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и соседям
Заволжский район
В этом году
в конкурсе
«Ярославль в цвету» участвуют
более полутора сотен жилых домов, детских садов и учреждений
района.
Детский сад № 47 на улице
Серго Орджоникидзе – один из
лидеров цветочного движения.
«Мы постоянно совершенствуем
свою территорию, – рассказывает старший воспитатель Людмила
Харламова. – Озеленение – общее дело сотрудников и родителей, да и дети нам помогают».
Весной на территории детсада № 191 посадили 200 тюльпанов, а сейчас глаз радуют георгины и двухметровые подсолнухи.
«Детский сад – это территория
здоровья, – считает заместитель
заведующей по административно-хозяйственной работе Елена Горбунова. – Мы хотим, чтобы наша территория нравилась и
детям, и родителям».
ТСЖ «У пруда» на улице Папанина находится на берегу
большого пруда. Клумбы и цветники здесь роскошные.
Улица Колышкина – городская окраина. Однако двор дома
№ 62 корпус 4 утопает в цветах. «Цветы – наша радость, и
мы стараемся радовать и себя, и
окружающих», – говорит Татьяна Малышева, чьими стараниями и появились здесь клумбы.
Дом Надежды и Евгения Коробковых на улице Опекушина
утопает в цветах. Хозяйка с февраля начинает готовиться к сезону. Супруг поддерживает ее увлечение. Их фантазия не знает
пределов, у дома празднично и
уютно.
Каждый год участвует в конкурсе «Ярославль в цвету» и областной специализированный
Дом ребенка № 1. Даже овощные грядки здесь выглядят словно цветники.
– В этом году благодаря помощи спонсоров мы посадили
хвойные кустарники, сделали
зеленую зону для отдыха, – поделилась информацией главный
врач Любовь Роговская.
А вот дом № 8 по улице Залесской в конкурсе участвует впер-

вые. «Главное, что у жителей есть
энтузиазм», – отметила председатель исполкома движения «Ярославль-2000» Галина Никитина.
– С каждым годом количество цветников у нас увеличивается. Район застраивается, и
приятно, когда у новых домов
люди разбивают клумбы, – говорит заместитель главы Заволжского района Оксана Дудукайлова. – В этом году к озеленению
подключились и торговые центры. Наш район – самый зеленый, а благодаря жителям еще и
самый цветущий.
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Фонтан на детской железной дороге.

На территории Дома ребенка.

Благодаря Татьяне Малышевой двор утопает в цветах.

Детский сад №47 – лидер цветочного движения.

Альпийская горка ТСЖ «У пруда».

Смешные человечки в детском саду №47.

Цветники семьи Коробковых на ул. Опекушина.

Цветочная поляна в детском саду №226.

Веселые муравьи живут на улице Колышкина.

