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С любовью к цветам С любовью к цветам 
и районуи району

15 августа 
комиссия конкурса 
«Ярославль в цвету» 
оценила цветники 
Дзержинского 
района города, 
последнего 
по списку. 

Жители Дзержинско-

го района с радостью бла-

гоустраивают свои дво-

ры и украшают их цвета-

ми. Каждый год появляют-

ся новые клумбы, цветни-

ки и новые участники кон-

курса «Ярославль в цвету». 

Старожилы тоже старают-

ся держать марку.

Уже который год в кон-

курсе участвует ЗАО «Меж-

автотранс». 

– Мы занимаемся меж-

дугородними и между-

народными перевозка-

ми и видим, как краси-

во оформляют территории 

наши зарубежные партне-

ры, – рассказал генераль-

ный директор ЗАО «Меж-

автотранс» Роберт Беста-

ев. – Нам захотелось пока-

зать, что и россияне умеют 

создавать красоту не хуже. 

«Межавтотранс» несколь-

ко раз становился победи-

телем российского этапа 

конкурса.

Семейка аистов в гнез-

де посреди большой клум-

бы встречает ярославцев 

у перинатального центра. 

Сотрудники медучрежде-

ния задумали создать здесь 

яблоневый сад, но пока не 

воплотили мечту в жизнь. 

А было бы здорово, если 

бы родители каждого но-

ворожденного сажали по 

фруктовому деревцу!

Свято-Тихоновский 

храм всегда встречает ве-

ликолепием роз и цин-

ний, медовым благоухани-

ем алиссума. А в Норском 

геронтопсихиатрическом 

центре среди цветов живут 

сказочные герои. 

глухарь и филин. Сделаны 

они из обыкновенных пла-

стиковых бутылок, умело 

выкрашенных мастерицей. 

Ребятня уже вовсю заказы 

делает.

– Соседский мальчик 

сказал, что хочет видеть в 

цветнике избушку на ку-

рьих ножках, на следу-

ющий год я ее сделаю, – 

улыбается Оксана. 

У дома по адресу: Ле-

нинградский проспект, 60 

корпус 5 большинство цве-

тов уже отцветает. Но вну-

три подъезда – лето кру-

глый год: стены на не-

скольких этажах расписа-

ны дивными травами, сре-

ди которых нашли при-

ют веселые разноцветные 

кошки. Это работа юной 

художницы, живущей в 

этом доме.

Галина Лаврова встре-

чает комиссию у дома № 59 

на Большой Любимской. 

Тихий дворик напоминает 

дворы середины 20-го века, 

даже лавочки тут раритет-

ные – удобные пятиметро-

вые диваны на чугунных ла-

пах. Одна беда: некому по-

чинить деревянные сиденья. 

Цветы у дома Галина Лавро-

ва разводит с 2003 года и уже 

не раз была отмечена на рай-

онном этапе конкурса. 

– Количество жите-

лей, участвующих в кон-

курсе «Ярославль в цвету», 

растет, – подчеркнула гла-

ва территориальной адми-

нистрации Дзержинского 

района Екатерина Мусино-

ва. – Я считаю, это здорово, 

и обещаю, что в следующем 

году у нас красивых цвет-

ников станет еще больше.

Чуть больше месяца 

осталось до того момента, 

как победители конкурса 

«Ярославль в цвету» полу-

чат заслуженные награды. 

Итоги в районах города бу-

дут подведены уже в нача-

ле сентября.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

ООО «Лита» удивляет 

разноцветьем гигантских 

бегоний. Хозяйки цветоч-

ного великолепия – мать и 

дочь, Татьяна и Елизавета 

Алексеевы. 

Детский сад № 10 – но-

вичок конкурса. На терри-

тории сада есть и цветни-

ки, и небольшая теплица с 

овощами. Дети с удоволь-

ствием выращивают поми-

доры, огурчики и морков-

ку. В прошлом году здесь 

появились кустики барба-

риса: воспитанники и ро-

дители собрали макулату-

ру, сдали ее, а на выручен-

ные деньги купили сажен-

цы кустарников.

Комиссия конкурса 

«Ярославль в цвету» отме-

тила и трудолюбие жите-

лей многоквартирных до-

мов Дзержинского района. 

А цветники Оксаны Фро-

ловой на улице Громо-

ва, 54 и вовсе вызвали не-

поддельное восхищение. 

Уже пять лет Оксана соз-

дает для цветочных компо-

зиций невероятной красо-

ты птиц. В ее цветнике по-

селились петух и павлин, 

Свято-Тихоновский храм встречает цветочным великолепием.

Веселые кошки от юной художницы. У ООО «Лита» буйство красок.

На Большой Любимской, 59 цветы на загляденье.

В ЗАО «Межавтотранс» не хуже, чем за границей. В цветнике на ул. Громова, 54 поселился петух... ...а в Норском геронтопсихиатрическом центре – медведь.

КОНКУРС


