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Мастерство ярославских 
цветоводов-любителей растет  
с каждым годом. Это отметили 
члены комиссии конкурса 
«Ярославль в цвету», который 
проводится в нашем городе 
с 2001 года. В конце июля 
комиссия оценила цветники 
Красноперекопского 
и  Фрунзенского районов.

КОНКУРС

Райские кущи и космическиеРайские кущи и космические

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
РАЙОН

– В этом году в Краснопе-

рекопском районе в конкурсе 

«Ярославль в цвету» участвует 

351 цветник. Это шесть предпри-

ятий, двадцать детских садов и 

школ, многоквартирные и част-

ные дома, – рассказал замести-

тель главы администрации Крас-

ноперекопского и Фрунзенско-

го районов Сергей Скударь. – 

Комиссии показываем лучшие 

цветники района. Мы помогаем 

жителям, поддерживаем любые 

их начинания: привозим землю, 

обеспечиваем посадочным мате-

риалом, семенами.

Двор домов № 7 и 7а по улице 

Курчатова в конкурсе участвует 

впервые. Галина Беспалых раз-

водит цветы почти полвека,  у нее 

даже привычные  флоксы выгля-

дят изысканно, очень хороши и 

лилии.  Двор дома № 14 корпус 2 

по улице Маланова жители сде-

лали невероятно уютным: обо-

рудовали парковочную площад-

ку, обустроили клумбы. Боль-

ше десяти лет Александр Поле-

вин ухаживает за цветами, косит 

траву, пропалывает сорняки. На 

тридцатилетие совместной жиз-

ни он сделал своей супруге нео-

бычный подарок: на небольшом 

пятачке земли появился сад кам-

ней с двумя туями. Даже жители 

соседних дворов приходят полю-

боваться на это чудо.

Яркой палитрой красок рас-

цвечена территория химзавода 

«Луч». Немало труда приложила 

Надежда Смирнова, чтобы двор 

дома № 19 по улице Маланова, 

известный как «дом коллектива», 

стал таким нарядным. В конкур-

се она участвует уже  второй раз.

В Красноперекопском райо-

не много частных домов с акку-

ратными, уютными двориками. 

У Натальи Веселых даже огород 

выглядит цветником! Каждый 

год она придумывает новую ком-

позицию, воплотить которую в 

жизнь помогают муж и сын. А 

Лидия Рзянина в своем саду вы-

ращивает не только роскошные 

цветы, но и  виноград, который 

зреет на радость внукам.

 В детском саду № 144 живут 

сказочные персонажи: Колобок,  

Белоснежка и семь гномов,  Але-

нушка. Огород охраняет симпа-

тичное пугало с вороной на пле-

че. Все это плоды труда дружно-

го педагогического коллектива, а 

детишки с удовольствием помо-

гают ухаживать за цветами.

Цветовод-любитель Наталья Веселых.

Цветочная палитра от химзавода «Луч».

Грот на территории электромеханического завода.

Белые лебеди в ТСЖ «Московская слобода». А пугало совсем не страшное!
На полянке психоневрологического интерната 
«гуляют» павлины и панды.

Чудо-сад Александра Полевина. Вот такую красоту сотворили на химзаводе «Луч».


