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ПОДВОДЯ ИТОГИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Добро пожаловать в «Юбилейный!»Добро пожаловать в «Юбилейный!»

ТРАДИЦИИ

В парке 1000-летияВ парке 1000-летия
посадили лиственницы посадили лиственницы 
Утром 10 октября
в парке 1000-летия 
Ярославля 
высадился 
настоящий 
«зеленый десант». 
Депутаты 
муниципалитета 
разных созывов 
посадили там 
лиственницы

Парк 1000-летия ста-

новится настоящим зеле-

ным парком. Горожане не 

раз уже отмечали, что де-

ревца, посаженные при 

его закладке, значительно 

подросли.

 В парке есть деревья, 

посаженные школьника-

ми, студентами, молодо-

женами. Еще одна аллея 

была заложена депутатами 

во время работы шестого 

созыва муниципалитета. 

В нее добавили деревьев 

в 2017 году –  тогда на по-

садке потрудились депута-

ты седьмого созыва вместе 

с учениками школы № 43. 

В этом году было решено 

посадить еще несколько 

лиственниц, чтобы коли-

чество деревьев равнялось 

числу депутатов – 38. 

– Мы, депутаты, про-

должаем традицию, зало-

женную нашими коллега-

ми, – отметил председа-

тель муниципалитета Ар-

тур Ефремов. – Все меро-

приятия, которые мы про-

водим в этом году, связа-

ны с 25-летием муници-

палитета. Прежде всего 

уделяем внимание благо-

устройству районов и ос-

новных площадок горо-

да. В этом году мы завер-

шаем благоустройство по-

садкой аллеи лиственниц. 

Считаю, что эту тради-

цию нужно поддерживать 

и продолжать дальше.

– Я рад, что с коллега-

ми из седьмого созыва мы 

продолжили эту замеча-

тельную традицию, – ска-

зал депутат муниципали-

тета Алексей Малютин. – 

В парке 1000-летия стало 

приятно гулять с семьей,

с детьми. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Цвети, Ярославль!Цвети, Ярославль!
Самый народный, самый яркий, самый душевный –
такими эпитетами из года в год прославляют городской 
конкурс «Ярославль в цвету». 8 октября во ДК имени 
Добрынина наградили победителей конкурса – тех, 
кто делает любимый город красивым и уютным

Н а церемонию на-

граждения собра-

лись цветоводы-лю-

бители – жители ТСЖ, 

многоквартирных домов 

и частного сектора, пред-

ставители предприятий, 

школ и детских садов, 

храмов Ярославля. Все 

они дарят нам цветочную 

сказку, каждый год выса-

живая и выращивая сотни 

тысяч цветов. 

– Хочу отметить, что 

этот год принес очень много 

открытий, – рассказал за-

меститель мэра Ярославля 

Вячеслав Гаврилов. – Мно-

го людей, организаций, 

предприятий включились в 

общее движение и порадо-

вали результатами. Это дей-

ствительно народный кон-

курс, в котором участвовать 

вправе каждый, независи-

мо от профессии и должно-

сти. Главное – любить свой 

город, любить то, что во-

круг тебя, и стараться своим 

примером заражать других. 

Победителями конкур-

са в этом году признаны 

супруги Оксана и Евгений 

Фроловы. Оксана – чело-

век творческий. Своими 

руками она создает фигур-

ки птиц, животных и ска-

зочных персонажей. Вме-

сте с мужем украшает цвет-

ник около дома № 54 на 

улице Громова. Невозмож-

но пройти мимо, не полю-

бовавшись этой сказкой.

За дипломами и при-

зами на сцену один за дру-

гим выходили Тамара Чека-

лова, Любовь Попова и Та-

мара Корешкова (улица 1-я 

Жилая, 18), Нина Горбачева 

(Чкалова, 51), создатель ро-

зария Олег Есипко, предсе-

датель ТСЖ «Шинник» Та-

тьяна Орлова, председатель 

совета дома № 19 по Волж-

ской набережной Илья Ка-

талов, жительницы частно-

го сектора Зоя Порохова и 

Лидия Кудряшова, предсе-

датель ТСЖ «Московская 

слобода» Ольга Гусева и ди-

зайнер-оформитель Евге-

ния Джулай. 

Евгения – участник 

многих городских проек-

тов. Она поблагодарила 

организаторов конкурса, 

представителей террито-

риальных администраций 

всех районов и депутатов 

муниципалитета за по-

мощь, которую они каж-

дый год оказывают участ-

никам конкурса, цветово-

дам-любителям.

– Они всех нас знают по 

именам, всегда с радостью 

встречают и помогают. Они 

всех нас любят и ценят, – 

отметила Евгения Джулай.

За достижения в цве-

товодстве были отмечены 

управление Северной же-

лезной дороги и гарнизон-

ный суд, ОАО «Элдин» и 

Межавтотранс, Ярослав-

ский радиозавод и хим-

завод «Луч», АО «Хром» 

и «Арена-2000», адми-

нистрация Дзержинско-

го района, Детская желез-

ная дорога, Толгский Свя-

то-Введенский монастырь, 

Казанский женский мона-

стырь, храм Спаса на Го-

роду, Свято-Тихоновский 

храм, областной дом ре-

бенка, геронтологический 

и психоневрологический 

интернаты, гостиничные 

комплексы «Любим» и 

«Ярославское подворье».

Конкурс «Ярославль в 

цвету» шагает по Ярослав-

ской земле с 2001 года. И с 

самого начала к нему при-

соединились образователь-

ные учреждения города. За-

служенные награды в этот 

раз получили школы № 99, 

28; детские сады № 31, 47, 

100, 191, 231, 25, 144, 56 и 

«Совенок».

Ирина ШТОЛЬБА

На прошлой неделе 
комиссия посетила 
парк «Юбилейный», 
который 
благоустраивают 
по губернаторскому 
проекту
«Решаем вместе!»

АКЦИЯ

– Это только начало 

нашего участия в акции, 

– подчеркнула замести-

тель главы администра-

ции Красноперекопско-

го и Фрунзенского райо-

нов Надежда Молева. – 

11 октября новые дерев-

ца появились на проспек-

те Фрунзе, 35. А 19 октя-

бря по инициативе сове-

та ветеранов Краснопе-

рекопского района око-

ло сорока деревьев плани-

руется высадить в районе 

Твороговского ручья. 

В акции приняли уча-

стие жители района и 

школьники.

– Все новое – хорошо 

забытое старое, – счита-

ет учительница геогра-

фии школы № 13 Оль-

га Балашова. – Именно 

Кленовая аллеяКленовая аллея

такие акции приобща-

ют детей к задаче сохра-

нения зеленых насажде-

ний и воспитывают тру-

долюбие. 

 Анатолий КОНОНЕЦ

9 октября ярославцы примкнули
к всероссийской акции «Живи, лес!»
и высадили более 20 кленов
в районе Комсомольской площади
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Фото на память.

Работа в разгаре.
Заместитель мэра Вячеслав Гаврилов с дипломантами 
конкурса Евгенией Джулай и Ольгой Гусевой

В парке установят современный игровой комплекс.

В акции приняли участие жители района и школьники.

Работы здесь начались 

во второй половине авгу-

ста. На сегодняшний день 

заменены малые архитек-

турные формы – скамей-

ки и урны, отремонтиро-

ваны пешеходные дорожки 

и восстановлено освеще-

ние. Что касается игрово-

го оборудования, то преж-

няя горка вызвала большое 

количество отрицательных 

откликов у жителей. Мэр 

Ярославля Владимир Вол-

ков дал поручение ликви-

дировать данный элемент и 

установить большой совре-

менный игровой комплекс 

для детей от 3 до 10 лет. 

Уже на этой неделе в парке 

«Юбилейный» пройдет дет-

ский праздник, где юные 

ярославцы смогут оценить 

новый игровой комплекс.

Анна СВЕТЛОВА 
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