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Красоту Красоту 
наводили вместенаводили вместе
На прошлой неделе в Ярославле сдали 
первый двор, который был приведен 
в порядок в рамках проекта «Обустроим 
область к юбилею». Счастливчиками 
стали жители домов № 53/2, 55 по улице 
Володарского и № 6 по улице Богдановича. 

Еще несколько месяцев на-

зад этот двор мало чем отли-

чался от своих собратьев: лужи, 

грязь, мусор. Машины стояли 

как попало. А всякий раз по-

сле сильного ветра территорию  

усеивали старые сучья. Теперь 

же заасфальтирован проезд, 

установлен детский городок, 

спилены сухие ветки деревьев, 

сделана площадка для мусора.

– Я живу здесь уже несколь-

ко десятилетий, со времени за-

селения дома. И на моей па-

мяти это первый большой ре-

монт, – рассказала Альбина 

Миронова. – Мы давно доби-

вались, чтобы дворовую тер-

риторию привели в порядок, 

хотим, чтобы она  была благо-

устроенной.

 Глядя на то, как меняется 

двор, к работе подключились 

и жители домов: выходили на 

субботники, разбивали клум-

бы, высаживали цветы. А один 

из жильцов придумал  раскра-

сить стены яркими  граффити 

– персонажами отечественных 

мультфильмов  «Ну, погоди» 

и «Смешарики». «Хочу, чтобы 

у меня из окон был красивый 

вид!» – пояснил он.

– Работы по комплексно-

му ремонту этого двора нача-

лись 10 июня. За столь корот-

кий срок подрядчики поста-

рались, выполнили все каче-

ственно, – проинформиро-

вал глава администрации Ки-

ровского и Ленинского райо-

нов Александр Белозеров. – В 

Кировском районе запланиро-

ван комплексный ремонт ше-

сти дворов, еще в тринадцати – 

ямочный ремонт. Кроме того, 

мы отремонтируем тринадцать 

внутриквартальных проездов и 

в девяти установим малые ар-

хитектурные формы.

Как сообщил заместитель 

мэра Ярославля Николай Сте-

панов, работы в рамках проек-

та «Обустроим область к юби-

лею» в городе будут завершены 

к 25 августа. Пока все подряд-

чики трудятся в соответствии с 

графиками.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА 

далидали

Комиссия посетила и элек-

тромеханический завод. Его ра-

ботники на заводской террито-

рии оформили  клумбы, посади-

ли голубые ели, каштаны, спро-

ектировали и построили фонтан. 

А завод «Хром» может гор-

диться удивительным розарием, 

где растут розы всех оттенков. 

Территория предприятия зеле-

ная и ухоженная, словно это са-

наторий, а не  промышленный 

объект.

На полянках и газонах пси-

хоневрологического интерна-

та «гуляют» жирафы и павлины,  

тянет повозку лошадка, стоит 

избушка на курьих ножках. «Для 

нашего интерната очень важна 

зеленая зона, пациенты здесь гу-

ляют, встречаются с родствен-

никами. Мы сами сделали и уго-

лок сказки, и такой необычный 

зоопарк, – рассказала директор 

Красноперекопского психонев-

рологического интерната Мари-

на Филиппова.  

Цветники школы № 32, где 

училась наша прославленная 

землячка Валентина Терешко-

ва,  посвящены космической 

теме: планета Земля, летящая в 

космические дали ракета, теле-

скоп. Композиция так и назы-

вается –  «Космические дали», 

а любоваться этой красотой 

лучше из окон верхних этажей 

школы.

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН
В одном из дворов микро-

района «Московская слобода» 

по озерной глади величаво плы-

вут лебеди. В цветниках прячут-

ся лягушата, курочки и петухи, 

желтые цыплята. Все это велико-

лепие – дело рук Евгении Джу-

лай. Цветники в своем дворе она 

разводит с 2008 года. По про-

фессии Евгения художник и все 

композиции придумала и вопло-

тила в жизнь сама. Ухаживать за 

цветущими полянками ей по-

могают дочки. У четырех домов 

ТСЖ – 18 клумб, из них четыре 

появились недавно.

На пришкольном  участ-

ке школы № 28 поселился весе-

лый Буратино. Цветники и гряд-

ки здесь начали создавать лет 

пять назад. Все лето ухаживают за 

ними по очереди сами ученики: 

пропалывают, рыхлят, поливают. 

Родители такое начинание под-

держивают. Школьники наблю-

дают, как в условиях средней по-

лосы растут чеснок, баклажаны, 

перец, рожь и даже арбузы.

 Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

Жители на встрече с Александром Белозеровым (справа).

Вот так преобразился двор.

Буратино зовет в школу № 28.

Цветник у школы № 32.

Розы – гордость завода «Хром». Лилии у дома № 7 на ул. Курчатова.

Маленькие цветоводы из детского сада № 144.


