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Все краски лета Все краски лета 
Конкурс «Ярославль в цвету» продолжается. Мастерство 
заволжских цветоводов на прошлой неделе, 8 августа, 
оценила конкурсная комиссия, в которую вошли сотрудники 
мэрии, территориальной администрации Заволжского района 
и депутаты муниципалитета. 

– Ярославль благо-

устраивается и украшает-

ся не только за счет бюд-

жета города. Важно, что 

различные предприятия 

и сами жители тоже уча-

ствуют в этом процессе, – 

подчеркнул глава Заволж-

ского района Андрей Ма-

монтов. – У нас проходит 

конкурс «Цвети, Завол-

жье!», жители района при-

нимают участие в город-

ском конкурсе «Ярославль 

в цвету». Я хочу поблаго-

дарить всех заволжан, ко-

торые вкладывают душу в 

благоустройство и укра-

шение родного района и 

города. 

В Заволжском районе 

на конкурс «Ярославль в 

цвету» подали заявки око-

ло 60 участников, 11 луч-

ших поборются за призо-

вые места на городском 

этапе. В их числе предпри-

ятия и образовательные 

учреждения, жители мно-

гоквартирных домов, част-

ного сектора и ТСЖ, уч-

реждения социальной на-

правленности. 

Каждый год в конкурсе 

участвует детская железная 

дорога. Ухоженная тер-

ритория радует ярослав-

цев зеленью и цветами. 

В этот раз комиссию 

встречали юные желез-

нодорожники. Ребята 

не только изучают про-

фессии стальной ма-

гистрали, но и ухажива-

ют за цветниками, прово-

дят субботники, убирают в 

Гордятся своими цвет-

никами жители ТСЖ «У 

пруда» на улице Папани-

на. Кроме настоящего пру-

да напротив дома прямо на 

газоне есть и декоратив-

ный прудик – с уточками и 

птенцами.

Прекрасные цветники 

и у многоквартирных до-

мов № 24 на Серго Орджо-

никидзе и №1 на проезде 

Доброхотова. 

– Приятно видеть, что 

во дворах, благоустроен-

ных по проекту «Решаем 

вместе», жители высадили 

много цветов. Заволжский 

район у нас самый зеле-

ный, и радует, что жители 

заботятся о нем, украшая 

цветами, – отметил депу-

тат муниципалитета Алек-

сей Чернобровкин.

Частный сектор Завол-

жья тоже не отстает. Уча-

сток у дома № 16 на ули-

це Центральной утопает в 

цветах. Его хозяйка Ната-

лья Бутузова работает на  

заводе № 50, и на террито-

рии завода она тоже выра-

щивает цветы, а в неболь-

шой теплице даже овощи. 

Надежда Коробкова из 

дома № 61 по улице Опеку-

шина встречает комиссию 

пирогами, у нее скоро день 

рождения. Трудолюбия, 

оптимизма и гостеприим-

ства хозяйке не занимать: и 

цветники, и пироги удают-

ся великолепно.

Впервые в конкурсе 

«Ярославль в цвету» уча-

ствует областной геронто-

логический центр. На тер-

ритории красивые фона-

рики, дорожки, скамей-

ки и множество больших 

и маленьких скульптур – 

здесь созданы все условия, 

чтобы пожилые люди гуля-

ли в уютной обстановке. 

Ежегодный участник 

конкурса – специализиро-

ванный дом ребенка № 1 – 

каждый раз удивляет чем-

то новым в дизайне тер-

ритории. В этот раз чле-

ны комиссии увидели де-

ревянный паровозик с ма-

шинистом-ежиком и по-

казывающий передачу про 

цветы телевизор. На гряд-

ках – огромные тыквы и 

полосатые арбузы, кабач-

ки и гроздья пока еще зе-

леных томатов. Все это 

овощное великолепие по-

могает адаптировать ре-

бенка к жизни. Детишкам 

не просто рассказывают, 

но и показывают, как ра-

стут фрукты и овощи, объ-

ясняют, что перед приго-

товлением их нужно мыть.

Сегодня, 15 августа, ко-

миссия конкурса «Ярос-

лавль в цвету» побыва-

ет в Дзержинском районе, 

он последний на очереди. 

Итоги конкурса будут под-

ведены в сентябре.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

Яковлевском бору стихий-

ные свалки.

– Когда ярославцы 

говорят: «Как у вас хоро-

шо!», мне всегда прият-

но, – улыбается началь-

ник детской железной 

дороги Алексей Башмаш-

ников. 

Благоухают цветники и 

на территории заволжских 

детских садов. Первый на 

пути комиссии – детсад 

№ 191. Ребятишки  встре-

чают гостей стихами, пес-

нями и танцами. В цветоч-

ном великолепии раздо-

лье не только воспитанни-

кам, но и бабочкам: порха-

ют крапивницы, пьют не-

ктар адмиралы.

Невероятная аллея бе-

лоснежных и розовых гор-

тензий – в детском саду № 

47. В этом году здесь выса-

дили туи, теперь деревья 

будут расти вместе с вос-

питанниками.  У Надежды Коробковой цветы на загляденье.

В ТСЖ «У пруда» и на газоне пруд.

В детском саду № 191 гостей встречают танцами.

Наталья Бутузова у музея Завода № 50.

Цветочный паровозик на территории специализированного дома ребенка № 1.На территории геронтологического центра.


