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«Томский дворик» за многие годы его проведения превра-
тился из названия конкурса в его девиз, в стремление превра-
тить Томск в один большой, уютный, дружественный  дворик. 
В томском дворике должно быть приятно, жить, проводить 
время с друзьями, растить детей. 

 Томичи одними из первых в стране начали проводить го-
родской конкурс по благоустройству. Сегодня этот общегород-
ской конкурс, объединивший многих неравнодушных томичей, 
любим и уважаем томичами. Радует, что немало людей участ-
вует в нем с искренним энтузиазмом.  

В этом году на победу в конкурсе «Томский дворик» пре-
тендовали несколько сотен объектов, самые лучшие и образ-
цовые  в  части благоустройства и озеленения. А победителей 
– тысячи! Пусть это будет доброй традицией – забота о благо-
устройстве нашего города.

В конкурсе каждый год участвуют дети. Это не может не 
радовать, не внушать оптимизма. Таким путем детям с малых 
лет прививается любовь к своему дому, двору, к своему горо-
ду. Это и есть патриотизм, уважительное отношение к «ма-
лой» родине.

Все мы понимаем, что дело вовсе не в самом конкурсе, 
а в отношении к своему городу. Только вместе мы сделаем 
наш город еще более красивым и чистым и сможем передать 

чувство любви к Томску 
другим.

Искренне благодарю 
всех томичей, организа-
торов и участников кон-
курса за то, что с каждым 
годом Томск становится 
краше: появляются новые 
детские, спортивные пло-
щадки, клумбы, цветники. 
Самое главное назначе-
ние конкурса в том, что 
все  мы  начали обращать 
внимание на то, где мы 
живем, и понимать, что 
уют дворов и подъездов 
во многом зависит от нас 
самих. 

И призываю всех, кто еще не сделал свой двор краше, – за-
думаться и принять участие в конкурсе на следующий год!

Желаю вам оптимизма, неравнодушия и красоты!
Николай Николайчук,   

исполняющий обязанности мэра Томска

Дорогие  читатели,  
наши неравнодушные томичи!

Мы   с вами  вместе создаем   неповто-
римый облик города. Не только здания, 
но и цветники, дворы, подъезды, балко-
ны формируют этот облик. А вот будет 
ли он привлекательным, во многом за-
висит от трудоемкой и добросовестной 
работы не только служб, занятых его 
благоустройством, но  всех томичей! 

В жилищном фонде города тысячи 
подъездов и дворов,  немало у нас и 
объектов социальной сферы. И ведь 
все это необходимо содержать в пол-
ном порядке. Перед вами специальный 
выпуск газеты, где мы  показываем, 
как выполнена программа «Томский 
дворик» в  этом году. К участию в кон-
курсе присоединились коммерческие 
предприятия, муниципальные и госу-
дарственные  учреждения, научные и 
учебные заведения.  Но главная сила- 
это наши неравнодушные люди! 

Мы надеемся, что к  конкурсному 
движению «Томский дворик»   начнут 
активно примыкать предприятия мало-
го и среднего бизнеса, такие примеры  
уже  появились в этом году. Многое  
могли бы  сделать и промышленные 
предприятия.

Сегодняшний  номер газеты  ярко ил-
люстрирует, что  наш конкурс во многом 
формирует общее впечатление о Томс-
ке. В нем мы вспомнили старые адреса, 
постарались рассказать о молодежи, 
которая вливается в это созидатель-
ное  движение. Но главным критерием 
при выборе – о каких из 183 конкурсных 
объектах рассказать в этом спецвыпус-
ке  – был дебют. Большинство наших ге-
роев участвовали в «Томском дворике» 
впервые. Также своим впечатлением об 
увиденном поделились некоторые чле-
ны конкурсной комиссии. 

Когда-то «Томский дворик» задумы-
вался как  конкурс для дополнительно-
го стимула коммунальных работников, 
которые приводили в порядок томские 
дворы. Но с первых лет к этому замеча-
тельному начинанию присоединились 
горожане. А теперь сосед «заражает» 
соседа стремлением устроить свой быт 
наилучшим образом. Поэтому-то и ве-
зут жители цветочную рассаду с дач, 
чтобы посадить на клумбу под окнами 
своего дома. Идут  зимой учиться  на  
курсы ландшафтного дизайна, сове-
туются друг с другом, соревнуются. О 
самых  инициативных и старательных  
сегодняшний  номер газеты. Мы их  по-
здравляем, им завидуем, надеемся, 
что к ним будут присоединяться  сотни  
наших неравнодушных томичей. Вмес-
те  нам все  по силам! 

Татьяна Макогон

ОТ РЕДАКТОРА
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2 Томский дворик – активисты

Вот уже несколько лет самый главный 
«козырь» в оформлении территории 47-й 
школы – масштабность и невероятное 
разнообразие во всем. Со стороны фа-
сада школа – величественная, строгая, 
с высокими и стильными фонарями. Но 
войдешь во двор – и такое тут многоцве-
тье, такое буйство фантазии! 

Сразу видно, без детей не обо-
шлось. Такие оригинальные «скульпту-
ры» из камней может создать только 
детское воображение. На огромнейшей 
клумбе, которую на полном основании 
можно назвать парком или садом, мно-
жество «неведомых дорожек» из белой 
гранитной крошки. Узкие тропинки ведут 
нас из одной эпохи в другую, демон-
стрируют традиции разных стран. Вот, 
к примеру, настоящий мавританский га-
зон – маки, васильки, ромашки, кален-
дула. Прямо скажем, на классический 
английский газон совершенно не похо-
же! Вот японский садик из камней, вот 
еще один, но выглядят они по-разному –  
все от создателя зависит, от детской 
руки и фантазии. Вот альпийская горка, 
вот изящно подстриженные кусты. Груп-
па «пылающих», ярко-красных сальвий, 
густо-бордовые «петушки» целлозий, 
фиолетовые шапки флоксов на фоне 
солнечных шафранов… Нетрадицион-
но, неожиданно, невероятно. 

Как же обстоят дела у активного участ-
ника движения по благоустройству в этом 
году? Вот она, новинка, прямо перед нами 
– вся такая ухоженная, гладенькая, бело-
снежная, идет себе вразвалочку и лезет 
прямиком в бассейн. У нее яркие оран-
жевые клювы и смешные лапы. Она – это 
настоящая, живая стая гусей. Ну, неутоми-
мые Лидия Телепова и Галина Филатова, 
удивили так удивили! Все просто глазам 
своим не поверили. У гуся Мартина стро-
гая черная бабочка на шее, а у гусыни 
Марты – пышное жабо. И так естественно, 
так живописно смотрится эта гусиная чет-
верка в райском саду  на Советской. 

Новинки еще есть, как без этого – всю 

зиму думали, делали! Вот сказочная печка, 
и ленивец Емеля на нее взгромоздился. А 
печь-то настоящая, из кирпича, белёная. 

Помнится, Лидия Телепова всегда лю-
била приспособить под цветы что-нибудь из 
ряда вон выходящее – например, ботинки. 
В них так славно смотрятся пышные пету-
нии! Ну, теперь хозяйка пошла «на повыше-
ние»: уже не ботинки, а резиновые сапоги 
под грядку приспособила! 

Появилась в саду и Царевна-Несмеяна, 
которую, как и другие куклы, долгими зимни-
ми вечерами шила дочь Лидии, Ольга. Но, 
кажется, еще немного, и даже Несмеяна 
улыбнется, глядя на этот диковинный сад, 
полный сюрпризов и чудес.

райский сад на советской …и мавританский газон

Цветы над ереневским озером

Но в этом году многое изменилось, по-
явились строгость и продуманность цвето-
вых решений, контрасты и акценты – все 
то, что дает человеку профессиональная 
подготовка. Прошедшей зимой неизмен-
ный руководитель всех местных преобра-
зований, председатель ТСЖ «Зырянское» 
Людмила Рафикова прошла обучение на 
курсах ландшафтного дизайна, которые 
устроил для своих активистов комитет 

по местному самоуправлению админист-
рации Томска. И вот он, результат! Обыч-
ная коряга стала бордюром для цветника. 
Альпийская горка теперь оформлена по 
всем правилам ландшафтного искусства. 
Многочисленные вазоны и контейнеры 
смотрятся стильно, гармонично, «в одной 
струе». Исчезла хаотичность и чрезмер-
ная загущенность посадок, теперь яркие 
цветочные кусты располагаются свобод-
но, давая возможность полюбоваться со-
бою со всех сторон.

Чем же еще отличается этот двор, что 
в нем необычного? Озеро здесь рядом, 
прямо рядышком с качелями, скамейками 
(новые, красивые – в этом году поставили) 
и клумбами. Только вниз чуть-чуть, пару 
метров, спуститься. Вот ребятня и спуска-
лась все лето, купалась. Ереневское озе-
ро почистили, и теперь дети радуются, что 
им такое счастье привалило. А взрослые 
устроили здесь цветник, который каска-
дом спускается к воде. Уникальный двор, 
что и говорить!

Энтузиазма им, жильцам этого необычного дома по ул. Пролетарской, 49, всег-
да хватало. Трудолюбия – не занимать. Фантазия имеется в избытке. В итоге –  
красочный, ухоженный двор, хорошо приспособленный для отдыха и детей, и 
взрослых. 

Двор дома по ул. Советской, 27, – из тех, которые из года в год остаются луч-
шими, непревзойденными, держат марку «на все сто». А хозяева их постоянно 
придумывают что-то новое. 

Они не побоялись того, что место это 
проходное, пешеходное, так сказать – 

«зона рискованного земледелия»: цве-
ты-то воруют, да еще как! Уж больно они 
привлекательные. Почти половину ук-
рали! Но жильцы не унывают, высадили 
на пустующие места новую рассаду – в 
целом несколько тысяч корней. А по но-
чам организовали дежурство. Во дворах 
не менее ухоженная территория, яркие 
клумбы выложены разноцветными кам-
нями и плиткой. 

Самые активные конечно же бабуш-
ки – передовики мичуринского опыта. 
Но есть и молодые помощники, напри-
мер, Лариса Яковлева, которая каждый 
день поливает цветы и во всем помо-
гает бабушкам. Своего мичуринского у 
нее нет, цветоводческий опыт совсем 

небольшой, но 
зато есть же-
лание видеть 
свой двор ухо-
женным.

М е с т н ы е 
цветоводы еще 
и пошутить лю-
бят: в старую 
коляску высади-
ли очарователь-
ную лобелию и 
петунию, а ря-
дом поселили 
куклу в чепчи-
ке – сторожить 
столь необыч-
ную цветочную 
клумбу.

Этот уголок земли на перекрестке Кирова и Тверской еще совсем недавно был 
пустынным и неухоженным, а теперь здесь красуется огромная круглая клумба. 
Что примечательно, это не городские власти постарались – это сами жильцы до-
мов № 38 и 40 по пр. Кирова проявили столь похвальную инициативу. 

клумба вместо пустыря

Поскольку площадь двора ограниче-
на, а детишек много, решили использовать 
подвальные помещения - отремонтировали 
и устроили здесь комнату для отдыха и за-
нятий спортом. Зимой в комнате работает 
бесплатная секция по теннису. А летом дети 
бегают во дворе, поскольку тут есть прекрас-
ная спортивная площадка. Отдельно – для 
ребятишек постарше, отдельно – разноцвет-
ная горка для малышей.

Впрочем, вихрастая «молодежь» не 
только отдыхает, но и с удовольствием по-
могает взрослым во всех дворовых работах. 
Чтобы какой-то цветок вырвать – ни-ни! Вот, 
к примеру, на клумбах весной расцвели пио-
ны. На одном кусте красовалась чуть ли не 
сотня великолепных цветов. И ни одного не 
сорвали! Дети рассуждают так: сами сажали 
– значит, будем беречь.

Девиз жильцов дома  по ул. Лебедева, 5-а, – всё делать вместе, сообща. Поэ-
тому с каждым годом их двор становится все краше. Всю тяжесть ухода за мно-
гочисленными цветами жильцы разделили поровну. Рассаду нынче покупать не 
стали – неведомо, что из нее вырастет. Купили семена, разобрали по квартирам, 
сами и вырастили рассаду на подоконниках. 

Двор на любой возраст
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Это замечательно, когда именно хороший пример 
заразителен. В прошлом году жители подъезда № 
1 в доме по ул. Путевой, 1-в, что в пос. Тимирязевс-
кий,  впервые приняли участие в конкурсе «Томский 
дворик». А перед этим изрядно потрудились – наве-
ли чистоту и уют на лестничных площадках, купили 
кашпо для цветов, а стены расписали в самых све-
жих и радужных тонах. Здесь поработали две юные 
художницы – Галя и Саша Скирневские. Их люби-
мое произведение – добродушная корова-блондинка  
с кудрявой челкой, в кокетливом праздничном наряде.

Жители соседнего подъезда не остались в стороне –  
подхватили инициативу. Взяли ведра и тряпки, «воору-
жились» кисточками и красками и принялись за дело. 
Восьмилетняя Лена Чернова нарисовала на стене подъ-
езда своих любимых персонажей – белочку и козленка. 
Соседи похвалили ее первую работу. Вот теперь Леноч-
ка, по всей видимости, пойдет учиться в художественную 
школу – на радость всем соседям, которые ждут от нее 
новых картин.

Вообще, дети в этих подъездах считаются полно-
правными помощниками. Их действительно много: Паша 
Назаров, Ксюша Ибрагимова, Алина Галиулина, Ваня 
Нестеров, Эмиль Мустафаев, Паша Сметанин, Алина 
Аббасова и многие другие. Они и кирпичи таскали, и му-
сор собирали, красили и отмывали стены и пол. И теперь 
с гордостью демонстрируют плоды своих трудов.

Вот, к примеру, туя, рододендроны цветущие, желтая зем-
ляника, кусты ежевики, какой-то удивительной малины, а для 
тех, кому и этого мало – тут есть еще и ежемалина. А также  
клюква, брусника и черника. Ну, это уж совсем наповал. А на 
старом тополином пне тут настоящая выставка цветов в ва-
зонах. Ох, и фантазер... 

Но – большая редкость среди мечтателей! – фантазер 
наш чрезвычайно деятельный, трудолюбивый и бесстраш-
ный. Виктор Юрьевич не боится, что все у него тут замерзнет, 

Лариса Величкина – медработник, а не биолог, 
не ботаник. Но просто любит цветы, просто хочет 
жить в красивом дворе. В этом году Лариса и ее по-
мощники посадили свои первые клумбы и вазоны 
во дворе дома по ул. Королева,6, а на следующий 
год планируют пригласить специалиста – чтобы дал 
пару ценных советов по оформлению двора. 

Что касается помощников, Академгородку в этом 
плане повезло. У Екатерины Егоровны Сироткиной,   
председателя здешнего ТОСа, и у других неравно-
душных людей есть немало соратников. Коле Соко-
лову и Даниле Колесникову, к примеру, всего  три-
надцать лет, они любят погонять на «великах», но 
с таким же энтузиазмом помогают сажать цветы, 
поливать клумбы и вазоны. Более того, регулярно 
чистят от мусора парк и не видят в этом ничего за-
зорного – просто нужное дело, не более того. 

В то время, как взрослые, напротив, норовят тут 
пивка попить да бутылочку в кусты выбросить. А 
был случай в начале лета, когда вазоны с цветочной 
рассадой просто перевернули. «Но мы упорные, – 
говорит Лариса Величкина, – цветы подсадили, ва-
зоны на место вернули». Это тот самый случай, ког-
да поучиться культуре и трудолюбию нужно именно 
у молодых.

3Томский дворик – преемники

Нет, не перевелись еще на земле нашей общественники, которые следят за чистотой своего двора, ближай-
шего парка, улицы. И это не только старшее поколение, но и молодежь – разного, причем, возраста.

будущее академгородка

Удивительно, что всего лишь за одни год может сде-
лать активный, энергичный человек, который захотел 
превратить свой двор в цветущий сад! 

Виктор Супрунов, похоже, великий фантазер, судя по 
самым неожиданным проектам, которые он сумел осу-
ществить у себя во дворе по пер. Соляному, 24/1. 

оптимисты с соляной

ПРямАя РЕчь

Александр Мель-
ников, заместитель 
мэра Томска, пред-
седатель конкурс-
ной комиссии:

– Конкурс «Томс-
кий дворик» выявил 
в нашем городе не-
мало неравнодуш-
ных людей, которые 
искренне, с душой 
откликнулись на при-
зыв администрации 
сделать город более 
красивым и ухожен-
ным.  Чтобы в этом добром деле не началась стагна-
ция,  нужен приток свежих сил и, конечно, более ве-
сомая финансовая поддержка.  Пенсионерам, которые 
активны и хотят быть полезными, нужно помочь средс-
твами, им ведь требуется привезти грунт, закупить рас-
саду, приобрести краску. И муниципалитет тут просто 
обязан помочь. 

А, по-моему, в школе № 16 этот праздник никогда не 
заканчивается - вот прямо начиная с первого высаженно-
го ростка – настолько бережно и внимательно здесь отно-
сятся к своей территории, к каждому цветочному кусту. И 
детей здесь всегда много, несмотря на каникулы, потому 
что это именно они несут ответственность за цветочные 
клумбы – высаживают рассаду, поливают, пропалывают. 

Конечно же у них есть старшие наставники – Наталья 
Георгиевна Редченкова и Лариса Николаевна Пугачева, 
которые очень довольны своими юными помощниками.

Каждый год школьный цветник по-своему красив, бо-
гат и интересен. И очень своенравен – если вдруг семена 
агератума не взошли, если рассада клеомы погибла, если 
непрошенные гости неожиданно выдрали принесенные 
из дома лилии (а такое тоже случается), то наши учителя 
биологии тут же меняют план цветочных клумб, на ходу 
перестраиваются. Вот и в этом году клумба получилась 
совсем не та, какой задумывали весной. Но до чего же 
красива! Ни в одной школе нет такого великолепия.

Праздник цветов Комиссия «Томского дворика», подъехав к школе 
№ 16, неожиданно попала на Праздник цветов. Это та-
кое интересное мероприятие в конце лета, в котором 
участвуют множество детей. 

вымокнет, не приживется, тля нападет или еще какая на-
пасть… Он делает, и у него все живет, растет и плодоносит. 
И люди с удовольствием помогают ему – все соседи просто 
молодцы. И сын Андрей, который учится в Москве, спешит 
на каникулы к отцу, чтобы так же, как он, поливать, садить 
малину и ухаживать за цветами. И везет из столицы осо-
бые подкормки, какие-то редкостные сорта гладиолусов. А 
еще говорят, молодежь у нас не та! 

…Кажется, этому шикарному цветнику лет эдак пять, не 
меньше – столько здесь редкостных лилий, пышных кустов 
роз – сорта «Текила» и «Лайма», но все это только весной 
посадили. И даже обычная настурция так раскустилась, так 
шпарит, что выглядит как изысканный бордюрный экзот.

Знаете, «легкая рука» – это хорошо. Но если к этим ру-
кам трудовым еще и легкий нрав прилагается, и постоян-
ная улыбка на лице… У такого  человека все в жизни будет 
расти и цвести и все будет получаться.

Хороший пример 
заразителен
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Впрочем, Галину Николаевну и Лео-
нида Никифоровича Миньковых это не 
смутило. Начиная с 2003 года, они всерь- 
ез занялись оформлением этой неказис-
той территории. И вскоре крохотный по-
лутемный дворик стал похож на оранже-
рею, в которой поселились необычные 
растения. 

Начали с того, что посадили кохию, 
сальвию и хмель. Поскольку клумбы 
тут не сделаешь, решили использовать 
большие вазоны. На второй год провели 
эксперимент с клещевиной, а потом фа-
воритом дворика стали папоротники.

У Галины Николаевны, которая много лет 
была и пионервожатой, и учителем, всегда 
ладилась дружба с детьми. Вот и здесь дети 
– ее первейшие помощники: помогают поли-
вать растения, изучают самые интересные из 
них. В прошлом году детвора участвовала в 
конкурсе «Мир папоротников». А нынче дети 
рискнули и посадили три бамбука. Алиса Ка-
зарян, Лиза Ильина, Полина и Ульяна Мат-
веевы и другие дети теперь уже убедились 
(еще бы, с такими-то учителями!), что любой, 
даже самый «неблагополучный» двор может 
стать живописным и уютным – было бы же-
лание его украсить.

глаза боятся, а руки делают

Зимний сад  
среди кедров

Хозяин, Николай Мальцев, специалист по «крупным рас-
тениям», посадил возле участка на склоне несколько десят-
ков привитых кедров, и, слава Богу, все прижились. А хозяйка, 
Елена - великая огородница и знатный цветовод. Вдоль стены –  
целый ряд клематисов разных сортов и цветов, на клумбах –  
огромные белые шапки гортензий, на фоне зарослей кукуру-
зы – целая поляна нежно-розовых гладиолусов.

Есть в этом доме «изюминка», которую не в каждом особ-
няке увидишь – настоящий зимний сад, весь увитый «лиана-
ми», поражающий огромным количеством интереснейших 
растений. Так что даже зимой Мальцевы не расстаются с 
зеленью, цветами, ароматами. В этом живописном, почти 
тропическом уголке можно как-то спокойнее и без надрыва 
переждать невероятно долгую, мучительную для садоводов 
сибирскую зиму. 

Но главное, Мальцевы делятся этим чудесным ощуще-
нием с другими людьми: из года в год они дарят свои экзо-
тические растения больницам № 3 и 7. После чего зеленые 
гиганты начинают исправно нести свою службу: скрашивают 
скупой больничный быт, дают людям живое тепло и энергию.

Среди помпезных особняков поселка Апрель 
этот дом по  ул. Б. Пастернака, 139, выделяется сво-
ей простотой, купеческой добротностью и скромным 
достоинством. Потому и смотрится оригинально. Все 
строения на участке похожи на деревянные кружев-
ные терема – есть на что посмотреть, чем душу от-
вести среди сплошь красно-кирпичной «апрельской 
панорамы». 

Хорошо, когда двор возле твоего дома просторный, тенистый, радующий глаз 
молодой зеленой травкой… Но как же быть тем, чей дворик весь сплошь «зако-
ван» в асфальт и окружен кирпичными стенами? А двор на ул. Кузнецова, 15, –  
это даже не «каменный мешок», а «мешочек» - очень маленький и был прежде 
пыльным, заросшим чертополохом. 

На «сердечную» затею сотрудников 
жилищной организации жители дома  
отозвались с воодушевлением: помогли 
высадить цветы, ухаживали за неокреп-
шей рассадой. «Тематическая» клумба 
навела работников управляющей компа-
нии на мысль, что пора уже не покупать 
рассаду (по сути, кота в мешке), а выра-
щивать ее самим. Это и экономия, и воз-
можность вырастить такие цветы, кото-

рые позволят реализовать идею любой 
клумбы или газона. 

За тем, чтобы вандалы не разорили 
клумбу-«сердце», следит Надежда Вой-
цеховская, хотя у Надежды Николаевны 
уже есть объект заботы - обширная клум-
ба под окном, обустроенная собственны-
ми руками.  Но на поддержание чистоты и 
красоты, а значит, хорошего настроения, 
ей ни сил, ни времени не жалко.

Нет, не могли нынешние энтузиасты благоустройства обойти вниманием тему 
номер один: Год семьи. Вот и совместная инициатива жителей с ул. Дзержинско-
го, 56, и управляющей компании «Кировский массив» вылилась в «одно большое 
любящее сердце».  Именно форму «сердца» решили придать   цветочной клумбе 
главный креативщик компании Анна Латышева и ее коллеги: «А как иначе?  Ведь 
живем в Год  семьи, а семья – это любовь. Любовь мужа и жены, их обоих – к 
детям и детей к родителям». 

любящее сердце кировчан

островок доброты и радости

– Думаю, у нас самая ухоженная и красивая пло-
щадка в Кировском районе, здесь много игровых эле-
ментов, и ребятишки всей округи собираются у нас во 
дворе, – рассказывает Нина Никифоровна Степанова 
из домового комитета с ул. Советской, 114. – Эту пло-
щадку построили три года назад, с этого времени  она 
находится  на обслуживании нашей жилищной органи-
зации «Заводской массив». 

Во все времена года сотрудники «Заводского мас-
сива»  заботливо ухаживают за детской площадкой: 
летом красят все игровые элементы, весной и осенью 
очищают ее от сезонного мусора, зимой ставят здесь 
нарядную елку.  Жители поддерживают порядок на пло-
щадке, следят за тем, чтобы никто на ней не мусорил. 

– Добросовестно относиться к порядку на придо-
мовой территории –  совместная задача и жителей до-
мов, и управляющей компании, – убежден  директор 
УК «Заводской массив» Намиг Мирзоев. – Пока нам 
это удается. 

Татьяна Бодренина 

Самая нарядная детская площадка улицы Нахимова расположилась недалеко от Лагерного cада 
– целый игровой комплекс с горкой, качелями, спортивно-игровыми сооружениями, каруселью – уют-
ный островок доброты и радости. Здесь с удовольствием проводят время ребятишки ближайших 
домов c улиц Нахимова, Кулева, Советской. 

ПРямАя РЕчь

Александр Жеравин, Совет старейшин города 
Томска:

– Больше полувека живу в Томске, можно сказать,  
старожил и хорошо знаю город. Но в последние годы я 
не часто выезжал из Кировского района и, когда в со-
ставе комиссии посетил весь город, удивился!  Какой 
Томск стал красивый, какой мощный! Как активно то-
мичи откликнулись на усилия городской власти сделать 
Томск более комфортным для проживания! С каким эн-
тузиазмом они поддерживают и благоустраивают свое 
жилище, дом, двор. Это очень благое настроение и по-
хвальный порыв. 

В людях проснулось чувство хозяина. И, как мне ка-
жется, благодарности.  Когда томичи увидели, что дом 
построен красивый, тротуар аккуратно выложен плит-
кой, светильники все горят, скамейки отремонтирова-

ны, оценили – это для нас, 
горожан.  И платят добром.

Но не могу не сказать 
об эстетике.  Строим, к при-
меру, детскую площадку, и  
надо думать о том, что та-
кая площадка должна вос-
питывать.  Если это хорошо 
сделано – это воспитыва-
ет. Думаю, в оформлении 
клумб и газонов надо боль-
ше учиться у специалистов, 
продолжить городские кур-
сы по ландшафтному ди-
зайну. Считаю, что в Томске мало скульптур, вырезан-
ных из дерева. Может, администрации организовать и 
такую учебу? 
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Борис Мар- 
келов, замести-
тель председа-
теля конкурс-
ной комиссии:

– То, что 
пришлось уви-
деть, оценивая 
результаты кон-
курса «Томский 
дворик», это не просто томская «садовая 
Третьяковка» с удивительно красивыми 
комбинациями и цветовыми гаммами. Ког-
да любуешься цветниками, клумбами, га-
зонами, ухоженными двориками и балко-
нами, видишь, вот они  – ростки истинной 
демократии. Граждане самостоятельно 
и без принуждения организуются в твор-
ческие коллективы и работают во дворах, 
чтобы и окружающие смогли насладиться 
итогом их труда. 

Было бы очень правильно продолжить 
работу по популяризации «Томского дво-
рика», включив его в программу внешнего 
позиционирования нашего города. Сегод-
ня гости города говорят о Томске: «Здесь 
много университетов», «Их футбольная 
команда играет в высшей лиге», а ведь 
могут сказать: «Томск – это город-сад».

Светлана Бу- 
ланова, депу-
тат Думы го-
рода Томска:

– Я не пер-
вый год рабо-
таю в конкурс-
ной комиссии 
и вижу, как за-
метно приросло количество участников 
– конкретных людей, офисов, учрежде-
ний. Самое интересное видеть, как при-
растает фантазия. В «Томлесстрое», к 
примеру, появилась аллея, посвященная 
семье. В ТДСК – зимний сад. 

Очень нравится, что коллективы, в ко-
торых одно-два  рабочих места, тоже ста-
раются не отставать. Магазин «Тропик», к 
примеру, в прошлом году был лауреатом 
конкурса, нынче тоже участвовал. Мне 
кажется, владелец магазина  думает о 
покупателях, ради них приводит в такой 
изящный вид территорию у магазина. 
Подобная культура должна быть у всех 
остальных.

Огорчили школы. Во всех есть каби-
неты биологии, учителя ботаники, кружки, 
а территории у большинства школ очень 
невыразительные.

Оставляют желать лучшего и меди-
цинские учреждения. Когда среди них 
серьезная конкуренция за пациентов, ду-
мать надо и о том, захочется ли людям 
войти в такую больницу или поликлинику. 
Здесь нет мелочей.

5Томский дворик – советский район

Это и в самом деле великолепное 
зрелище – крепкие желуди среди рез-
ной листвы или спелая виноградная 
кисть, отливающая на солнце рубином! 
В этой усадьбе есть многое, чем мож-
но искренне восхищаться: шикарная 
сальвия и пышная немизия, роскошная 
мальва – все красных и пурпурных то-
нов – высажены рядом с дорожкой, вы-
ложенной белой мраморной крошкой. 
Беседка, увитая девичьим виноградом, 
небольшой фонтан и мостик рядом, 
пышные папоротники.

Но главное – энтузиазм и тру-
долюбие хозяйки.  Педагог по об-
разованию, кадровый работник по 

профессии Любовь Григорьевна по 
призванию оказалась настоящим эк-
спериментатором. Семнадцать лет 
назад привезла из Белокурихи сажен-
цы дуба и все эти годы ухаживает за 
ними, как за малыми детьми: на зиму  
“укутывает”, утепляет корни, “одева-
ет” стволы. Нынче посадила черный 
крыжовник, который, правда,  не сов-
сем черный, и с этим еще предстоит 
разобраться. А со сливой и виног-
радом общается как минимум раз в 

день. Именно общается, потому что 
к растениям и к животным относится 
почти как к людям – с тем же внима-
нием и теплотой.

Они ей платят взаимностью  – са-
харными плодами, янтарной гроздью,  
дивными ароматами. И неизменно  - 
хорошим настроением.

Коллектив в школе боль-
шой – 56 человек, и люди тут 
подобрались азартные, твор-
ческие, с выдумкой, хорошим 
чувством юмора. Как расска-
зывает директор школы Га-
лина Егорова,  безымянную 
пока огородницу придума-
ли и сшили Ольга Домнич, 
руководитель изостудии, и 
Елена  Бену, преподаватель 
физкультуры. Однако этим 
не ограничились, изготовили 
барышне еще и помощника, 
который олицетворяет бла-

городный труд коллектива на 
ниве благоустройства.

А территория здесь и в са-
мом деле чистая, ухоженная, 
цветники хоть  простенькие, 
без заморских чудес, но яркие, 
ни одного сорняка в цветочном 
буйстве не найдешь. 

Школа в этом году уже не 
ведет набор детей в первый 
класс, с будущего года она 
окончательно станет детским 
садом. 1 сентября сюда пришли 
220 детей, среди них всего один 
класс школьников-четвероклас-

сников. Поэтому Галине Лео-
нидовне, как никогда прежде, 
хочется, чтобы о своей первой 
школе у ребят остались самые 
светлые воспоминания. Чтобы 
так оно и случилось, встречают 
детей у школы гостеприимная 
барышня, живописные клумбы,  
задумчивый аист. А внутри шко-
лы – благоухающий зимний сад 
с гортензиями в человеческий 
рост и множеством других цве-
тов, которые так выгодно отли-
чают 62-ю школу-сад  от всех 
прочих.

Много ли вы видели образовательных учреждений, 
где бы своих потомцев коллектив педагогов встречал с та-
кой вот очаровательной барышней-огородницей? А 62-я  

школа-сад встречает. Причем взрослые даже имя девушке 
придумывать не стали – придут дети и сами назовут яр-
кую куклу.

воспитание красотой

Из тех отростков двух своих дубков, что раздарила Любовь Григорьевна Шенделе-
ва людям, вполне может вырасти настоящая дубовая аллея.  Удивляя соседей и домо-
чадцев, здесь растут и успешно плодоносят и слива, и виноград, и яблоня. Из-за редких 
для Сибири деревьев усадьба по ул. Академической, 44, известна многим томичам да-
леко за пределами «Поля чудес». 

ПРямАя РЕчь

В ТСЖ «Алмаз» (пр. Комсомольский, 43/1, 43/2, 43/3)  
об удобстве жильцов тоже заботятся, хотя последняя оче-
редь дома сдана была только в декабре и нынешнее лето 
– первое, когда здесь вели благоустройство. Председа-
тель ТСЖ Равиль Муслимов очень благодарен жильцам 
опекаемых им домов: «Люди у нас отзывчивые, активные, 
легкие на подъем – ухаживают за газонами, занимаются 
их прополкой, поливом. Помогают Галина Синица, Елена 
Нагайцева». Особая гордость Равиля Хасановича – то, что 
на благоустройство большого двора здесь не собирают  
с собственников дополнительные деньги. «Поборами не 
занимаемся, укладываемся в те средства, которые соби-
раем по строке «текущее содержание жилья». Оказывает-
ся, такое вполне возможно при  разумном подходе к делу. 

«люди у нас отзывчивые…»
Хорошо все же, что строители (не будем уточнять, добро-

вольно или по принуждению городской власти и собствен-
ников жилья) сдают новостройки в эксплуатацию не раньше, 
чем проведут благоустройство. К примеру, конкурсная комис-
сия была просто изумлена, когда увидела дом на Артема, 7. 

Здешнее ТСЖ, хоть дом не сдан и жильцы еще не 
заселились, уже такой роскошный цветник, такие див-
ные газоны соорудило, такие удобные скамейки и ори-
гинальные светильники установило, что любо-дорого 
посмотреть.

Экспериментатор по призванию
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– У нас замечательные люди! – расска-
зывает экскурсовод по здешнему  цветнику 

Валентина Алексеевна Боркина. –  Среди 
почти двухсот жителей Дома есть большие 
любители цветоводства. Хотя многим да-
леко за семьдесят,  а то и за восемьдесят, 
все, кому позволяет здоровье, с большим 
удовольствием занимаются «своей» клум-
бой. Благо грунт администрация Дома ве-
теранов привезла, а  семена цветов поку-
паем сами и выращиваем рассаду. 

Тут надо пояснить, что нарядный цвет-
ник, вытянувшийся на несколько метров 
вдоль здания, разбит на части. За каждой 
из них ухаживает кто-то из активистов: 
Антонина Михайловна Полуботко, Вален-
тина Захаровна Анисимова, Надежда Ро-

дионовна Бабок, Галина Александровна 
Манернова, Галина Гавриловна Шефер, 
Нина Федосеевна Баронаева. А эта часть 
цветника под патронажем семьи Григорь-
евых – Елизаветы Ивановны и Николая 
Андреевича.

И хотя у каждого есть свои любимые 
цветы – тут больше пышных георгинов, 

здесь облако нежных маргариток, там тя-
нутся к солнцу «золотые шары», у цветни-
ка вполне гармоничный вид.

– У нас все лето так красиво было!  –  
завершает свой рассказ Валентина Алек-
сеевна. – Когда наши старики выходили гу-
лять, говорили, что здесь настоящий курорт.  
А все потому, что мы любим свой Дом.

Особенно забавно смотрятся местные 
«памятники» - вот черепаха с черепа-
шонком (мамашу соорудили из больших 

круглых булыжников), веселые обезьянки, 
семейство ежиков. А вот и новичок – за-
диристый петух с разноцветными яркими 
перьями. Петушка приобщила к ланд-
шафтному делу Галина Николаевна, жена 
председателя ЖСК. Подобрала ненужную 
игрушку, раскрасила во все цвета радуги и 
пристроила на клумбе, рядом с такими же 
самодельными мухоморами. Дети в пол-
ном восторге!

Нынче председатель вместе с жиль-
цами, которые всегда исправно выходят 
на субботники, прихватили для благих 
дел еще один кусок пустой территории. 
Завезли несколько машин грунта, камни, 
сделали клумбу из вертикальных бревны-
шек, даже плетень соорудили. Так, мало 
помалу, окрестные пустыри вокруг хозяйс-
тва ЖСК «Светлый» превращаются в кра-
сивые, ухоженные поляны.

У председателя ЖСК «Светлый» 
Юрия Вымятина довольно большое хо- 
зяйство: два дома по Иркутскому  трак-
ту, 55 и 57, всего 252 квартиры. Многие 
жильцы – старожилы, проживают здесь 
уже 23 года, заехали сразу после сдачи 
домов. Сами девятиэтажки уже поряд-
ком обветшали, потеряли былой лоск. 
Но зато территория вокруг них чисто выметена, газоны пострижены, клумбы вы-
глядят просто роскошно. Так что впечатление создается вполне радужное. 

Если бы по долгу службы не знать, что томский Дом ветеранов расположен в 
городской черте на ул. Ивана Черных, 129/1, то, попав на его территорию, легко 
можно принять Дом за элитный пригородный санаторий для пенсионеров. Впро-
чем, это недалеко от истины: вот уже три года в Доме ветеранов и в самом деле 
проживает элита – люди, оставившие здоровье на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, и те, кто отдал свои лучшие годы работе во благо страны. 

Хозяйка балкона – Людмила Синюхина 
об этом волшебном качестве своего детища 
догадывается. Вот уже пять лет она устраи-
вает на  своем  балконе цветочное буйство – 
и себе, и соседям, и всем людям на радость. 
Сколько книг прочитала, сколько журналов 
изучила!  Нынешним летом по Томску не раз 
уже проехала – за опытом, посмотреть, что 
такие же энтузиасты-цветоводы для своих 
балконов придумали?

Каждый год высаживает Людмила 
Александровна до тысячи корней рассады. 
Ухаживать за таким капризным и требова-
тельным хозяйством ей помогает вся семья –  
муж, дочери, зять и даже внучка.  

Нет, пожалуй, такого жителя в райо-
не ДК «Авангард», который бы   не об-
ратил внимание на роскошный балкон 
в доме по ул. Суворова, 14. Едешь с 
работы мимо, выжатый как лимон, а 
глянешь на пушистые облака цветущей 
петунии, и усталости как не бывало. 

людям  
на радость

Дом, ставший родным

Зарю встречают  
с петухами

– Двор  у нас до последнего времени был 
очень неухоженный, – признается она. – На-
чали с того, что прошлой зимой поставили 
ворота, весной заасфальтировали двор, у 
мэрии добились разрешения и обрезали ста-
рые больные тополя. Осмотрелись и решили 
дополнить клумбу однолетниками, а скучную 
плоскость асфальта расцветить вазонами. 
Причем каждый из пятнадцати был со своей 
фишкой: в этом  благоухала огромная шапка 
нежно-розовых незабудок, в этом росла жел-
тая виола, и люди с ранней весны радова-
лись, когда заглядывали к нам во двор. Даже 
фотографироваться заходили.

При посадках идея была такая. Выходит, 
допустим, соседка Светлана утром из кварти-
ры, а ее у входа встречает новый «аленький 
цветочек». Человеку на весь день обеспечено 
хорошее настроение, а значит, и всем вокруг 
нее хорошо. Иными словами, рассаду подоб-
рали так, чтобы цветы, сменяя друг друга, пос-
тоянно обеспечивали уютному двору живопис-
ный вид. 

Дорогое, скажете, удовольствие? Отнюдь. 
По словам Татьяны Михайловны, в их дворе 
нет цветочной рассады дороже четырех руб-
лей. «У нас типичная русская усадьба. Поэтому 
и цветы должны быть ближе к полевым, а не 
к заморским экзотам. Все наше – сибирское, 
родное».

не всякий золотник дорог
Сейчас, на излете лета, никто и не поверит, что еще весной во дворе дома 

по ул. Октябрьской, 67, ничего, кроме серого асфальта и узкой полоски клумбы, 
не было. Это сегодня тут все еще пышно цветут пурпурная сальвия, бархатные 
гребешки и еще множество цветов, о каждом из которых Татьяна Рулева, иници-
атор этого великолепия, готова складывать отдельную поэму, потому что знает 
о цветах практически все.  При этом Татьяна Михайловна – не биолог, окончила 
физмат ТГПУ.
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Поверьте на слово, не всякая детская книга  проил-
люстрирована так ярко и красочно, как расписан 3-й 
подъезд дома по ул. Карла Ильмера, 13. Симпатичные 
божьи коровки, жизнерадостные пчелы, озорные мыши –  
символ текущего года, задорно и весело смотрят на хо-
зяев и гостей дома. Уютный, ухоженный вид подъезду 
придают тюлевые занавески на окнах и цветы на стенах.  
Что удивительно, и стены, и лестница в этом далеко уже 
не новом доме (ему больше 35 лет) – не выщербленные 
и не разбитые. И безукоризненно чистые!

Глядя на то, с каким удовольствием мес-
тная ребятня (причем и из соседних дворов) 
возится среди цветов,    трудно поверить, 
что  всего пять лет назад здесь было пол-
ное запустение и чуть  ли не свалка. Жен-
щинам из 22-го дома это наконец надоело, 
и они засучили рукава. Татьяна Арбузова, 
Валентина Иванова, Елена Липовка, Ра-
хиля Гумбатова заставили мужей привезти 
грунт, купили цветочные семена, вырастили 

С чьей-то «легкой руки» микрорайон Черемошники когда-то назвали депрес-
сивным, и это обидное определение прижилось на многие годы. Когда побы-
ваешь на ул. 5-й Армии, особенно у дома № 22, с этим «прозвищем» не просто 
хочется поспорить, его хочется навсегда забыть. Очень уж жизнерадостная, весе-
лая, гостеприимная  детская площадка здесь  построена. Среди благоухающего 
цветника уютно расположился целый городок с качелями-каруселями и прочими 
необходимыми для детворы сооружениями. 

Запущенности – «нет», 
цветнику – «да»

Бывали ли вы в цветочном лесу? А вот конкурсной 
комиссии повезло: в  усадьбе на ул. 1-й Лесной, 39-а, 
довелось увидеть, как победным маршем «шагают» по 
усадьбе георгины размером в человеческий рост.  От 
такого обилия розовых, красных, лавандовых, пурпур-
ных гигантов конкурсная комиссия  просто опешила.  

Хозяйка дома  Наталья Крицкая  говорит, что это са-
мая распространенная реакция гостей на ее цветник. Как 
выяснилось, георгины тут всеобщие любимцы, хотя 
ухаживает за ними в основном женская часть семьи –  
сама Наталья Владимировна и ее сноха Елена. «Это для 
души, а она такая – красоту и порядок любит».

если душа красоту любит

кто в тереме живет?
Не успели на Каштаке «отгреметь фанфары» по 

случаю открытия новой детской площадки «Смешари-
ки» на ул. Мюнниха, 11, как пришло время приглашать 
местную детвору на торжественное открытие другой 
детской площадки - «Теремок» –  на ул. Интернациона-
листов, 24. 

В этой усадьбе у каждого есть любимое место от-
дыха. У  двухлетнего Артема, к примеру, этот возок 
с «другом» по играм. Чтобы малыш не скучал, пока 
женщины заняты домашним хозяйством, Артему со-
орудили коня – символ нашего города и такую вот ко-
ляску (на снимке) с возницей. Правда, «лицо» у того 
получилось не детское,  пришлось прибегнуть к маки-
яжу. Зато урожай у него вполне подходящий – кабачки 
и патиссоны нынче у Крицких удались на славу.

Усадьба на 1-й Лесной, 39-а,  совсем молодая, ей 
всего три года, обустроена на небольшие деньги, но с 
большой любовью. Чем удивит она в будущем году?

везет тем,  
кто сам везет

По просьбе жителей микрорайона ее создали те же 
специалисты  – рабочие управляющей компании «Каш-
тачная». И, как говорит директор УК Анатолий Альбеков, 
такой благодатной работой его дружный и сплоченный 
коллектив занимается с особым удовольствием. А все 
потому, что  немало сотрудников компании  проживают 
именно здесь, так что, можно сказать, для своих детей и 
внуков стараются.

Татьяна Пичугина, координа-
ционный совет женщин при мэре 
Томска:

– Знакомство с объектами, учас-
твовавшими в конкурсе «Томский 
дворик», произвело на меня гран-
диозное впечатление! В дни объ-
езда родилось несколько чувств. 
Первое – чувство радости. Радости 
за то, что есть инициативные люди, 
которые, не жалея времени и сил, 
отдают себя этому творчеству. Вто-
рое - чувство гордости. Гордости 
за то, что, повторюсь, есть такие 
люди, которые себя  не щадят. Тре-

тье - чувство уверенности. Уверен-
ности в том, что жизнь налажива-
ется, и люди, отдавая себя  работе 
на абсолютно безвозмездных усло-
виях, готовы украшать нашу жизнь. 
Такие созидательные проекты нуж-
но всячески поощрять и стимули-
ровать.

И как предложение: может, ту-
ристические агентства, которые 
привозят гостей в Томск, создадут 
туристический маршрут «Томский 
дворик»? Так наши энтузиасты 
войдут в историю и станут извест-
ны всей планете.

ПРямАя РЕчь

Новая площадка с яркими горками, домиками и 
качелями расположилась на огромной территории, в 
квадрате между четырьмя многоэтажками, три из кото-
рых обслуживает УК «Каштачная».  Со временем она 
обязательно «обрастет» футбольным и баскетбольным 
полями, обещает Альбеков. Ведь не только маленьким 
детям нужен простор, воздух и движение, но и подрос-
ткам, и взрослым. Да и к развитию дворового спорта в 
городе сейчас пристальное внимание.

А выбирает место  детским площадкам, придумыва-
ет им названия, рисует эскизы заместитель директора 
УК Николай Семенычев. Он очень надеется, что и эта, и 
другие детские площадки, сооруженные руками специ-
алистов их управляющей компании, будут жить долго, 
и никакие вандалы их не разрушат. Хочется верить, что 
так оно и случится, а компания реализует множество 
разных задумок, которые есть в ее планах.

рассаду, трепетно и упорно ухаживали за 
своим цветником. И вот он, пожалуйста, ра-
дует жителей двух пятиэтажек и благоухает 
на всю округу. 

С детской площадкой помогла УК «Каш-
тачная». Правда, для этого молодым мамоч-
кам Юле Бучарской и Лене Барановой не раз 
пришлось вместе с детьми сходить к началь-

ству в компанию – убеждать, что площадка 
нужна именно в их дворе. Добились, всем 
миром покрасили конструкции в яркие и соч-
ные тона. Чтобы дети на площадке были под 
присмотром, для взрослых рядом соорудили 
зону отдыха. Так что теперь живут, радуются 
и, как в старые добрые времена, всем дво-
ром отмечают общие праздники.

Раиса Полторыхина живет в этом доме с момента 
заселения, как и большинство жильцов. За долгие годы 
соседи хорошо узнали друг друга  и живут как одна се-
мья. Находить общий язык несложно – квартир в подъез-
де «хрущевки» всего пятнадцать. Но даже в небольшом 
коллективе нужен лидер – человек, который что-то приду-
мывает, подталкивает остальных. Здесь это именно Раи-
са Петровна, на ней подъезд держится. Добилась, чтобы 
УК «Жилсервис» сделала в подъезде  ремонт, собрала 
с жильцов деньги на шторы, сама их сшила, повесила. 
Муж помог на стенах кашпо с цветами разместить. А вот 
настенную живопись обеспечил художник «со стороны». 

Жильцы из соседних домов, когда приходят на экс-
курсию в 3-й подъезд,  частенько говорят, что жильцам с 
Ильмера, 13, повезло – у них есть Раиса Петровна Полто-
рыхина. А она отвечает: «Везет тем, кто сам везет».
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В этом году коллектив ОАО «Томлес-
строй» завершил обустройство парка на 
углу улицы Шевченко и проспекта Фрунзе. 
За два года здесь было высажено около 
сотни деревьев и кустарников, завезено 
несколько десятков «КамАЗов» земли, 
посеяна  газонная трава, заасфальтиро-
ваны и выложены брусчаткой пешеход-
ные дорожки. Венцом благоустройства 
стала скульптурная композиция «Семей-

ные узы», изящные скамейки, вазоны с 
цветами и красивые светильники.

Идея памятника принадлежит гене-
ральному директору «Томлесстроя» Ша- 
бану Байрамову, около года скульптор 
Владимир Романов доводил ее до со-
вершенства. Кроме самого памятника 
«влюбленным» здесь создан целый 
скульптурный комплекс с мраморными 
колоннами и портиком. 

Однако этим дело не ограничилось, и 
в середине августа над скульптурой це-
лующейся пары с ребенком на руках был 
установлен Амур с луком. Как и следова-
ло ожидать, к скульптурной композиции 
потянулись свадьбы. Молодожены с удо-
вольствием позируют для потомков, ук-
репляют семейные узы. На предприятии 
надеются, что с установкой Амура сюда 
станут приходить и влюбленные, и те, кто 
еще не определился в своем выборе –  
вдруг Амур выстрелит своей стрелой и 
поразит любовью в самое сердце? 
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8 Томский дворик – офисы

Забавными, веселыми, необычными памятниками Томск в последние годы 
прославился на всю Россию. Год семьи дал скульпторам повод для новых 
сюжетов. 

«семейные узы» – открытие года

На эти вроде бы простенькие и ба-
нальные цветы выбор Татьяны Маль-

ковой, исполнительного директора ре- 
сторанного комплекса «Крюгер», пал 

не только потому, что захотелось сме-
нить прошлогоднюю настурцию и пе-
тунии на что-то иное.   В ресторане 
изменились интерьер и цветовая гам-
ма, став бежево-коричневой, а значит, 
и «придомовая» территория должна 
соответствовать тому, что посетители 
увидят в зале.

Такая вот гармония.  И забота о 
посетителях, их хорошем настроении. 
Ресторан давно стал визитной кар-
точкой ОАО «Томское пиво», и здесь 
всегда многолюдно, хотя пиво в Томске 
продают едва ли не на каждом углу. А 
все потому, считает Татьяна Михайлов-
на, что люди приходят в «Крюгер» не 
просто пиво попить, они к красоте тя-
нутся и уюту. 

Да и местоположение рестора-
на обязывает. Заисточье – исконно 
старинный уголок Томска, и было бы 
непорядочно по отношению к горо-
ду поставить тут печать небрежения, 
запущенности и вседозволенности. К 
счастью, в коллективе «Томского пива» 
это понимают все, и каждый работник в 
течение года (добровольно, в удобное 

для себя время) отрабатывает сорок 
часов на благоустройстве. 

Активные помощники Татьяны Михай-
ловны – Елена Зотова,  Татьяна Иголы-
чева – отдают этой своей общественной 
нагрузке гораздо больше. Потому и вы-
стланы ковром у ресторанного комплек-
са такие солнечные цветы. Родоначаль-
ник преуспевающего ныне предприятия 
пивозаводчик Карл Крюгер гордился бы.

Бархатцы по всему периметру двора у ресторанного комплекса «Крюгер» 
были такими сочными, густыми и яркими, что казалось, солнце отдало им всю 
свою щедрость.

солнечный «крюгер»

В прошлом году ТДСК удивил то-
мичей живописным прудом и роскош-
ными вазонами с редкостными цвета-
ми. Нынче тоже появилось несколько 
«обновок»: ажурная клумба в виде 
корзины с цветами,  а главное – меч-
та многих лет – корпоративный зимний 
сад. «Место релаксации», как говорит 
вдохновительница всего этого велико-
лепия Лилия Филипповна Биллер. Ее 
стараниями и, конечно, при солидной 
финансовой поддержке генерального 
директора сад был «сдан» к профес-

сиональному празднику – Дню строите-
ля.   Разрастись он пока не успел, но со 
своей основной функцией – радовать 
людей, давать им возможность рассла-
биться и подумать о хорошем цветы в 
горшках, кадках и кашпо вполне справ-
ляются. 

Конечно, зимний сад ТДСК еще дол-
жен приобрести свое индивидуальное 
лицо и неповторимость, а значит, над 
ним придется потрудиться не один год. 
Так что на покой  Лилии Филипповне 
рано...

Жаль все-таки, что головной офис Томской домостроительной компании 
расположился не в центре города. Такая ухоженная, с такой любовью обус-
троенная территория – настоящий парк – встречается в Томске далеко не на 
каждом шагу. 

мечты сбываются!
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