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В этом году конкурс отмечает 
свое 20-летие. И если некото-

рое время назад еще могли быть 
вопросы, приживется ли такая 
инициатива на Томской земле, 
то сегодня можно смело утвер-
ждать: «Томский дворик» не толь-
ко успешно пустил корни, но и 
с каждым годом разрастается в 
нашей городской среде, вовлекая 
все больше людей в движение по 
благоустройству.

Для нашего 412-летнего города 
20 лет – срок небольшой. Но если 
оглянуться назад, полистать пер-
вые сборники «Томского двори-
ка», можно увидеть, как за это 
время преобразились томские 
дворы, дома, подъезды, какие 
появились детские площадки и 
клумбы. Наш город становится 
уютнее, и в этом большой ваш 
вклад – тех томичей, которые не 
ждут инициативы от кого-то еще, 
а проявляют ее сами, создают ко-
манды единомышленников, не 
боятся взяться за дело и доводят 
его до конца. Это достойно ува-

жения, и я искренне горжусь тем, 
что с каждым годом среди томи-
чей становится все больше таких 
активных и неравнодушных лю-
дей, искренне любящих свой го-
род.

В этом году членам жюри «Том-
ского дворика» пришлось нелег-
ко. Ведь все вы, дорогие участ-
ники конкурса, представили на 
конкурс объекты очень высокого 
уровня. Бывалые специалисты 
сферы ландшафтного дизайна и 
благоустройства в очередной раз 
были удивлены тем, как быстро 
вы учитесь новому, с какой фан-
тазией, энергией и трудолюбием 
подходите к процессу.

Но главное – что все это вы де-
лаете с душой, от чистого сердца, 
желая дарить красоту жителям 
своего родного города. И пусть 
не все из вас в этом году получат 
дипломы победителей конкурса, 
я искренне хочу поблагодарить 
каждого от себя и от лица всех то-
мичей за то большое общее дело, 
которое вы делаете! 

Уважаемые участники городского конкурса 
«Томский дворик – 2016»!

Мэр города Томска
Иван Кляйн
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Победить в номинации «Двор образцового со-
держания» в нынешнем, юбилейном году 

оказалось ничуть не легче, чем выиграть престиж-
ную награду в ХХХI Олимпийских играх, прохо-
дивших в Бразилии в те же дни, что и городской 
этап «Томского дворика». Отыграть победу нужно 
было сначала на районном этапе, а потом и на го-
родском, причем у более чем десятка конкурен-
тов и по обширной программе, сопоставимой с 
классическим пятиборьем. Дворам-победителям 
требовалось доказать свое первенство в содержа-
нии фасадов домов и территорий, к ним приле-
гающих; в наличии мест отдыха, исправной дет-
ской и спортивной дворовой площадки, зеленых 
насаждений, элементов ландшафтного дизайна. А 
главное – фотографиями подтвердить, что вся кра-
сота создана с участием жителей, и не в послед-
ний момент, не на краткосрочном «спринтерском 
забеге», а в течение многих недель, а то и месяцев.  

Дворы, занявшие 1-е место в этой номинации, 
шли к своему  триумфу по-разному: дом на ул. Мо-
крушина, 13, – долго и упорно, завоевав сначала 3-е, 

затем 2-е место. Но, однажды став лидером, уже 
не выпускает из рук победного флага. Более того, 
втянул в свою орбиту  ТОС «Мокрушинский» с его 
конкурсом  по благоустройству «Шаг в будущее». 
Можно надеяться, что имея такого «центрово-
го», ТОС и другие дома микрорайона подтянет до 
этого же уровня. Дом на ул. Герасименко, 1/16, – из 
числа недавних новостроек.  И как многие дворы в 
мкр-не Подсолнухи – просторный,  наполненный 
воздухом и светом.  Жители этих дворов-лидеров 
в аккуратности и добротности содержат по боль-
шой детской площадке, обустроили по несколь-
ко ярких цветочных клумб, а на ул. Герасименко, 
кроме всего прочего, жизнерадостный настрой 
жителям задают золотые головки  подсолнухов и 
молодой аист – символ семейного благополучия, 
приглашающий в Молодежную аллею.

Судя по тому, как томичи содержат свои дворы, 
они не только любят  свой город и дом, они уже 
отождествляют себя с тем пространством, в кото-
ром  живут. Иначе оно не было бы таким душев-
ным, теплым и уютным. 

ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

Лето – щедрая пора даже в Сибири.  А такое теплое и солнечное, как нынешнее, оно особенно ярко раскрасило 
Томск чудесными красками. Главными союзниками благоприятного лета в создании городской красоты и 
привлекательности стали тысячи томичей – участников конкурса по благоустройству «Томский дворик». 
В 2016 году он стал 20-м,  и как в каждый юбилей его организаторы и участники вложили в конкурс очень 
много сил, трудились не покладая рук несколько месяцев. В результате конкурсанты создали живописные 
цветники с десятками сортов великолепных цветов, овладели искусством ландшафтного дизайна, в оформ-
лении томских двориков, клумб, балконов, усадеб, детских площадок  появилось еще больше оригинальных 
идей, творчества и выдумки. А членам конкурсной комиссии оказалось еще сложнее выбрать победителей, 
также как участникам победить в своей номинации. Но главную, общую победу томичи уже одержали – 
наш город стал чище, радостнее, привлекательнее. Улыбки прохожих, их хорошее настроение, возможность 
погулять по красивым улицам, отдохнуть в уютном дворе – вот лучший подарок горожанам от юбилейного 
«Томского дворика»! 
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ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

1-е
место

ул. Герасименко, 1/16
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ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

1-е
место

ул. Мокрушина, 13, ТСЖ «Мокрушина, 13»
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ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

2-е
место

ул. Ивана Черных, 34, Жк «успех»
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ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

3-е
место

3-е
место

пер. урожайный, 31, Жк «урожайный»

ул. Демьяна Бедного, 22



Томский дворик – 201610

номинация
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ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
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ПОДЪЕЗД ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

 Думается, в глубине души каждый человек 
чувствует себя создателем своего дома, не 

такого, как у всех. Но, чтобы раскрылся этот дар, 
иногда необходимы определенные условия. Но-
вая страница в жизни подъездов-победителей в 
этой номинации открылась с появлением среди 
жильцов неформальных лидеров. к примеру, в 3-м 
подъезде дома по ул. Пушкина, 22, таковым стал 
Владимир Шиллинг. Объединиться с соседями, 
организовать ремонт и обустройство своего подъ-
езда Владимиру Эдуардовичу было, наверное, не 
слишком сложно – в подъезде всего семь квартир. 
Но продумать дизайн типового помещения, сде-
лать так, чтобы люди уходили по утрам на работу 
в хорошем настроении (потому что идут по чисто-
му и опрятному подъезду, а со стен на них глядят 
дипломы, завоеванные жильцами в конкурсах по 

благоустройству),  на это нужна фантазия и разви-
тое воображение. 

Много лет собственники ТСЖ «Пристанское» до-
стойно содержат подъезды в доме по ул. карла Марк-
са, 34. Подняв однажды планку по их обустройству 
на максимальную высоту, жильцы стараются ее не 
опускать.  Поэтому дышится здесь легко, и стены 
красивые, и цветы в подъезде хорошо растут.

Там же, где цветы еще не распустились, другая 
фишка. Нина Боровко с 1-й Заречной улицы вме-
сте с сотрудниками управляющей компании «уют 
ТДСк» устроила в подъезде «Мир бабочек». Теперь 
жителей новой пятиэтажки на каждом лестнич-
ном пролете встречают и провожают «порхающие» 
цветы: парусники, урании, бражники, морфиды, 
геликонии. Можно уроки биологии по насекомым 
проводить.

1-е
место

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

2-е
место

1-е
место

2-е
место

ул. карла Маркса, 36, подъезд № 4, ТСЖ «Пристанское»

ул. 1-я Заречная, 53, подъезд № 4 ул. Волынова, 2, подъезд № 2
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ПОДЪЕЗД ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

А уроки по истории кино вполне возможны в 
1-м подъезде дома по ул. Тверской, 66/1. Тут тебе и 
обширная, постоянно обновляющаяся библиоте-
ка,   и кадры из любимых кинофильмов в рамоч-
ках (куда же без них в Год кино!), и миниатюр-
ный телевизор, и даже старый патефон. Ирина 
Новоселова, представляющая здешнее ТСЖ, убе-
ждена, что «самое большое богатство – это люди. 
И они должны жить в достойных условиях».

Мысль о том, что родной дом – это не только 
квартира, что квартира начинается с подъезда, 
внушают своим детям жители села Дзержин-
ского с ул. Волынова, 2. Их 2-й подъезд уже был 
призером «Томского дворика», но приятно, что не 
утратил позиций. Наоборот, сохранил для потом-
ков фотохронику ремонта, а совместная работа 
так объединила соседей, что они стали претен-
дентами на звание «Дружный дворик». 

3-е
место

3-е
место

3-е
место

ул. Тверская, 66/1, подъезд 
№ 1, ТСЖ «Тверская, 66/1»

ул. Говорова, 86, подъезд № 6

ул. карла Маркса, 36, подъезд № 3, 
ТСЖ «Пристанское»
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ЛУЧШАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

номинация

«ЛУчшАЯ ДВОРОВАЯ 
ДЕТСКАЯ ПЛОщАДКА»
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ЛУчшАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОщАДКА (ЭкСПлуАТАцИя Не БОлее 2 леТ)

Двадцать лет назад, у истоков нашего конкурса, 
говорить о каком-то особом очаровании том-

ских двориков приходилось довольно редко. Везде 
они были похожи покосившимися скамейками 
возле подъездов, ржавыми каруселями и грязны-
ми песочницами на детских площадках, обрам-
ленных  бесформенными кустами сирени или 
старыми тополями. Сегодня детские площадки 
– яркие, красочные, надежные, безопасные, защи-
щенные от доступа посторонних, – центр двора, 
место притяжения малышей, подростков и зача-
стую пенсионеров. 

На детских площадках, победивших в своей   но-
минации, есть места, где активным малышам 
можно вволю побегать, поскакать, попрыгать. Для 
развлечений тех, кто постарше, установлены каче-
ли, горки, домики и прочий инвентарь. Часто дет-
скую площадку совмещают со спортивной – для 
подростков, где есть турники, рукоходы, лестни-
цы, канаты. На лучших площадках непременно 
установлены удобные скамейки или даже улич-
ные диваны для родителей, бабушек и дедушек, 
под чьей опекой резвятся малыши.

На таких площадках родители и обслуживаю-
щие дом организации выходят за рамки стереоти-
пов и вместе с детьми создают настоящий детский 
мир в  собственном дворе, дают простор творче-
ству, выдумке, воображению. В результате из под-
ручного материала получаются порой такие фан-
тазии, что просто диву даёшься.  Пример такого 
креативного подхода показали, например, дома по 
Иркутскому тракту, 33–37. Здесь общая детская пло-
щадка вполне зрелого возраста, но активисты ТОС 
«Совет микрорайона «Иркутский» во главе с Татья-
ной Потаповой расписали стены прилегающих 
производственных построек и гаражей, и вся дет-
ская площадка заиграла новыми красками. Часто 

детвора украшает места своих игр собственными 
поделками или выставками рисунков, как это сде-
лали на ул. Розы люксембург, 101, и на многих дру-
гих адресах. как знать, может, эта скромная и не-
притязательная красота томских дворов и детских 
площадок оставит самые сильные  впечатления в 
душах ребят, и малая родина для них всю жизнь 
будет представать в таком неповторимом облике?
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ЛУчшАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОщАДКА (ЭкСПлуАТАцИя Не БОлее 2 леТ)

2-е
место

1-е
место

ул. Сибирская, 66

ул. яковлева, 12, ТСЖ «Северянин-2»
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ЛУчшАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОщАДКА (ЭкСПлуАТАцИя Не БОлее 2 леТ)

3-е
место

3-е
место

ул. Белинского, 30

ул. Ференца Мюнниха, 22
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ЛУчшАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОщАДКА (ЭкСПлуАТАцИя БОлее 2 леТ)

1-е
место

1-е
место

Иркутский тракт, 33–37, ТОС «Совет микрорайона 
«Иркутский»

ул. Павла Нарановича, 10
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ЛУчшАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОщАДКА (ЭкСПлуАТАцИя БОлее 2 леТ)

2-е
место

ул. ленская, 45

3-е
место

ул. Розы люксембург, 101, ТСЖ «люксембург»
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ЛУЧШАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

номинация

«ЛУчшАЯ СОВмЕСТНАЯ 
ИНИЦИАТИВА НАСЕЛЕНИЯ 

И УПРАВЛЯющЕй КОмПАНИИ»
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ЛУчшАЯ СОВмЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА НАСЕЛЕНИЯ 
И УПРАВЛЯющЕй КОмПАНИИ

«А из нашего окна площадка детская видна!» 
– говорят теперь, с восторгом обозревая 

окрестности из своей квартиры, жители столет-
них домов по ул. кононова. Им повезло –  конкурс 
«Томский дворик» не обошел их стороной, и вме-
сте с управляющей компанией «Жилремсервис» 
жители исторического района Томска оборудова-
ли у дома № 15/1 большую детскую площадку. Пре-
жде здесь были руины развалившейся «деревяш-
ки», постепенно, но неотвратимо превращавшиеся 
в мусорную свалку. Но администрация Советско-
го района, ТОС «купеческий» во главе с Ольгой 
Фроловой и  ук совместными усилиями вывезли 

около сотни камАЗов мусора, провели планиров-
ку территории, завезли песок, посадили десятки 
кустов сирени и оборудовали место для игр де-
тей. Тем более что во всей округе детской площад-
ки не было. Жители улицы  активно участвовали 
в обсуждении проекта, администрация района и 
ук пошли навстречу их пожеланиям. Благодаря 
совместному труду появилась очень приличная и 
многофункциональная площадка. Детвора, при-
нимавшая участие в ее обустройстве, относится 
ко всем качелям-каруселям аккуратно и бережно, 
поддерживает порядок. Здесь нет никакой «на-
скальной живописи», мусора и бутылок.

1-е
место

ул. ленская, 51, и ООО «Жилсервис ТДСк»
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ЛУчшАЯ СОВмЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА НАСЕЛЕНИЯ 
И УПРАВЛЯющЕй КОмПАНИИ

ул. Сибирская, 102/1, и ООО «ук «Академическое»

И это один из многих случаев, когда люди го-
ворят: хотим жить в человеческих условиях! Да-
вайте вместе сделаем так, чтобы и самим во двор 
было приятно зайти, и гостей не стыдно пригла-
сить. Юлия Поваляева, молодая мама из новой 
многоэтажки по ул. Архитекторов, 9,  рассказыва-
ет, что с 2014 года – с момента сдачи дома в экс-
плуатацию, соседи дружно выходят на субботни-
ки по благоустройству своего небольшого двора. 
ук «Жилсервис ТДСк» привезла грунт для клумб, 
живописные камни известняка, а жильцы, в чис-
ле которых Виктор Тюменев, Мария Дятлук, Ок-
сана Дистель, Андрей Сорокин, Сергей Базов и 

многие другие, соорудили три клумбы, женщины 
посадили рассаду, мужчины вырезали из дерева 
деда Мазая и зайцев, и двор ожил, наполнился 
юмором, радостью и светом. Все эти события со-
хранит для потомков стенная газета, на которой 
запечатлены все этапы ежегодного благоустрой-
ства. 

 В юбилейный для конкурса «Томский дворик» 
год совместная инициатива томичей и управля-
ющих компаний вылилась в большие дворовые 
праздники с обилием пышных пирогов, шипучей 
газировки, облаков воздушных шаров. До следую-
щего конкурса такое веселье точно запомнится! 

1-е
место
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ЛУчшАЯ СОВмЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА НАСЕЛЕНИЯ 
И УПРАВЛЯющЕй КОмПАНИИ

2-е
место

3-е
место

3-е
место

2-е
место

ул. Профсоюзная, 16/2,  и ООО «ук «Мастер»

пос. Светлый, 19, и ООО «ук «Жилфонд»

ул. Архитекторов, 9, и ООО «Жилсервис ТДСк»

ул. кононова, 15/1, и ООО «ук «Жилремсервис»
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ЛУЧШИЙ БАЛКОН, ЛОДЖИЯЛУЧШАЯ ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

номинация

«ЛУчшИй 
БАЛКОН, ЛОДЖИЯ»
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ЛУчшИй БАЛКОН, ЛОДЖИЯ

«если человек захочет – и на голой вершине 
цветы зацветут»,  гласит народная мудрость. 

у «Томского дворика» за 20 лет появились такие на-
дежные друзья и союзники, что они не только гек-
тары пустующих земель засаживают, но и создают 
изумительные благоухающие сады в унылых бе-
тонных коробках многоэтажек.

Что и говорить, среди зелени и ярких цветов 
комфортно выпить чашку ароматного чая, или 
понаблюдать из окна, как бушует непогода, или 
в летний зной отдохнуть в прохладной тени бал-
конной зелени. Но, чтобы роскошная петуния, 
кокетливая маргаритка, нежная виола, величе-
ственная герань, утонченная фуксия доставили 

1-е
место

ул. Ивана Черных, 36, кв. 57
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ЛУчшИй БАЛКОН, ЛОДЖИЯ

1-е
место

радость, надо немало потрудиться,  ухаживая за 
домашним садом. Почти все балконы – лидеры 
нынешнего конкурса созданы руками опытных 
цветоводов, давних участников нашего конкур-
са. Неустанный труд и постоянные «цветочные» 
хлопоты  Татьяны Суховой,  Ирины Баздаревой, 
Инны королевой, людмилы Синюхиной, Ирины 

Зотовой, Веры казиевой  позволили и им самим, 
и их домашним, и сотням томичей радоваться 
красотой их мини-оранжерей, ставших настоя-
щим украшением серых домов. И даже на закате 
лета их балконы и лоджии  дарят людям столько 
радости и хорошего настроения, что только диву 
даешься! 

ул. Новгородская, 20, кв.85
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ЛУчшИй БАЛКОН, ЛОДЖИЯ

2-е
место

3-е
место

3-е
место

2-е
место

ул. Суворова, 14, кв. 36

ул. Октябрьская, 48, кв. 4 ул. Гоголя, 15, кв. 5

ул. Герасименко, 1/20, кв. 24
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ЛУчшИй ЦВЕТНИК, КЛУмБА

номинация

«ЛУчшИй
ЦВЕТНИК, КЛУмБА»
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Неповторимую атмосферу легкости, очаро-
вания и яркости создают в любом город-

ском дворе клумбы и цветники. Не случайно 
номинация «лучший цветник, клумба» – самая 
многочисленная в конкурсе «Томский дворик». 
Абсолютно неважно, каких размеров цветник 
– протяженный ли это миксбордер, пестрящий 
красками как деревенский ситчик, или неболь-
шая аскетичная клумба, все они делают придо-
мовую территорию уютнее и привлекательнее, 
все источают тонкий аромат и поднимают на-
строение. 

цветники, ставшие в нынешнем году ли-
дерами, отличает отделка природными кам-
нями. Гладкие валуны, обтесанные речными 
волнами, или мелкий щебень, окрашенный  
яркими, сочными красками,  – любые камни 
неповторимы своими размерами и форма-

ми, прекрасно смотрятся при декорировании 
клумб.

Дизайнерским талантом блеснули нынче Га-
лина Сурикова и Татьяна Павлова с ул. елизаро-
вых, 4. цветоводы со стажем, они оформили кам-
нями старые  автомобильные покрышки,  создав 
из них живописные и привлекательные вазоны. 
При этом галька, которую ландшафтные дизай-
неры именуют не иначе как королевой клумб,  
проста в использовании и не претендует на «са-
мостоятельность и значимость». Суровый камень 
защищает у их дома нежную бегонию, огненную 
сальвию, пурпурную настурцию, пышные флок-
сы и от палящего солнца, и от проливного дождя. 

Полную свободу своей неуемной фантазии 
дали создатели нескольких небольших клумб 
по адресу: ул. Нефтяная, 11. Придомовая тер-
ритория у многоподъездной новостройки, где 

ЛУчшИй ЦВЕТНИК, КЛУмБА

ул. Нефтяная, 11

1-е
место
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ЛУчшИй ЦВЕТНИК, КЛУмБА

еще два года назад вместо цветочного буйства 
была голая земля, преобразилась до неузнавае-
мости. «Все дело в нашем обостренном чувстве 
собственности, – поясняет Виталий Полстяной, 
член совета дома и один из идейных вдохно-
вителей перемен на ул. Нефтяной.  – Мало на-
клеить хорошие обои, купить красивую мебель 
и  повесить люстры. Хочется, чтобы ощущение 
уюта и  хорошее настроение начинались еще 
на подходе к  дому. На общем собрании мы ре-
шили: если хотим, чтобы в наших дворах было 
приятно гулять с детьми, чтобы глаз радовался, 
когда выглядываешь в окно, нужно позаботить-
ся об этом самим». Жильцы посоветовались, вы-
брали ответственного за каждую клумбу и на-
чали их обустраивать. Одни нарисовали эскизы 
будущих цветников, вторые вырастили рас-
саду, третьи занимались поливом, четвертые 

выкрасили ограждения в яркие,  позитивные 
тона.  Общими усилиями вырастили такие чу-
десные цветники, которые несколько месяцев 
дарят всем соседям заряд бодрости и энергии, 
спасают от депрессии, создают уют и здоровую 
атмосферу.

В совете дома по ул. Водяной, 10, во главе с 
Ириной Путинцевой давно поняли, как быстро 
городской человек устает от бетона, стекла и 
металла. Двор этого многоэтажного дома отча-
сти напоминает колодец, поэтому одну из стен 
жители заселили живой изгородью. На стене 
дома, прежде такой  скучной и даже тоскливой, 
пышная зеленая вертикаль теперь все лето ра-
дует жильцов своей меняющейся красотой.

Особый шарм и  индивидуальный облик при-
дает вертикальное озеленение и просторному 
двору по ул. Профсоюзной, 20а. Сочная зелень 

ул. Герасименко, 1/14

1-е
место
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девичьего винограда выгодно оттеняет   неж-
ность очаровательной годеции, белизну медо-
вого алиссума, красоту миниатюрных георги-
нов. 

Многие участники конкурса убеждены, что 
цветник останется необжитой и безжизненной 
площадкой для отдыха, но никак не кусочком 
души, если в нем нет элементов благоустрой-
ства. Это как комната без близких сердцу и соз-
дающих настроение и уют безделушек. Вот и 
населяют они свои цветники милыми лягуша-
тами, длинноногими цаплями, алыми божьими 
коровками, изящными гусеницами, крепкими 
боровиками с шоколадной шляпкой. Посмотри-
те внимательно на соседский цветник, и вы на-
верняка увидите в нем кроме роскошных цветов 
немало симпатичных  декоративных украше-
ний.

ЛУчшИй ЦВЕТНИК, КЛУмБА

ул. елизаровых, 4, ТСЖ «Электротехник»

ул. Мичурина, 8а, 
ТСЖ «Мичуринское»

1-е
место

2-е
место
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ЛУчшИй ЦВЕТНИК, КЛУмБА

ул. Вавилова, 16, ТСЖ «Вавилова, 16»

ул. Суворова, 14

2-е
место

2-е
место
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ЛУчшИй ЦВЕТНИК, КЛУмБА

Иркутский тракт, 39/1, ЖСк «Ёлочка»

ул. киевская, 57, ТСЖ «Вектор»

2-е
место

3-е
место
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ЛУчшИй ЦВЕТНИК, КЛУмБА

Иркутский тракт, 44

ул. 79-й Гвардейской дивизии, 11

3-е
место

3-е
место
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ЛУчшИй ЦВЕТНИК, КЛУмБА

ул. Профсоюзная, 20а

ул. Водяная, 10

3-е
место

3-е
место
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ЛУчшИй ЦВЕТНИК, КЛУмБА

номинация

«ЛУчшАЯ 
чАСТНАЯ УСАДьБА»
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ЛУчшАЯ чАСТНАЯ УСАДьБА

1-е
место

ул. Пастера, 31

Наверное, никто не будет спорить, что облаго-
родить частный дом с прилегающей к нему 

территорией значительно сложнее, чем квартиру 
в многоэтажном доме. красивый двор – это мечта 
многих владельцев частных домов. При этом каж-
дый из них имеет свои представления о красоте и 
уюте. Победителями в номинации «лучшая част-
ная усадьба» стали совершенно разные по стилю 
усадьбы, и можно сказать, что они как зеркало  от-
ражают характер своих владельцев.

Сдержанная и элегантная усадьба, где каждой 
розе, гортензии или хосте уготовано свое место, – у 
старожилов «Томского дворика» семьи Бельц (пер. 
Прохладный, 5). Сочный и броский двор с сотней 
ярко цветущих растений – любимый мир Светла-
ны Денисовой – новичка конкурса (ул. Бажова, 6). 
Многоцветный миксбордер, где огненными рос-
сыпями цветов среди пурпурно-зеленых листьев 
красуется экзотический амарант, – хлопотливое 
хозяйство Марии Нестеровой из деревни лоску-
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тово (пер. кедровый, 9, кв.  2). Изумрудный газон 
с вечно зелеными долгожительницами туями и 
елями, с оригинальными клещевинами, напоми-
нающими экзотические пальмы,  – предмет забо-
ты семьи Сашовых из пос. Родионово (ул. Шаляпи-
на, 23). Ставшая популярной относительно недавно 
привлекательная эустома с белыми, розовыми, ли-
ловыми, фиолетовыми цветами, напоминающи-
ми слегка приоткрытые розы, – любимица Свет-
ланы  Синяковой из пос. Светлого (пер. Маленький, 

5). Без небольшого прудика нет комфорта и уюта во 
дворе для семьи Салагаевых (ул. Пастера, 31). По-
этому они обустроили небольшой водоем, красиво 
заросший лотосами, по соседству с раскидистой 
грушей. 

у каждой усадьбы-победительницы – особый 
шарм, но у их владельцев немало общих качеств 
– любовь к родной земле и дому, невероятное тру-
долюбие и упорство, желание жить в гармонии с 
природой и с собой.

1-е
место

пер. Прохладный, 5



Томский дворик – 2016 39

ЛУчшАЯ чАСТНАЯ УСАДьБА

2-е
место

3-е
место

3-е
место

2-е
место

пос. Светлый, пер. Маленький, 5

ул. Бажова, 6

д. лоскутово, пер. кедровый, 9, кв.2

ул. Шаляпина, 23
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ДРУЖНый ДВОРИК

номинация

«ДРУЖНый ДВОРИК»
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ДРУЖНый ДВОРИК

Наряду с большим юбилеем «Томский дворик» 
– 20-летием – отмечает юбилей поменьше, но 

очень важный: пять лет исполнилось номинации 
«Дружный дворик». Совместная работа жителей 
по благоустройству своего двора, их общая заинте-
ресованность в чистоте и уюте, в безопасности и, 
следовательно, спокойствии за детей, их гордость 
за свой двор, сделали многих томичей единомыш-
ленниками, тысячами ниточек связали горожан в 
соседское сообщество, в слаженный коллектив. То, 
что в нынешнем году заявок в номинацию «Друж-
ный дворик» было как никогда много, хороший 
знак. Значит, добрососедство как городской фено-
мен в Томске крепнет, появляется все больше го-
рожан, которым интересно быть вместе, общать-
ся и делать что-то сообща. Веселые, многолюдные  
праздники двора прошли в каждом районе – с чае-
питием, с танцами для всех возрастов, с играми и 

спортивными состязаниями, с дворовыми спекта-
клями, с фотосессиями, они завершили большую 
летнюю работу десятков людей по достойному 
благоустройству своих дворов. 

1-е
место

кольцевой проезд, 7
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ДРУЖНый ДВОРИК

1-е
место

2-е
место

2-е
место

ул. Нефтяная, 11, 9, 7

ул. Профсоюзная, 16/2пр. ленина, 149, ТСЖ «Глория»
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ДРУЖНый ДВОРИК

2-е
место

3-е
место

3-е
место

ул. Пушкина, 27б, ТОС «Совет 
микрорайона «Телецентр» 

ул. лебедева, 40, ТСЖ «лебедева, 40»

ул. Большая Подгорная, 71, ТСЖ «Подгорная, 71»
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АКТИВНый УчАСТНИК ДВИЖЕНИЯ 
ПО БЛАГОУСТРОйСТВУ ГОРОДА

номинация

«АКТИВНый УчАСТНИК
ДВИЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОйСТВУ

ГОРОДА»
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За 20 лет, которые прожил 
конкурс «Томский дворик», 

у него появились  сотни верных 
и надежных друзей. Специаль-
но для них организаторы кон-
курса ввели номинацию «Ак-
тивный участник движения по 
благоустройству города». Эти 
люди не боятся эксперименти-
ровать, создавать новое, улуч-
шать условия жизни не только 
для себя, но и для земляков. 
Они тянут всех вперед, и имен-
но за такими людьми будущее.  
Сегодня мы  представляем объ-
екты, созданные их умелыми, 
трудолюбивыми руками. 

ул. Иркутский тракт, 194в

пер. Стрелочный, 14

АКТИВНый УчАСТНИК ДВИЖЕНИЯ 
ПО БЛАГОУСТРОйСТВУ ГОРОДА



Томский дворик – 201646

АКТИВНый УчАСТНИК ДВИЖЕНИЯ 
ПО БЛАГОУСТРОйСТВУ ГОРОДА

ул. Новосибирская, 37, кв. 196

ул. Герасименко, 3/14

Иркутский тракт, 42



Томский дворик – 2016 47

АКТИВНый УчАСТНИК ДВИЖЕНИЯ 
ПО БЛАГОУСТРОйСТВУ ГОРОДА

Иркутский тракт, 27/1, кв. 80 ул. Герасименко, 1/13

ул. Беринга, 1/1, ТСЖ «Спартак»

ул. Беринга, 3/2



Томский дворик – 201648

АКТИВНый УчАСТНИК ДВИЖЕНИЯ 
ПО БЛАГОУСТРОйСТВУ ГОРОДА

пос. Светлый, 16
ул. Пролетарская, 4

ул. Пролетарская, 42

Иркутский тракт,27/1



Томский дворик – 2016 49

АКТИВНый УчАСТНИК ДВИЖЕНИЯ 
ПО БЛАГОУСТРОйСТВУ ГОРОДА

пер. ясный, 4 ул. Тверская, 17/1

ул. Мокрушина, 1



Томский дворик – 201650

АКТИВНый УчАСТНИК ДВИЖЕНИЯ 
ПО БЛАГОУСТРОйСТВУ ГОРОДА

Иркутский тракт, 214

пер. Заозерный, 15, ТСЖ «Заозерный»пер. Нижний, 45



Томский дворик – 2016 51

АКТИВНый УчАСТНИК ДВИЖЕНИЯ 
ПО БЛАГОУСТРОйСТВУ ГОРОДА

ул. Иртышская, 21, ТОС 
«Совет мкр. Мичуринский»

ул. Б.Хмельницкого, 39/1

ул. Нахимова, 15, ТСЖ «университетское»

ул. л.Толстого, 38б, ТСЖ «лева-Т»



Томский дворик – 201652

АКТИВНый УчАСТНИК ДВИЖЕНИЯ 
ПО БЛАГОУСТРОйСТВУ ГОРОДА

ул. Сибирская, 81а ул. Новосибирская, 31, ТСЖ «Март»

ул. красноармейская, 151 и 151/1, ТСЖ «Южное»

 ул. Вершинина, 19



Томский дворик – 2016 53

АКТИВНый УчАСТНИК ДВИЖЕНИЯ 
ПО БЛАГОУСТРОйСТВУ ГОРОДА

ул. косарева, 6а, ТСЖ «косарева, 6а» пер. Фруктовый, 10в, ТСЖ «Фруктовый»

ул. Пролетарская, 49, ТСЖ «Зырянское»

ул. л.Толстого, 81



Томский дворик – 201654

САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

номинация

«САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ УчРЕЖДЕНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



Томский дворик – 2016 55

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
УчРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

3-е
место

2-е
место

1-е
место

клиническая 
психиатрическая больница, 

ул. яковлева,65
Научно-исследовательский институт 

кардиологии, ул. киевская, 111а

Областной перинатальный центр, ул. И.Черных, 96/1



Томский дворик – 201656

номинация

«ЛУчшАЯ ИНИЦИАТИВА 
ПО СОДЕРЖАНИю 

ГОРОДСКОГО СКВЕРА, 
ГОРОДСКОй КЛУмБы»



Томский дворик – 2016 57

ЛУчшАЯ ИНИЦИАТИВА ПО СОДЕРЖАНИю 
ГОРОДСКОГО СКВЕРА, ГОРОДСКОй КЛУмБы

1-е
место

Сквер ООО «Томская нефть», ул. Петропавловская,4

1-е
место

Сквер пр. кирова,56а (НПц «Полюс»)



Томский дворик – 201658

ЛУчшАЯ ИНИЦИАТИВА ПО СОДЕРЖАНИю 
ГОРОДСКОГО СКВЕРА, ГОРОДСКОй КЛУмБы

Сквер пивоваров, ул. Аркадия Иванова

1-е
место



Томский дворик – 2016 59

ЛУчшАЯ ИНИЦИАТИВА ПО СОДЕРЖАНИю 
ГОРОДСКОГО СКВЕРА, ГОРОДСКОй КЛУмБы

2-е
место

2-е
место

Сквер НПц «Полюс», пр. кирова,56в, детская площадка

Сквер у памятника счастью АО «Домстрой», ул. Шевченко, 19/1



Томский дворик – 201660

ЛУчшАЯ ИНИЦИАТИВА ПО СОДЕРЖАНИю 
ГОРОДСКОГО СКВЕРА, ГОРОДСКОй КЛУмБы

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

2-е
место

3-е
место

Сквер уАВР ООО «Газпром трансгаз Томск», ул. Мостовая, 28а



Томский дворик – 2016 61

ЛУчшАЯ ИНИЦИАТИВА ПО СОДЕРЖАНИю 
ГОРОДСКОГО СКВЕРА, ГОРОДСКОй КЛУмБы

3-е
место

Сквер по ул. Мокрушина, 14



Томский дворик – 201662

САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА

номинация

«САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ ОфИСА»
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САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОфИСА

Облик Томска год от года становится 
все привлекательнее. В масштабном 

озеленении, благоустройстве обществен-
ных пространств, оборудовании новых 
зон отдыха, установке современного ос-
вещения – иными словами в  создании 
комфорта и уюта в городе все большее 
участие принимают органы местного 
самоуправления, предприятия и вузы 
Томска, учреждения социальной сферы, 
религиозные конфессии. Их руководите-
ли стремятся облагородить подопечную 
территорию как в интересах собствен-
ных сотрудников, так и для того, чтобы 
томичам было приятно пройтись по ули-
цам любимого города. Такое отношение к 
людям, к облику родного Томска достой-
но самого глубокого уважения!

1-е
место

ОАО «Томское пиво», ул. Аркадия Иванова, 46



Томский дворик – 201664

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОфИСА

1-е
место

ООО «Томская нефть», ул. Петропавловская, 4



Томский дворик – 2016 65

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОфИСА

1-е
место

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



Томский дворик – 201666

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОфИСА

1-е
место

ТДСк (центральный офис), ул. елизаровых,  79/1



Томский дворик – 2016 67

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОфИСА

1-е
место

корпоративный институт ООО «Газпром трансгаз Томск»,  ул. Барнаульская,  7



Томский дворик – 201668

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОфИСА

1-е
место

Арбитражный суд Томской области, пр. кирова, 10



Томский дворик – 2016 69

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОфИСА

1-е
место

Храм Апостолов Петра и Павла, ул. центральная, 12а



Томский дворик – 201670

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОфИСА

1-е
место

ООО «Дом-сервис ТДСк», пер. Нечевский, 10



Томский дворик – 2016 71

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОфИСА

1-е
место

ЗАО «уют ТДСк», пер. Овражный, 22



Томский дворик – 201672

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОфИСА

1-е
место

Администрация Советского района 
города Томска, ул. елизаровых, 59



Томский дворик – 2016 73

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОфИСА

2-е
место

2-е
место

ООО «центрофис», пр. Фрунзе, 168

ООО «Горсети», ул. Шевченко, 60-62а



Томский дворик – 201674

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОфИСА

2-е
место

2-е
место

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

АО  «Домстрой», ул. Шевченко, 15



Томский дворик – 2016 75

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОфИСА

2-е
место

2-е
место

Томский электротехнический завод, пр. кирова, 51а

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



Томский дворик – 201676

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОфИСА

2-е
место

2-е
место

управление материально-
технического снабжения 
и комплектации ООО  «Газпром трансгаз 

Томск», ул. Причальная,  13

АО «Транснефть – центральная Сибирь», 
Набережная реки ушайки, 24



Томский дворик – 2016 77

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОфИСА

2-е
место

2-е
место

ООО «ук «ЖилФонд», Иркутский тракт,128

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



Томский дворик – 201678

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОфИСА

2-е
место

2-е
место

комитет по местному самоуправлению 
администрации Томска, ул. кузнецова, 28а

Администрация Октябрьского района 
города Томска, ул. Пушкина, 17



Томский дворик – 2016 79

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОфИСА

3-е
место

3-е
место

уАВР ООО «Газпром  трансгаз Томск», 
ул. Мостовая, 28а

ПАО «Томскэнергосбыт», ул. котовского, 19



Томский дворик – 201680

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОфИСА

3-е
место

3-е
место

ООО «Газпромнефть-Восток», 
ул. Нахимова, 13а,  стр. 1 НПц «Полюс», пр. кирова, 56б



Томский дворик – 2016 81

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОфИСА

3-е
место

3-е
место

НПц «Полюс», ул. киевская,  76/1

АО «Сибкабель», ул. Пушкина, 46



Томский дворик – 201682

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОфИСА

3-е
место

3-е
место

ООО «ук «кировский массив», ул. усова, 25б

ООО «Жилсервис», ул. Дзержинского, 24



Томский дворик – 2016 83

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОфИСА

Администрация кировского района города Томска, пр. кирова,11а 3-е
место



Томский дворик – 201684

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО УчРЕЖДЕНИЯ 

номинация

«САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО УчРЕЖДЕНИЯ»



Томский дворик – 2016 85

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО УчРЕЖДЕНИЯ 

НИ ТГу и его подразделения

1-е
место



Томский дворик – 201686

1-е
место

Детский сад № 113 Томского государственного университета, ул. карташова, 29

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО УчРЕЖДЕНИЯ 



Томский дворик – 2016 87

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО УчРЕЖДЕНИЯ 

корпус НИ ТПу, ул. Советская, 73

2-е
место



Томский дворик – 201688

САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО УчРЕЖДЕНИЯ 

Студгородок ТГАСу, ул. Пушкина, 29-31, ул. Партизанская, 15, 15/2, 17

2-е
место
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САмАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО УчРЕЖДЕНИЯ 

ТГПу, общежитие № 3, пр. комсомольский,64а 3-е
место



Томский дворик – 201690

ОТКРыТИЕ ГОДА

номинация

«ОТКРыТИЕ ГОДА»
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ОТКРыТИЕ ГОДА

Фонтан молодости, Сквер студенческих отрядов,  ул. красноармейская, 122

Современными художниками, дизайнерами, садоводами, 
уличными декораторами выступили в этом году те  томичи 

и предприятия, которые создали объекты, вошедшие в номина-
цию «Открытие года». Зеленый ли это сквер, новый  фонтан или 
набережная – все они заметно украсили наш Томск, удачно впи-
сались в его облик, добавили городу шарма и обаяния.



Томский дворик – 201692

ОТКРыТИЕ ГОДА

Набережная реки Басандайки

Сквер, ул. Белинского, 33
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ОТКРыТИЕ ГОДА

Детская площадка «Планета безопасности», 
пер. Совпартшкольный, 2/1

Аллея энтузиастов, ул. Павла Нарановича, 3

Сквер любви, согласия и примирения, 
пр. Фрунзе, 65



Томский дворик – 201694

ГАЛЕРЕЯ ПОчЕТА

В юбилейные дни принято говорить об общественном призна-
нии заслуг людей,  внесших значительный вклад в какое-то хо-

рошее и полезное дело. В год 20-летия конкурса «Томский дворик» 
мы тоже решили назвать в «Галерее почета» тех томичей, кто не год 
и не два, а многократно на общественных началах выводил свои 
дворы, балконы, цветники в победители или призеры конкурса, кто 
постоянно проявлял инициативу, творчество, неутомимость, пред-
приимчивость в благоустройстве Томска, кто внес немалый лич-
ный вклад в красоту и привлекательность нашего города.

Абдираманова 
Альбина Миниакрамовна, 

пер.  Фруктовый, 10в

Григорьева 
Ирина  Анатольевна,  

ул. Мичурина,8а

Иванникова
Татьяна Васильевна,

Иркутский тракт, 214

Беляева 
Светлана Дмитриевна, 

ул. Новосибирская, 31 

Зенкова
Тамара Андреевна,  

ул. Нахимова, 15

Белова
Ольга Геннадьевна, 

пос.  Светлый, 16

Данильченко 
Наталья Анатольевна, 
ул. красноармейская, 151 
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ГАЛЕРЕЯ ПОчЕТА

Синюхина
людмила Александровна,  

ул. Суворова, 14

Щербинина 
людмила леонидовна, 

пер.  Стрелочный, 14

Сергеева
Марина Васильевна, 
Иркутский тракт,39\1

Шарибзянова  
Маршида Минисламовна, 

пр. Фрунзе, 119е  

Рябцева
Надежда Антоновна, 

ул. Вершинина, 19

уколова
Галина Васильевна, 

ул. Иртышская, 21

Прасолов 
Александр Михайлович, 

ул. Пролетарская, 42

Потапова
Татьяна Алексеевна, 
Иркутский тракт, 27/1 

королев
Александр Андреевич,

ул. Профсоюзная, 16/2
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