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15 августа
комиссия конкурса
«Ярославль в цвету»
оценила цветники
Дзержинского
района города,
последнего
по списку.
Жители Дзержинского района с радостью благоустраивают свои дворы и украшают их цветами. Каждый год появляются новые клумбы, цветники и новые участники конкурса «Ярославль в цвету».
Старожилы тоже стараются держать марку.
Уже который год в конкурсе участвует ЗАО «Межавтотранс».
– Мы занимаемся междугородними и международными
перевозками и видим, как красиво оформляют территории
наши зарубежные партнеры, – рассказал генеральный директор ЗАО «Межавтотранс» Роберт Бестаев. – Нам захотелось показать, что и россияне умеют
создавать красоту не хуже.
«Межавтотранс» несколько раз становился победителем российского этапа
конкурса.
Семейка аистов в гнезде посреди большой клумбы встречает ярославцев
у перинатального центра.
Сотрудники медучреждения задумали создать здесь
яблоневый сад, но пока не
воплотили мечту в жизнь.
А было бы здорово, если
бы родители каждого новорожденного сажали по
фруктовому деревцу!
Свято-Тихоновский
храм всегда встречает великолепием роз и цинний, медовым благоуханием алиссума. А в Норском
геронтопсихиатрическом
центре среди цветов живут
сказочные герои.

Свято-Тихоновский храм встречает цветочным великолепием.

С любовью к цветам
и району
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...
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ООО «Лита» удивляет
разноцветьем гигантских
бегоний. Хозяйки цветочного великолепия – мать и
дочь, Татьяна и Елизавета
Алексеевы.
Детский сад № 10 – новичок конкурса. На территории сада есть и цветники, и небольшая теплица с
овощами. Дети с удовольствием выращивают помидоры, огурчики и морковку. В прошлом году здесь
появились кустики барбариса: воспитанники и родители собрали макулату-
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ру, сдали ее, а на вырученные деньги купили саженцы кустарников.
Комиссия
конкурса
«Ярославль в цвету» отметила и трудолюбие жителей многоквартирных домов Дзержинского района.
А цветники Оксаны Фроловой на улице Громова, 54 и вовсе вызвали неподдельное восхищение.
Уже пять лет Оксана создает для цветочных композиций невероятной красоты птиц. В ее цветнике поселились петух и павлин,

глухарь и филин. Сделаны
они из обыкновенных пластиковых бутылок, умело
выкрашенных мастерицей.
Ребятня уже вовсю заказы
делает.
– Соседский мальчик
сказал, что хочет видеть в
цветнике избушку на курьих ножках, на следующий год я ее сделаю, –
улыбается Оксана.
У дома по адресу: Ленинградский проспект, 60
корпус 5 большинство цветов уже отцветает. Но внутри подъезда – лето круглый год: стены на нескольких этажах расписаны дивными травами, среди которых нашли приют веселые разноцветные
кошки. Это работа юной
художницы, живущей в
этом доме.
Галина Лаврова встречает комиссию у дома № 59
на Большой Любимской.
Тихий дворик напоминает
дворы середины 20-го века,
даже лавочки тут раритетные – удобные пятиметровые диваны на чугунных лапах. Одна беда: некому починить деревянные сиденья.
Цветы у дома Галина Лаврова разводит с 2003 года и уже
не раз была отмечена на районном этапе конкурса.
– Количество жителей, участвующих в конкурсе «Ярославль в цвету»,
растет, – подчеркнула глава территориальной администрации Дзержинского
района Екатерина Мусинова. – Я считаю, это здорово,
и обещаю, что в следующем
году у нас красивых цветников станет еще больше.
Чуть больше месяца
осталось до того момента,
как победители конкурса
«Ярославль в цвету» получат заслуженные награды.
Итоги в районах города будут подведены уже в начале сентября.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

...а в Норском геронтопсихиатрическом центре – медведь.
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