
ЯРОСЛАВЛЬ В ЦВЕТУ

лавля. Предстал во всем 

своем великолепии и Гу-

бернаторский сад. Сейчас 

там цветут… лимоны! Ма-

ленькие деревца в больших 

горшках в прошлом году 

уже дали урожай. На этот 

раз члены комиссии раз-

глядели только один тем-

но-зеленый плод, но не-

взрачных с виду цветов на 

ветках много, их опыляют 

и шмели, и бабочки – уро-

жаю лимонов в Губерна-

торском саду быть! Посети-

ли члены комиссии и роза-

рий Музея истории города. 

Галина Никитина дала кол-

лективу музея советы, ка-

кими растениями лучше за-

полнить пустующие места 

на газонах.

Жилые дома центра го-

рода удивляют даже свои-

ми балконами. Не первый 

год знаменит балкон Инны 

Галкиной в доме № 27 по 

улице Андропова. Там и 

цветы, и маски – видна 

рука художника.

– Заглядывайте ко мне 

зимой, – приглашает хо-

зяйка яркого балкончика. 

– У меня появятся и ново-

годние елочки, и Деды Мо-

розы. 

Во дворе дома № 7 на 

улице Суркова цветники 

благоухают каждое лето. 

В этом году здесь появи-

лась диагональная дорож-

ка, усаженная хостами.

– В нашем дворе есть 

инициативная группа – 

рит Лора Константиновна. 

– Нам хватает работы. 

Жители частного сек-

тора в деле украшения 

родного района не отста-

ют. Постоянный участ-

ник конкурса «Ярославль

в цвету» Наталья Веселых 

каждый год придумывает 

что-то новое. А воплощать 

идеи ей помогают муж, 

сын и внуки. 

– Главное – придумать, 

– считает Наталья Весе-

лых. – А уж помощники 

найдутся!

В этот раз всех насме-

шил заглядывающий в 

цветник через забор любо-

пытный сосед. Он, вероят-

но, спешит на помощь хо-

зяйке роскошных цветни-

ков: руки соседа в перчат-

ках, а рядом стоит метла. 

Постоянный участник 

конкурса – психоневроло-

гический интернат. Фон-

таны и дорожки, сказочные 

герои, животные и птицы 

разных континентов – не-

вероятная красота созда-

ется руками сотрудников и 

подопечных медицинского 

учреждения. Кроме цвет-

ников здесь появился и чу-

до-огород с теплицей и не-

страшным пугалом. 

– Этот конкурс воспи-

тывает любовь к родному 

городу, к своему району, 

двору, – считает замести-

тель главы территориаль-

ной администрации Крас-

ноперекопского и Фрун-

зенского районов Сергей 

Скударь.

Победители конкур-

са будут определены в сен-

тябре по нескольким но-

минациям. Отдельно на-

градят предприятия горо-

да, школы и детские сады, 

храмы Ярославля, ТСЖ, 

учреждения здравоохране-

ния, торговли и сферы ус-

луг. К тому же участников 

конкурса ожидает сюр-

приз: в этом году появит-

ся новая номинация – «За-

служенный цветовод го-

рода Ярославля». Заслу-

женных выберут в каждом 

районе.
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Маланова, 22. Любопытный сосед. Творчество сотрудников психоневрологического интерната.

Детский сад № 144. Дед Мазай и зайцы.

несколько человек: это 

Всеволод Козлов, Ната-

лья Манулова, староста 

Евгений Жулябин. Цве-

тами мы занимаемся дав-

но, – рассказала цвето-

вод-любитель Нина Мол-

чанова. – Конечно, это 

большой труд. Мы ста-

раемся сажать многолет-

ние цветы и кустарники. 

Много в нашем дворе и 

хвойников. А таких боль-

ших кустов гортензий, 

как у нас, нет, наверное, 

ни в одном ярославском 

дворе. Мы занимаемся 

этим с любовью – хочет-

ся жить в красоте.

Красноперекопский 
район

В понедельник кон-

курсное жюри осматрива-

ло цветники Краснопере-

копского района. В этом 

районе появились новые 

активные участники.

Впервые заявку на кон-

курс подала «Арена-2000». 

Здесь большое внимание 

уделили газонам, окайм-

ленным яркими колеуса-

ми. 

Общежитие Ярослав-

ского промышленного 

колледжа тоже участвует в 

конкурсе впервые. И пусть 

их цветникам пока далеко 

до совершенства, но у них 

есть главное – желание 

сделать наш город краше.

Стихами о жарком лете 

встретили комиссию вос-

питанники детского сада 

«Совенок». Ребятиш-

ки знают название каж-

дого цветка, посаженно-

го на участке, старшие по-

могают сажать растения и 

с удовольствием ухажива-

ют за ними. 

А в детском саду № 144 

в этом году появились Дед 

Мазай и зайцы! В лодке с 

длинноухими поместился 

кустик гортензии. Непода-

леку два веселых гуся тянут 

повозку с бархатцами. Все 

это создано руками сотруд-

ников дошкольного учреж-

дения. Цветочные компо-

зиции в 144-м детском саду 

скромные, но всех без ис-

ключения членов комис-

сии восхитили забавные 

человечки, нарисованные 

на цоколе здания. Смеш-

ных мальчишек и девчонок 

здесь ровно столько, сколь-

ко воспитанников в саду. 

Все эти годы лидерами 

Красноперекопского рай-

она были промышленные 

предприятия. Они приня-

ли участие в конкурсе и в 

этом году. И вновь клум-

бы химзавода «Луч» удиви-

ли своей креативностью. В 

дело пошло все: автомо-

бильные шины, камни, 

старые чайники и зонти-

ки… 

Во дворе дома № 11 на 

улице Красноперекопской 

комиссию встретили две 

Лоры: Лора Титовна По-

тапова и Лора Константи-

новна Шиловская. На дво-

их им 162 года. Цветники 

они разбили и во дворе, и 

со стороны улицы.

– Территория двора, 

конечно, большая, – гово-

В детском саду «Совенок».

Клумбы химзавода «Луч».
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