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Вот уже 16 лет по Ярославлю шагает один 
из самых массовых и красивых конкурсов 
«Ярославль в цвету». В пятницу, 13 октября, были 
подведены итоги этого года. Парад победителей 
прошел во Дворце культуры имени Добрынина.

Я рославская земля славится 

своей неповторимой кра-

сотой, богатой историей, 

трудовыми достижениями жите-

лей, знаменитыми земляками и 

талантливыми цветоводами. Тех, 

кто делает наш город краше, по-

здравили представители мэрии и 

муниципалитета.

– Всем жителям города и го-

стям вы дарите праздник, – при-

ветствовал победителей конкур-

са председатель муниципалите-

та Ярославля Артур Ефремов. – 

Все видят, как наш город пре-

ображается, становится краше с 

каждым годом, с каждым днем. 

Каждый из вас – творческий че-

ловек, сегодня вы уже рисуете 

эскиз следующей клумбы, оче-

редной цветочной композиции 

конкурса «Ярославль в цвету» 

2018 года. 

 Председатель правления Го-

родского фонда содействия раз-

витию Ярославля Владимир Го-

лов отметил, что каждый год в 

конкурс вливаются новые участ-

ники. «Ярославль в цвету» поль-

зуется истинной народной любо-

вью. У конкурса есть своя исто-

рия, свои традиции. Он стал не-

отъемлемой частью жизни мно-

гих ярославцев.

В номинации «Лучший из 

лучших» были награждены ярос-

лавцы, участвующие в конкур-

се уже много лет. Это председа-

тель ТСЖ «Виктория» Калерия 

Макарова, председатель сове-

та дома № 51 по улице Чкалова 

Нина Горбачева и председатель 

совета дома № 9 по Октябрьско-

му переулку Александр Рома-

нов. В номинации «Мастерство 

и профессионализм» были от-

мечены Вера Кореневская – ди-

ректор «Горзеленхозстроя», Ок-

сана Ероханова – врио главы ад-

министрации Сергиева Посада. 

Лучшим дизайнером года была 

названа Вера Сдвижкова. 

Ежегодно украшают террито-

рии своих промышленных пред-

приятий и участвуют в конкур-

се АО «Хром», химзавод «Луч», 

радиозавод и ОАО «Межавто-

транс». Они стали победителями 

в номинации «Цветущие пред-

приятия Ярославля». 

Образовательные учрежде-

ния – школы и детские сады – 

тоже не остаются в стороне. В 

2017-м лучшими из лучших ста-

ли детский сад № 47 и школа № 

48. Школы № 99, 40 и 28 получи-

ли награды за творческий подход 

и успешную реализацию проекта 

ный и Иваново была награжде-

на Евгения Джулай, а Ивана Ко-

това жюри конкурса отметило за 

клумбы, посвященные Ростову, 

Угличу, Плесу и Мурому. В от-

дельной номинации – цветоч-

ные наряды Свято-Тихоновско-

го храма и церкви Спаса на Го-

роду. 

Также награды и подарки 

вручили участникам в номина-

циях «Многоквартирный дом», 

«Лучший балкон», «Красивый 

двор ТСЖ», «Лучшая террито-

рия – частный сектор». По-

дарком для всех победите-

лей конкурса «Ярославль

в цвету-2017» стало вы-

ступление вокалистов 

и танцевальных кол-

лективов города.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автораНикитина. – Невзирая на 

плохую погоду этого лета, мы 

выполнили свою задачу: цве-

ты у нас выросли красивые. От-

дельно хочется отметить участ-

ника конкурса Олега Есипко. В 

своем дворе он вырастил 250 ку-

стов роз и мечтает создать город-

ской розарий.

Одним из ярких событий в 

жизни города стало праздно-

вание 50-летия туристического 

маршрута Золотое кольцо Рос-

сии. Цветочное кольцо в сквере 

на улице Андропова до сих пор 

радует ярославцев и гостей горо-

да. За создание цветочных ком-

позицией Палех, Гусь Хрусталь-

«Цвети, цветочная поляна!». Их 

композиции в этом году укра-

сили скверы на площади Труда. 

Заслуженными наградами отме-

тили Детскую железную доро-

гу, Детский дом музыкально-ху-

дожественного воспитания име-

ни Винокуровой, специализиро-

ванный дом ребенка № 1, а так-

же Красноперекопский психо-

неврологический интернат.

 – Мы всегда помогаем и бу-

дем помогать цветоводам семе-

нами и землей, – сказала предсе-

датель исполкома ярославского 

городского общественного дви-

жения «Ярославль-2000» Галина 

Галина Никитина и Олег 
Есипко, вырастивший 
250 кустов роз.

Перед победителями выступили творческие 
коллективы Ярославля.

Награду от Артура Ефремова получил детский 
дом музыкально-художественного воспитания.

Владимир Голов поздравляет победителей в 
номинации «Храмы и церкви Ярославля».

Победителя в номинации «Лучшая территория - частный 
сектор» Лидию Кудряшову наградил Михаил Кузнецов.

Химзавод «Луч» участвует в конкурсе каждый год.

Воспитанники детского сада № 47.

Цвети, цветочная поляна!Цвети, цветочная поляна!


