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На радость себе
Цветовод-любитель Алена Везденко.

На прошлой неделе жюри конкурса
«Ярославль в цвету» оценивало
мастерство садоводов-любителей
Ленинского и Заволжского
районов, восхищалось их
талантом и трудолюбием.

семьдесят девятый год, но она
трудится наравне с соседками.
Во дворе дома № 51 по улице Чкалова комиссию встретили песнями под гармошку да задорными танцами. Обустраивать
цветник Нина Горбачева начинала с нуля. А теперь двор напоминает яркий цветочный ковер!
– На «пятерке» много дворов, жители которых активно
участвуют в конкурсе, – отметили депутаты муниципалитета,
входящие в состав комиссии. –
Когда видишь такой энтузиазм и
энергию, поневоле заражаешься
позитивом и с удовольствием откликаешься на их просьбы.
Благодаря
кропотливому
труду сотрудников и родителей
детского сада № 226 его территория превратилась в волшебную

Ленинский район
Яркими цветами, зеленью
туй и папоротников встретил гостей двор дома № 17 корпус 2 на
проспекте Ленина. Благодаря
стараниям жителей здесь красиво и уютно.
Двадцать лет назад у дома
№ 16 корпус 2 по улице Победы
были только заросли осоки. Новоселы во главе с Галиной Мараковой посадили плодовые деревья. Теперь на месте бурьяна –
сад с цветниками. Галине Константиновне уже восемьдесят.
«Работать тяжело, но я стараюсь», – говорит она. А ребятишки помогают: то цветы польют,
то заборчик покрасят.
Во дворе дома № 6б на Республиканской – семейный подряд.
Алену Везденко в ее цветочном
хобби поддерживает муж: «Мы
все делаем вместе: сажаем цветы,
поливаем, пропалываем».
Вместе создают красоту и супруги Надежда и Владимир Галактионовы из дома № 85 по
улице Автозаводской. Кто ни
пройдет мимо их двора, дивятся: здесь и избушка на курьих
ножках, и забавные фигурки из
фанеры, и пеньки в шляпах. Их
делает по просьбе супруги Владимир Иванович. «Приезжаю с
дачи – сразу в цветник», – рассказывает Надежда Алексеевна.

Клумбы – гордость ОАО «ЭЛДИН».

Двор дома № 17 корп. 2 на пр. Ленина.

Галина Никитина и Маргарита Волкова.

На загляденье цветники и во
дворе домов № 2 и 6 на улицах
Тургенева и Щапова. Около десяти лет занимается разведением цветов Маргарита Волкова.
Когда начинала, соседи сомневались, что на такой почве чтото уродится.
На «пятерке» можно встретить целые цветочные дворы и
кварталы. Например, возле домов № 16 и 18 на 1-й Жилой
– настоящий райский уголок.
«Сколько живем тут, все цветы
сажаем», – говорит София Петровна Киселева. Ей пошел во-

Зеленый уголок на территории «Ярэнерго».

Розы удались на славу.

цветочную поляну, где прячутся
сказочные герои и забавные зверушки.
Несколько
десятилетий
назад на территории ОАО
«ЭЛДИН» посадили деревья разных пород. Сейчас голубые ели
едва ли не выше крыши цехов,
выросли липы, а в березовой рощице можно отыскать грибы.
Клумбы и цветники с гордостью
демонстрирует начальник хозяйственного отдела Альбина Крылова. В эту красоту вложено немало ее труда.
– Треть своей жизни мы проводим на работе, поэтому здесь
должно быть чисто и красиво,
– уверена заместитель директора по кадрам и быту ОАО «ЭЛДИН» Римма Кочеткова.
– Из тридцати участников
конкурса надо выбрать лучших.
Задача непростая, все цветники
просто великолепны, – считает
глава администрации Кировского и Ленинского районов Александр Белозеров.

Буйство цветов на 1-й Жилой.

Цветник в Региональном диспетчерском управлении.

Цветы от Маргариты Волковой.

