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Москва с наступлением весны кардинально меняется. Столичные власти эстетической красоте столицы
уделяют большое внимание. В апреле каждый год в столице проходит месячник благоустройства, два
массовых субботника. В минувшую субботу в наведении санитарного порядка в Москве участие приняли
около 2 млн. человек. Работы по благоустройству и цветочному оформлению улиц, скверов и парков
города будут продолжены.
В этой связи, в этом году в Первопрестольной высадят более 60 млн цветов. Эту информацию
обнародовал мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня столичный градоначальник приехал лично
осмотреть Измайловский совхоз декоративного садоводства.
В беседе с журналистами глава города особо подчеркнул, что цветы – не просто украшение, а
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», - заявил Сергей Собянин.
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По словам градоначальника, ежегодно в столице высаживаются десятки миллионов цветов. Мэр
обратился к работникам совхоза и сказал, что «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 государственнобюджетное учреждение, которое будет обеспечено заказами», - отметил Сергей Собянин.
Необходимо сказать, что к предстоящим праздникам в Москве зацветут 11,7 млн тюльпанов, которые
были высажены прошлой осенью.
Главный агроном совхоза Вера Черкашина заверила мэра, что предприятие к весеннему сезону
подготовилось основательно. По ее словам, для посадки Измайловский совхоз подготовил более 40
млн образцов цветочной рассады. Ассортимент летней рассады разнообразный: в перечне такие
растения как агератум, бальзамин, бегония изящная, петуния, георгины, флоксы и сальвия и другие
саженцы.
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