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КОНКУРС

Для хорошего настроения
 Кировский район – это и центр 

Ярославля, и его окраина. Частный 

сектор в Кармановском поселке зна-

менит цветоводами-любителями. 

Утопающие в цветах маленькие уют-

ные домики на улице Сельской, 44, 

Полярной, 43 и Сторожевой, 3 раду-

ют глаз. Перед домом Любови Кузне-

цовой в этом году расцвели огромные 

мохнатые ромашки, на участке Ли-

дии Кудряшовой появился сказоч-

ный домик. 

Среди цветников в центральной 

части города комиссия особо отмети-

ла двор дома № 9 в Октябрьском пе-

реулке. Александр Романов создал из 

небольшого, казалось бы, дворика на-

стоящие версальские сады. Александр 

знает о растениях все: как сажать, уха-

живать, подрезать, каковы их лечеб-

ные свойства. Ярославцам он сове-

тует сажать в цветниках девясил. Это 

растение, цветы которого похожи на 

солнце, обладает целебными свой-

ствами. А его аромат привлекает бабо-

чек. Александр Романов называет де-

вясил цветком хорошего настроения.

– Наш дом тоже принимает уча-

стие в этом конкурсе, – рассказала 

глава администрации Кировского и 

Ленинского районов Любовь Суро-

ва, приехав 16 августа во двор в Ок-

тябрьском переулке. – Разнообразие 

цветников потрясает: люди вклады-

вают душу, каждый год придумывают 

что-то новое! 

 Детский дом музыкально-худо-

жественного воспитания уже был 

победителем конкурса «Ярославль 

в цвету». В этом году на участке по-

явились ветряная мельница, фигур-

ки животных и птиц. Есть и сказоч-

ные герои: Красную шапочку встре-

чает волк с букетом цветов, а за ап-

текарским огородом наблюдает док-

тор Айболит. 

В детском саду № 37 члены ко-

миссии вспомнили, как год назад 

они здесь уже водили хороводы с 

малышами. Подросшие ребятишки 

и сейчас встретили гостей радуш-

но – взяв за руки, провели по всем 

участкам.

Радость каждый день
 Цветоводы ни минуты не сидят 

сложа руки: цветочные клумбы нуж-

но пропалывать, поливать, удалять 

увядшие растения, подсаживать но-

вые. В Красноперекопском райо-

не таких любителей цветов, готовых 

ради красоты трудиться день и ночь, 

около сотни – и в образовательных 

учреждениях, и на промышленных 

предприятиях. 

– Благодаря этому конкурсу наши 

дворы и улицы становятся краше, а 

жить в красивом, цветущем городе 

гораздо приятнее, – считает заме-

ститель главы территориальной ад-

министрации Красноперекопско-

го и Фрунзенского районов Надежда 

Молева.

 Большое внимание уделяют бла-

гоустройству и красоте территорий 

промышленные предприятия рай-

она. Традиционно в конкурсе уча-

ствуют кожевенный завод – АО 

«Хром», химзавод «Луч», электроме-

ханический завод. На «Хроме» обно-

вился розарий, в воде искусственно-

го прудика плавают живые рыбы. На 

территории «Луча» цветут, кажется, 

даже камни. Одни с помощью про-

дукции завода превратились в клуб-

нику, другие – в спящих котят, тре-

тьи – в тигров. 

 В психоневрологическом интер-

нате что-то новое появляется каждый 

год. В этот раз члены комиссии уви-

дели пасущегося на полянке рядом 

с жирафом и павлином слона. Здесь 

даже серая бетонная стена расписа-

на яркими цветами. Все цветочные и 

скульптурные композиции сделаны 

руками персонала и пациентов.

 Каждый год заходит комиссия в 

небольшой домик на улице Малано-

ва, 22. Гостей встречает хозяйка На-

талья Веселых. Цветы у нее везде: пе-

ред домом, на крылечке бани – в ве-

селом глазастом самоваре. Наталья 

Николаевна – мастерица на все руки. 

Она и вышивает, и цветы выращива-

ет, а какие пироги печет – пальчики 

оближешь!

 В многоквартирных домах цветы 

тоже любят. Не первый раз в конкур-

се участвуют дом № 14 корпус 2 по 

улице Маланова и дом № 7 по Кур-

чатова. 

 – Я сажаю цветы около дома лет 

восемь, – рассказала Ольга Бурова, 

жительница дома № 43 по улице Га-

гарина. – Сама приобретаю рассаду, 

иногда помогают подруги и знако-

мые, у которых есть дачи. Я считаю, 

цветы на даче – это радость один раз 

в неделю. А вот цветник у дома – ра-

дость каждый день.

На этой неделе конкурсная ко-

миссия завершит объезды цветников 

города. 22 августа члены жюри побы-

вали в Заволжском районе, а завтра, 

24 августа, посетят Дзержинский. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Девясил - цветок хорошего настроения.

В детском саду № 37 экскурсии по цветникам провели дети. Цветочная парочка. Химзавод «Луч».

Чайку гному попить некогда. Химзавод «Луч».

А жирафу видней... 
Психоневрологический интернат.

В сказке. Детский дом музыкально-
художественного воспитания.

У Натальи Веселых цветут 
даже самовары.

Цветы у домаЦветы у дома
Комиссия конкурса «Ярославль в цвету-2017» 
продолжает свою работу. На прошедшей неделе 
члены жюри увидели цветочные композиции в 
Кировском и Красноперекопском районах.

 Здесь живет Любовь – Любовь Кузнецова.


