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Цветочный
Как в сказке. Автозаводская, 85.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

У каждой клумбы –
своя изюминка
В последний день июля Ленинский район встретил
комиссию городского конкурса «Ярославль
в цвету» холодным ветром и дождем. А цветоводы –
улыбками и разноцветьем клумб и цветников
есмотря на дождливую погоду, многие
дворы района просто
утопают в цветах. Участники конкурса комиссию
ждали с нетерпением. Великолепное
цветочное
убранство продемонстрировали товарищества собственников жилья «Виктория» на улице Победы,
16 корпус 2 и «Шинник»
на Тургенева, 12.
Цветник на Тургенева
растет и развивается благодаря Маргарите Волковой. В этом году в нем появились волнистые дорожки из камней, такой
дизайн не просто украсил
газон, но и разбил его на
зоны.
Вокруг многоквартирного дома № 9 на Республиканском проезде –
цветочное ожерелье. Члены комиссии отметили,
что год назад цветов здесь
было вдвое меньше. Сейчас практически каждый
из жильцов старается сделать придомовую территорию краше, посадить цветы и зелень. Рассаду привозят с дач или выращи-
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вают дома. Председатель
ТСЖ Наталья Пушкарева
на соседей не нахвалится:
цветоводы у них – самые
трудолюбивые.
Ежегодно комиссия заглядывает в цветники у
дома № 85 на Автозаводской, дома № 51 на Чкалова и №18 на 1-й Жилой. В
каждом дворе – своя цветочная изюминка.
На 1-й Жилой удивляет количество цветущих
растений. Ярким, красочным покрывалом окутан
первый этаж старенького
дома. У соседей – на улице Чкалова – в цветнике всегда появляются новые «жители». В этот раз
на самодельной скамеечке из березовых бревнышек под зонтиком расположилась целая кукольная семья. А на углу дома
№ 85 по Автозаводской в
цветнике живут сказочные персонажи. В этом
году здесь появился Петушок-золотой гребешок.
Фигурки из фанеры выпиливает супруг цветовода Надежды Галактионовой.

Цветник на Тургенева, 12 разбит на зоны.

Каждый год к конкурсу
«Ярославль в цвету» присоединяются новые участники. Впервые за звание
лучших цветоводов района решили побороться жители дома № 19а на
проспекте Ленина, № 10
корпус 4 на Добрынина и
№ 64а на Чкалова.
– В рамках конкурса
«Ярославль в цвету» в Ленинском районе проходит
конкурс «Цветочный калейдоскоп», – рассказывает глава территориальной администрации Кировского и Ленинского
районов Александр Трудоношин. – Всего у нас
более трехсот участников, а на призы претендуют около 60. Люди подходят к делу с душой, постоянно меняют композиции, не останавливаются на чем-то одном. Я хочу
поблагодарить всех за трудолюбие и терпение: мало
посадить и вырастить цветы, надо еще их сохранить.
Детский сад № 31 участвовал в конкурсе «Ярославль в цвету» больше
пяти лет назад. Тогда там

Комиссия посетила двор на Добрынина, 10 корпус 4.

В д/с № 31 и родители участвуют в конкурсе.

сажали цветы хаотично.
После долгого перерыва,
во время которого сотрудники сада осваивали основы ландшафтного дизайна, дошкольное учреждение вновь подало заявку
на конкурс.
– У нас нет дизайнеров, садовников, мы все
делаем своими руками, –
признается
заведующая
детским садом Тамара Орлова. – Родители воспитанников помогают, без

них у нас не получилось
бы такой красоты. Например, один папа сделал для
цветника огромные плетеные шары и сварил ажурную металлическую арку.
С другой стороны детского сада – настоящий
огород. Начинался он с
небольшой грядочки, а теперь разросся. Здесь дети
могут наблюдать, как растут картофель, тыквы, кабачки, морковка, свекла,
салат и прочая зелень.

Каждый год в конкурсе «Ярославль в цвету» участвует завод «Элдин». Сотрудники гордятся ухоженной территорией
предприятия. Цветники и
клумбы на заводе небольшие, но территорию украшают яблони и рябины, в
этом году давшие обильный урожай. Целые аллеи
сосен и елей разных пород
не только делают территорию красивой и зеленой,
но и очищают воздух.

Впервые участвуют в конкурсе жители дома № 19а на пр. Ленина.

