Собянин: В 2016 году в Москве зацвет ет 61 миллион цвет ов
25.04.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил сегодня Измайловский совхоз декоративного садоводства,
расположенный в Восточном административном округе столицы. В ходе осмотра территории
предприятия он сообщил, что в Москве в этом году будет посажено более 60 миллионов цветов, в том
числе выращиваемых в Измайловском совхозе.
Сергей Собянин сказал: «Ц веты – не просто украшение. Это – фирменный знак Москвы. Редко в каком
городе Европы высаживают столько цветов, сколько у нас в столице». В 2016 году цветочные
растения различных красочных видов украсят парковые клумбы, появятся на улицах и площадях
города, во дворах школ и других учреждений. Обращаясь к работникам Измайловского совхоза
декоративного садоводства, мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил их за труд и отметил, что
именно благодаря их усилиям Москву можно назвать " цветочной" столицей.
По словам мэра, в 2016 году Измайловскому совхозу, испытывавшему в последние годы
организационные и технологические сложности, а также смену собственников, предстоит пройти
реорганизацию. На его базе будет создано государственно-бюджетное учреждение со стабильными
условиями работы для сотрудников. Измайловский совхоз декоративного садоводства будет
обеспечен заказами со стороны города. Вместе с работниками предприятия Сергей Собянин осмотрел
его производственные мощности, а также выслушал доклад о проделанной работе. Главный агроном
совхоза Вера Черкашина сообщила, что для озеленения города уже подготовлена цветочная рассада.
Количество саженцев составляет более 40 млн штук. Традиционно к майским праздникам в столице
должны расцвести тюльпаны полюбившихся москвичам сортов. А летом их сменят летние растения флоксы, петуния, бегония изящная, сальвия, бальзамин и другие.
Измайловский совхоз декоративного садоводства является одним из крупнейших предприятий, где
выращивают цветочные саженцы различных сортов для озеленения Москвы. Он вместе с семью
другими совхозами декоративного садоводства войдёт в рамках программы реорганизации в ГБУ
" Озеленение" . Реорганизация поможет обеспечить стабильными условиями работы сотрудников этих
предприятий, а также снизить стоимость закупок. С 25 апреля в Восточном округе начинается
высадка цветов. Ц веты Измайловского совхоза будут высажены во всех районах, кроме Северного
Измайлова, где высадка будет произведена позже.
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