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Наталья Бутузова. 
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У дома Надежды Коробковой. 

Детский сад № 47. 

Областной специализированный Дом ребенка. 

Машиностроителей, 7. 

КОНКУРС

Лучше нету того цвету…Лучше нету того цвету…

На прошедшей неделе 
комиссия городского 
конкурса «Ярославль в 
цвету» завершила объезды 
цветников. Члены жюри, 
среди которых были 
представители мэрии,  
депутаты муниципалитета 
и сотрудники 
территориальных 
администраций, посетили 
дворы, школы, детские 
сады и предприятия 
Заволжского и 
Дзержинского районов.

Цвети, Заволжье! 
Во вторник, 22 авгу-

ста, комиссия отправилась 

в Заволжье. Традицион-

но в конкурсе «Ярославль 

в цвету» участвует детская 

железная дорога. Терри-

тория здесь всегда чистая 

и ухоженная, недавно по-

явилась аллея молодоже-

нов. 

В детском саду № 47 

пышно цветут три вида гор-

тензий и мохнатый синий 

агератум. У крылечка поя-

вилась новая композиция, 

царство петуний в кашпо, 

поставленных на лесенки, 

а еще – миниатюрные ко-

лодцы и даже мостик. Два 

года подряд этот детский 

сад занимал в конкурсе 

первое место. 

Под окнами много-

квартирного дома № 7 на 

проспекте Машинострои-

телей пышно цветут бего-

нии, петунии, астры.  

– Цветником  я зани-

маюсь в течение восьми 

лет, – рассказала житель-

ница дома Любовь Соби-

рова.– По краю цветника 

в этом году я начала расса-

живать хосты и папорот-

ник, чередуя их. 

Порадовал членов 

жюри и новый цветник, 

расположившийся за до-

мом № 27 корпус 2 на ули-

це Папанина. Сирень и 

астильба уже отцвели, но 

на солнце жаркими огня-

ми пылают цветы мальвы 

на двухметровых стеблях.

В областном специали-

зированном Доме ребен-

ка в каждой клумбе что-

то новое. У плетня уют-

но расположились дедуш-

ка с бабушкой, перед ними 

на полянке прилег бы-

чок. На участке, где растут 

овощи, старички сидят за 

столом перед самоваром. 

Но главная новинка это-

го прохладного и дожд-

ливого лета – арбузы! Не-

сколько штук подрастают, 

спрятавшись под листья-

ми, один – уже созревший 

– лежит на стуле рядом. 

Самый большой и спелый 

маленькие воспитанники 

Дома ребенка уже попро-

бовали.

В частном секторе За-

волжья – цветочный рай. 

На участке Натальи Бутузо-

вой есть и искусственный 

прудик, и бассейн, и не-

сколько декоративных ко-

лодцев, и детская площад-

ка для малышей. И цветы 

в каждом уголке сада. На-

талья создает цветники не 

только у дома, но и на ра-

боте. Вместе с ней комис-

сия поехала на завод № 50. 

Перед деревянным доми-

ком – зданием заводского 

музея – все в цвету. И те-

пличке с огурцами и поми-

дорами место нашлось.

Дом Надежды Короб-

ковой на Опекушина, 61 

утопает в цветах. Даже на 

заборе, фасаде дома и кры-

лечке кашпо разной фор-

мы. Надежда Михайловна 

участвует в конкурсе каж-

дый год, к разведению цве-

тов всегда подходит с фан-

тазией и любовью.

Нечаянная радость
Дзержинский район 

принимал конкурсную ко-

миссию в четверг, 24 авгу-

ста. Жители Брагина цве-

Подключились к кон-

курсу и новички. У дома 

№ 54 на улице Громова 

жители не только разбили 

цветники, но и покрасили 

бордюры, урны и лавочки. 

Своим энтузиазмом зарази-

ла всех Оксана Фролова.

 – Мне нравится сажать 

цветы. Когда мы с мужем 

переехали в этот дом,  под 

окнами была незаконная 

парковка. А нам хотелось, 

выходя на балкон, видеть 

красоту, – рассказала она. 

–  Муж сварил заборчик, а 

я стала заниматься цвета-

ми. Соседи  подключились 

к делу. 

 – Нас очень радует, 

что среди участников кон-

курса все больше молодых, 

– отмечает председатель 

ты любят и умеют укра-

шать свои дворы не хуже 

профессиональных ланд-

шафтных дизайнеров.

Второй раз в конкурсе 

«Ярославль в цвету» при-

нимают участие УМВД по 

Ярославлю на улице Уриц-

кого, областной перина-

тальный центр и подворье 

Свято-Тихоновского хра-

ма. У храма воздух напол-

нен ароматом роз. Силами 

прихожан цветник здесь 

растет и хорошеет год от 

года. Дорожка к неболь-

шой белой церкви в честь 

иконы Божией Матери 

«Нечаянная радость» вся в 

бархатцах, рядом заросли 

цинний разных оттенков 

на высоких стеблях, пыш-

ные шапки флоксов. 

исполкома ярославского 

городского общественно-

го движения «Ярославль-

2000» Галина Никитина. 

– В этом году в конкурсе 

«Ярославль в цвету»  при-

нимают участие более 10 

тысяч человек.

В районах города уже 

начали подводить итоги. 

Победители в каждой из 

двенадцати номинаций в 

сентябре будут бороться 

за Гран-при конкурса. А 

горожан ждет сюрприз от 

общественного движения 

«Ярославль-2000»: осен-

ние клумбы – новинка 

года. Что это за украшение 

городского ландшафта, мы 

узнаем совсем скоро.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автораДзержинского, 99. 


