Конкурс "Лучшее подворье" в Молжаниновском районе
08.09.2016
В День города, 10 сент ября, в Молжаниновском районе подведут ит оги уникального
конкурса «Лучшее подворье». Жит ели част ных домов, расположенных в черт е города,
соревнуют ся друг с другом по част и содержания в чист от е и порядке своих приусадебных
участ ков. В преддверии решающего дня корреспондент ы издания «Вечерняя Москва»
от правились в Молжаниновский район в гост и к одному из пот енциальных победит елей —
на участ ок № 36 на 2-й Подрезковой улице.
За высоким забором, оплетенным декоративным виноградом, открывается приятный вид на
небольшой ухоженный участок земли с красивым цветником. Из дома навстречу нам выходит
приветливый хозяин — пенсионер Валерий Щ ербатов.
" Я к победе, в общем-то, и не стремлюсь, цели победить себе не ставлю. Все, что вы здесь видите,
цветы, кустарники, деревья с подстриженными кронами, — это не для конкурса. Это образ жизни" рассказывает корреспондентам Валерий Щ ербатов.
Он живет в Молжаниновском районе уже много лет, давно прикипел к нему и полюбил. Хозяин
уверен: район нуждается в красоте. А общее всегда начинается с частного.
По словам общественного советника управы района Наталии Окоянц, местные жители активно
участвуют в конкурсе. На кону почетные грамоты и призы в виде бытовой техники. Жюри предстоит
сделать нелегкий выбор, ведь участки, как и их хозяева, не похожи друг на друга. Каждый по-своему
интересен и уникален.
" Наши жители могут не только выращивать овощи, но и превращают свои сады и огороды в
настоящие парки и скверы в миниатюре. Конечно, когда в таком парке растут овощи или фрукты, это
только добавляет баллов его хозяину. Надо сказать, что по части садоводства москвичи — большие
умельцы. В нашем суровом климате они научились выращивать персики, виноград и черешню.
Руководство Молжаниновского района проводит конкурс на лучшее подворье 11 лет подряд. За эти
годы множество жителей приобщилось к благоустройству и вносит свою лепту в развитие района"
Наталия Окоянц.
" Конкурс проводится с июля по август. Мы уже определили троих призеров, которым будут вручены
награды на праздничном мероприятии, посвященном Дню города, которое состоится у здания управы
Молжаниновского района" , — сообщила главный специалист управы по взаимодействию с
населением Алла Шибанова.
По материалам портала городских новостей " Вечерняя Москва" .

На фото: главный специалист по взаимодействию с населением управы Молжаниновского района Алла
Шибанова, общественный советник Наталия Окоянц во дворе дома участника конкурса Валерия
Щербатова
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