервис», 
ул. карла ильмера, 121

магазин «детский 
парк», ул. нахимова, 15

дом культуры,
поселок светлый

1

1 томский
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община римско- 
католической церкви, 
ул. бакунина, 4

1томская епархия 
русской православной 
церкви, пр. ленина, 119

богоявленский 
кафедральный собор, 
площадь ленина, 7

1

1
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тдск, 
ул. елизаровых, 79/11

россельхознадзор, 
пр. фрунзе, 109а1
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цдо «персонал», 
пр. кирова, 53/6

гостиничный 
комплекс «рубин»

2

2
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ресторанный 
комплекс «у крюгера»

магазин «юбилейный», 
ул. елизаровых, 41

2

2
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президиум тнц со ран2

ук «жилсервис тдск», 
ул. ивановского, 6Б3

магазин «меридиан», 
ул. беринга, 242
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59 специальный приз

детская площадка, 
ул. чехова, 12!

Жизнерадостная и ве-
селая, радующая всю 
округу детская площадка 
появилась в этом году в 
частном секторе в пере-
улке Чехова, 12, что на 
Черемошниках.  «Площад-
кой фантазеров» назвали 
ее ребятишки и главная  
придумщица проекта 
Ольга Саломатина. Тут и в 
самом деле реализованы 
самые фантастические 
идеи – на заборе, к при-
меру, сидит воробьиная 
семейка. Только птицы не 
привычные серые, а всех 
цветов радуги. И ежики – 
с голубыми колючками, 
и камни-голыши рас-
крашены под улыбчивого 

хрюшу, глазастого кота 
и добрейшего слона. А 
большие консервные 
банки превратились 
в кокетливую улитку и 
черепаху Тортилу.  
Эта детская площадка, 
наверное, самая густона-
селенная в Томске – есть 
и рыбки, и гуси-лебеди, и 
жирафы из осветительной 
опоры, и олененок из 
замысловатой коряги. В 
общем, местная детвора 
оказалась в хорошей 
компании. И что важно – 
компания эта сотворена 
их собственными руками, 
руками их родителей. А 
значит, все это будет со-
хранено и приумножено. 

томский
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Номинация «Открытие года» особенно любима ор-
ганизаторами конкурса «Томский дворик» за  некую 
интригу, за то, что обнаруживает скрытые доселе 
таланты. Открытий в этом году оказалось больше 
обычного.

парк отдыха, 
ул. интернационалистов, 29-31

детская площадка, 
ул. 79-й  гвардейской дивизии, 31

томский
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61 открытие года

сквер пивоваров, 
ул. аркадия иванова
За несколько весенних 
субботников сотрудники 
завода «Томское пиво»  и 
ресторанного комплекса 
«У Крюгера» вычистили 
склоны вдоль улицы Арка-
дия Иванова, подрезали 
и облагородили деревья, 
посадили кустарники, за-
сеяли газоны, до переулка 
Карпова уложили широкую 
лестницу. И  поставили 
скульптурную композицию, 

посвященную основателям 
пивоварения в Сибири. 
Теперь сюда приезжают 
фотографироваться моло-
дожены, здесь комфортно 
семейным парам. Привыч-
ку к чистоте здесь при-
вивает даже деревянная 
бочка,  которая  «благода-
рит» каждого, бросившего 
в нее окурок или пивную 
бутылку: «Поздравляем, вы 
сделали город чище».

сквер великой победы,
ул. нахимова, 6
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семейный бульвар,
микрорайон высотный

Один из новичков но-
минации – Семейный 
бульвар в строящемся 
микрорайоне Высотный.  
В этом новом жилом мас-
сиве изумляет многое: 
нарядные 17-этажные 
новостройки, простор-
ные дворы, озеленение, 
проведенное по всем 
законам ландшафтного 
дизайна. А главное – 
единственный в Томске 
бульвар, задуманный 
еще в Год семьи и оттого 
получивший название 

«Семейный». Томская 
домостроительная 
компания, построившая 
Высотный микрорайон, 
реализовала задумку в 
нынешнем мае, на 160 
метрах заложив цветник 
и будущую аллею. Теперь 
по бульвару, где даже 
в пасмурную погоду 
радостно от солнечных 
бархатцев, неспешно 
гуляют молодые мамы с 
малышами, пенсионеры 
и просто любители пеше-
ходных прогулок.томский
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63 активный участник движения по благоустройству города

Год от года растет и 
множится число друзей 
конкурса «Томский дво-
рик». Свидетельство тому 
– номинация «Активный 
участник движения по 
благоустройству города». В 
ней представлены те люди 
и те объекты, которые ста-
ли призерами конкурса в 
прошлом году и не утратили 
своих позиций в году ны-
нешнем. Поняв однажды, 
как приятно жить в красоте 
и уюте, лидеры «Томского 
дворика» уже никогда не 
вернутся  к бесхозяйствен-
ности и запустению в своих 
дворах, подъездах, на 
детских площадках.

село тимирязевское, ул. октябрьская, 15

тсж «лебедева, 5а»

ул. 79-й гвардейской дивизии, 24, 
тсж «мира, 5»
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ул. пролетарская, 49, 
тсж «зырянское»

ул. карла ильмера, 7/1, 9, 13

тсж «киевская, 15»
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ул. 79-й гвардейской дивизии, 17

пр. мира, 39

пер. заозерный, 15, 
тсж «заозерное»

тсж «лебедева, 105»
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ул. московский тракт, 61

ул. 5-й армии, 13, 
тсж «армейское-2»

ул. карла ильмера, 10/2, 
тсж «березовая роща»
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ул. гагарина, 10,
тсж «гагаринское»

ул. 79-й гвардейской дивизии, 13

пер. соляной, 24/1
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ул. пушкина, 52г

тос «общественный комитет 
самоуправления микрорайона  
академический»

иркутский тракт, 53томский
дворик 

2010
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ул. смирнова, 48/1,
тсж «молодежное»

иркутский тракт, 106

ул. лазо, 18
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ул. сергея лазо, 27а-27/1, 
тсж «восход», «лазо, 27а»

ул. тверская, 14, 18, 
тсж «тверское»томский

дворик 

2010
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ул. мичурина, 8/1, 8а, 8б,
тсж «мичуринское»

ул. студенческая, 5, 5а
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