В эт ом году лет нюю Москву украсит 61 миллион цвет ов - Собянин
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В ходе посещения Измайловского совхоза декоративного садоводства мэр Москвы Сергей Семенович Собянин
сообщил, что в текущем году на территории Москвы будет высажено порядка шестидесяти миллионов цветов.
«Ц веты – не просто украшение. Это – фирменный знак Москвы. Редко в каком городе Европы высаживают столько
цветов, сколько у нас в столице. В этом году на улицах, площадях, в парках и школьных дворах Москвы будет цвести
61 миллион цветов», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин в рамках осмотра совхоза.
Также, журналистам было отмечено, что ежегодно на территории Москвы проводятся работы по высадке несколько
десятков миллионов цветов.
«В Москве каждый год высаживаются десятки миллионов цветов. И Москва - один из самых цветочных городов мира
во многом благодаря и вашему труду. Знаю, что в последние годы для предприятия были сложными в силу разных
причин. Технологический процесс был нарушен, появились посредники, и до предприятия деньги по сути дела не
доходили. Мы в этом году меняем структуру, создаем государственно-бюджетное учреждение, которое будет
обеспечено заказами», - отметил мэр Собянин.
Помимо прочего, при посещении Измайловского совхоза декоративного садоводства мэром города было добавлено,
что в преддверии майских праздников около двенадцати миллионов тюльпанов зацветут по всей Москве.
Отметим, что основными сортами цветом. Высаживаемых на территории Москвы являются: агератум, бальзамин,
бегония изящная, петуния, георгины, флоксы и сальвия.
Что важно, цветочные оформления города можно увидеть не только на центральных улицах столицы, но и в более
отдаленных районах Москвы.
Таким образом, общая площадь цветников, разбитых на территории столицы, составляет девяносто гектар, при этом
данная цифра выросла за последние несколько лет.
В соответствии с паспортом цветника. Который оформлен на каждую посадку городскими органами исполнительной
власти производится соответствующий заказ на выращивание определенного количества рассады для оформления
каждого из них.
Отметим, что Измайловский совхоз декоративного садоводства был создан в 1938 году на территории Восточного
административного округа (16 Парковая улица).
Общая площадь совхоза составляет более пятидесяти двух гектар, пятьдесят три из них – открытый грунт, около
четырех гектар – закрытый грунт.
Ежегодно здесь выращивается двадцать два миллиона цветочной рассады.
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