В эт ом году лет нюю Москву украсит 61 миллион цвет ов - Собянин
25.04.2016

С ерггей С обянин посетил Измайловский совхоз д екоративного сад овод ства. Фото: архивное

Свыше шестидесяти миллионов цветов высадят в столице в 2016 году. Такую информацию озвучил мэр Москвы
Сергей Собянин, который 25 апреля посетил Измайловский совхоз декоративного садоводства.
По словам Сергея Собянина, цветами будут украшены улицы, площади, парковые зоны и школьные территории
Москвы.
- Ц веты – не просто украшение. Это – фирменный знак Москвы. Редко в каком городе Европы высаживают столько
цветов, сколько у нас в столице, - уточнил Сергей Собянин.
Мэр Москвы также добавил, что ежегодно в столице высаживаются несколько десятков миллионов цветов,
благодаря чему город входит в число самых «цветочных» городов мира. Кроме того, уже к майским праздникам в
столице зацветут 11,7 миллионов тюльпанов, высаженные осенью прошлого года. Как сообщила главный агроном
совхоза Вера Черкашина, для весенней посадки в городе подготовлено более 40 миллионв образцов цветочной
рассады.
Общая площадь цветников, разбитых в городе, за последние годы выросла с 870 тысяч до 900 тысяч квадратных
метров. Каждый городской цветник имеет свой паспорт, на основании которого производится отбор ассортимента
цветочной продукции и формируется заявка на выращивание рассады.
Крупнейшие цветники Москвы располагаются на Кутузовском проспекте недалеко от Триумфальной арки. Его
площадь составляет около шести тысяч квадратных метров.
Кроме того, значительные площади занимают клумбы, разбитые в парках культуры и отдыха, в школьных дворах, на
территориях социальных, медицинских, спортивных и других городских учреждений.
Отметим, что производственное управление " Измайловское" станет крупнейшим в системе государственного
бюджетного учреждения " Озеленение" , которое будет поставлять рассаду для всех цветочных участков Москвы.
Подразделение было основано в 1938 году как Измайловский совхоз декоративного садоводства и находится по
адресу: 16-я Парковая улица, дом 2А. На предприятии работает более ста пятидесяти человек. Ежегодно
учреждение выращивает более двадцати миллионов штук цветочной рассады, среди низ более одиннадцати
миллионов составляют луковичные культуры, а боле семи миллионов приходится на однолетние растения
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