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На территории шко-

лы № 99 уже несколь-

ко лет разбиты клум-

бы разных форм, а дет-

ский сад № 56 удивил 

членов комиссии овощ-

ной «горкой». Здесь прак-

тически у каждого расте-

ния поставлены таблич-

ки с названиями, и «под-

готовишки» могут изу-

чать ботанику самостоя-

тельно. В цветниках у вхо-

да в детский сад сочетают-

ся пышные хосты, камни, 

вечнозеленые и почвопо-

кровные растения. Аль-

пийскую горку оживляют 

скульптуры гномов.

Во дворах на улицах 

Строителей, 17 и Громо-

ва, 42 корпус 3 комис-

сию ждали с нетерпением. 

Цветы там сажают друж-

но, активистам-цветово-

дам помогают соседи: кто-

то водой для полива, кто-

то саженцами и семе-

нами. 

– Нашему дому 12 лет, 

– рассказывает житель-

ница дома № 17 по ули-

це Строителей Нина Ко-

новалова. Комиссию она 

встретила в рабочей оде-

жде: вышла подвязать ми-

рабилис. – Березки мы са-

жали давно, они выросли 

уже выше нас. А цветники 

планируем переделать, об-

новить.

На улице Труфанова, 

38 корпус 2 жители рас-

сказали, что совсем не-

давно на месте цветников 

была яма. Они сами при-

везли землю и посадили 

цветы.

В доме № 77/12 по Ле-

нинградскому проспекту 

цветник раз-

били давно. 

Начинали с од-

ной клумбы, ко-

торую сделали, 

очистив палисад-

ник от крапивы и ста-

рых кустов шиповника.

– Я люблю флоксы, 

сальвию и рудбекию, – 

признается Лидия Паров-

щикова. – Сейчас плани-

рую переходить на мно-

голетники: мне исполни-

лось 87 лет и сажать ка-

ждую весну новые цветы 

стало тяжеловато. Хотя 

соседи помогают. 

Двор дома № 54 по 

улице Громова дав-

но прозвали «В гостях у 

сказки». Оксана Фроло-

ва уже несколько лет не 

только выращивает ве-

ликолепные цветы, но и 

делает фигурки птиц. А 

в этом году на углу цвет-

ника поселилась Баба-

яга. Год назад соседский 

мальчик сказал, что хо-

тел бы увидеть в цвет-

нике героиню русских 

сказок, Оксана обещала 

придумать, как это осу-

ществить. Мастерице в 

работе помогает муж, по-

мог и в этот раз.

Теперь сказочная ста-

рушка встречает гостей 

как положено: сидя на 

пороге избушки на курьих 

ножках. 

– Планов у меня еще 

много, – улыбается Окса-

на Фролова.

В гостях у сказкиВ гостях у сказки
Комиссия городского конкурса «Ярославль в цвету» 
1 августа  оценила старания цветоводов 
Дзержинского района 

З аявки на конкурс 

подавали больше 

сотни участников, 

районная администрация 

отобрала семь десятков 

лучших цветников, а го-

родская комиссия в свою 

очередь посетила 13 адре-

сов.

– Сейчас век быстрых 

технологий, скоростей и 

Интернета, и именно в 

наше время людям требу-

ется иметь зоны отдыха, 

зеленые зоны, – счита-

ет глава территориальной 

администрации Дзержин-

ского района Екатерина 

Мусинова. – Мы хотим, 

чтобы в нашем спальном 

районе таких зон было 

как можно больше. Пред-

приятия района и жители 

активно участвуют в кон-

курсе «Ярославль в цве-

ту». Предприятия на сво-

их территориях созда-

ют неповторимую атмос-

феру: делают альпийские 

горки, клумбы, высажи-

вают деревья, кустарни-

ки. Не отстают и жители 

района, в этом году общее 

количество участников 

увеличилось на 40 дво-

ров. В конкурсе участву-

ют детские сады и школы, 

при этом вовлекается дет-

вора, которой у нас в рай-

оне очень много.

Дому № 8а на ули-

це Туманова всего 2 года. 

Жильцы решили, что их 

территория будет свобод-

ной от машин, благо ме-

сто позволяет парковать-

ся поблизости. В простор-

ном дворе они устано-

вили спортивную и дет-

скую площадки, удобные 

скамейки. Теперь сажают 

цветы, дружно устраивая 

субботники. Практиче-

ски каждую неделю около 

дома появляются новые 

растения, рассаду при-

возят с собственных дач. 

Напротив контейнерной 

площадки жители плани-

руют посадить сирень и 

жасмин. 

Территорию Свя-

то-Тихоновского храма 

члены комиссии назвали 

цветочным раем на зем-

ле. Благодаря трудам при-

хожан все цветет здесь ка-

ждое лето. Храм встретил 

комиссию ароматом ме-

дуницы и колокольным 

звоном.

– Настоятель храма 

отец Михаил заботится о 

красоте вокруг храма, – 

рассказал протоиерей Вя-

чеслав. – Наши прихожа-

не вкладывают душу в эти 

цветники. Трудятся они 

начиная с ранней весны: 

сажают рассаду, переса-

живают ее в клумбы, про-

палывают, поливают. Эта 

красота радует всех, кто 

приходит в храм. Храм 

для нас – дом Божий, ко-

нечно же, сюда все долж-

ны приходить с радостью. 

Видя эту красоту, человек 

настраивает себя на сер-

дечную молитву.

С самого зарожде-

ния конкурса «Ярославль 

в цвету» участвует в нем 

ЗАО «Межавтотранс». Это 

предприятие не раз побе-

ждало в конкурсах даже 

всероссийского масшта-

ба. Генеральный дирек-

тор ЗАО «Межавтотранс» 

Роберт Бестаев расска-

зал, что предприятие за-

нимается междугород-

ными и международны-

ми перевозками. Его ра-

ботники видели, как кра-

сиво оформлена террито-

рия у зарубежных партне-

ров, и захотели показать, 

что россияне умеют соз-

давать красоту не хуже, а 

даже лучше. Благоустрой-

ством территории зани-

маются на «Межавтотран-

се» более трех десятков 

лет. За это время тут вы-

росли сосновый бор, кедр 

и каштан. Саженцы из 

дальних поездок привезли 

водители.

На этой неделе комис-

сия конкурса «Ярославль 

в цвету» завершит рабо-

ту, посетив Краснопе-

рекопский район горо-

да. Итоги конкурса будут 

подведены в сентябре.

У школы № 99.

Лидия Паровщикова.

В детском саду № 56 гостей встречает веселый гном.

На улице Громова, 54 
поселилась Баба-яга.


