Город готовится к лету
Последний месяц весны – время, когда городские службы активно
проводят мероприятия по благоустройству и озеленению города.
Муниципальным предприятием «Коммунальник» уже выращена рассада
цветов, которые будут высажены на городских улицах и в общественных
местах. Особое внимание при озеленении будет уделено общественным
территориям, которые были благоустроены в прошлом году в рамках
реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Здесь
тоже появятся цветы и ухоженные газоны, улицы и парки приобретут
завершенный благоустроенный вид.
В настоящее время работниками МБУ «Коммунальник» производится
ремонт существующих клумб, изымается отработанный грунт из цветников и
завозится чернозем. Производится выкорчевка старых акаций, обрезка
кленов. Постепенно город преображается, и жители с интересом ждут, что
же нового появится на улицах.
Так, в прошлые годы коммунальные службы, при поддержке
администрации города, установили новые цветники и клумбы в городском
парке. Две клумбы с петуньей, высаженной в виде триколора,
олицетворяющего флаг России, были установлены около сцены. Новые
цветники появились и по ул. Ленина, а также на стадионе «Труд», возле
памятника «Скорбящая мать» - Звезды Победы.
Что же ожидает нас в этом году? Главный озеленитель города Валентина
Васильевна Сморкалова рассказала о планах по благоустройству
центральной части города:
- Так как в прошлом году, были проведены работы по благоустройству
центрального парка и прилегающей к нему территории, то было принято
решение провести озеленение именно здесь. Уже скоро будут установлены
новые цветники, высажены саженцы деревьев в рамках акции «Посади
дерево», разбиты новые клумбы. В этом году количество рассады
увеличилось в разы, все планируется высадить в городские клумбы. Ко Дню
защиты детей планируется выставить цветники с цветущими петуньями, комментирует Валентина Сморкалова.
Очень кропотливый труд озеленителя города. С февраля месяца в
теплицах уже кипит работа по посеву цветов, уход за которыми сложен. Все
это делается заботливыми руками Валентины Васильевны и ее помощницы,
которые с наступлением лета нас радуют своими неповторимыми цветами, за
которыми на протяжении всего лета они так же ухаживают.
-Хочется, чтобы в городе было больше цветов, больше зелени. Каждый
год стараемся увеличивать количество высаженных цветов. Надеемся, что
жители города это оценят, - отметила Валентина Сморкалова.

