
«Счастье» приплыло
Известное пермское «Счастье» на набережной Камы 
оказалось действительно «не за горами», а в воде!

Уровень воды здесь под-
нялся на несколько мет-
ров, в итоге прогулочная 
часть набережной около 
Речного вокзала вместе с 
арт-объектом «Счастье не 

за горами» оказались затоп-
ленными. Причиной тако-
го неопасного для жителей 
близлежащих домов, но 
вдохновляющего фотогра-
фов события стал холостой 

сброс воды на Камской ГЭС: 
6 мая там был открыт 21 из 
23 затворов водосливной 
плотины.

Анна Романова

 Сергей Копышко

• фотофакт

«Нивы Прикамья» давно 
переросли формат обычной 
ярмарки и уже несколько лет 
являются полноценным сель-
скохозяйственным форумом, 
где можно не только купить 
необходимые товары для 
сада и огорода, но и принять 
участие в семинарах и ма-
стер-классах от профессио-
нальных аграриев.

Форум поможет фермерам, 
садоводам-любителям и про-
сто всем желающим получить 
квалифицированные консуль-
тации по вопросам выращива-
ния овощей, плодово-ягодных 
культур, деревь ев и кустарни-
ков на своих участках и в фер-
мерских хозяйствах.

Ахсо Арекеева, началь-
ник управления по разви-
тию потребительского рын-
ка администрации Перми:

— Из торгового мероприя-
тия ярмарка превратилась в 
форум, который стал уже тра-
диционным для пермяков. Здесь 
все желающие могут получить 
консультации, принять уча-
стие в мас тер-классах по садо-
водству и просто пообщаться 
между собой на интересующие 
«аграрные» темы.

В форуме принимают 
учас тие пермские фермеры, 

фирмы-производители сель-
скохозяйственной продукции, 
подсобные хозяйства, спе-
циализированные учебные 
учреждения, агропредприя-
тия. Всего в этом году свою 
продукцию на мероприятии 
представляют 49 участников.

Кроме того, как и в про-
шлом году, в форуме при-
нимает участие городской 
Центр занятости населения, 
который проводит собствен-
ную ярмарку вакансий из 
числа профессий, востребо-
ванных в аграрной сфере.

Для покупателей глав-
ный плюс подобных меро-
приятий заключается в том, 
что аграрные предприятия 

и частные производители 
сельхозпродукции предлага-
ют товар без посредников, 
а значит, посетители могут 
приобрести всё необходимое 
для сада-огорода по более 
выгодной цене.

Нина Михайлова, ди-
ректор частного хозяйства 
«Пермский сад»:

— Мы участвуем в этой яр-
марке уже пять лет и каждый 
год предлагаем пермякам рас-
саду садовой земляники, цветов, 
овощей. Советуем покупателям, 
где лучше посадить ту или иную 

рассаду, как лучше ухаживать. 
Сюда приезжает множество лю-
дей со всего города, особенно вес-
ной, когда люди соскучились по 
растениям, по природе. К тому 
же форум проходит в центре го-
рода, и здесь всё можно купить 
за один раз: и рассаду, и инстру-
мент, и удобрения. И покупате-
лям удобно, и нам выгодно.

Наталья Шубина, житель-
ница микрорайона Южный, 
каждый год приезжает на фо-
рум «Нивы Прикамья», чтобы 
купить что-нибудь новое для 
своего огорода. «Мы при-
езжаем сюда за покупками, 
потому что удобно, что всё в 
одном месте и не надо ходить 
по разным магазинам», — по-
делилась Наталья Шубина.

Форум «Нивы Прика-
мья–2014» будет работать с 12 
по 20 мая включительно с 9:00 
до 19:00, в последний день — с 
9:00 до 18:00 на площади меж-
ду Театром-Теат ром и торго-
вым центром «Детский мир».

Дарья Крутикова

«Сад-огород» в центре города
В Перми начался сезон уличных весенних сельскохозяйственных ярмарок • торговля

Садовый инвентарь, оборудование, технику для садоводов и 
агрофирм, саженцы, семена и многое другое, необходимое 
для сада и огорода, — всё это пермяки смогут приобрести на 
сельскохозяйственных ярмарках, которые будут проходить 
в разных районах Перми в течение месяца. Среди них вы-
деляется большой образовательный торгово-выставочный 
форум «Нивы Прикамья–2014», который открылся на этой 
неделе на площади за Театром-Театром. Мероприятие уже ше-
стой год подряд проводится при поддержке администрации 
Перми и всегда привлекает большое количество пермяков.

• кстати

Расцветай, Ленинский район

Конкурс пройдёт по 18 
различным номинациям. 
Жители района могут по-
соревноваться в создании 
самого цветущего балкона, 
двора, подъезда, улицы и 
сквера. Отдельные номи-
нации предусмотрены для 
выбора самых благоустро-
енных дворов детских са-
дов, школ, предприятий, 

учреждений торговли. Кро-
ме того, предусмотрены но-
минации: «Необычные по 
форме овощи, выращенные 
на садовом участке», «Не-
обычная находка даров леса 
(грибы, ягоды, посадочный 
материал, сказочный сухо-
стой, другие находки даров 
природы)», «Оформление 
«альпийской» горки». В день 

завершения конкурса выбе-
рут победителя в номинации 
«Оформление композиции 
из подсобного материала 
для ландшафтного дизайна».

Чтобы принять участие 
в конкурсе, необходимо до 
30 июня оформить заявку и 
направить её в администра-
цию района по почте, факсу 
212-07-92 или принести в 
печатном виде в приёмную 
администрации по адресу: 
ул. Пермская, 57 с пометкой 
«Конкурс «Расцветай, Ле-
нинский район!».

В рамках форума объявлен конкурс на лучшее оформление 
цветочными культурами и озеленение территорий общего 
пользования Ленинского района. Девиз конкурса — «Рас-
цветай, Ленинский район!».

Консультацию можно получить ежедневно, 
с 10:00 до 12:00 по телефонам: 212-24-98, 212-35-78 (отдел по благоустройству); 

212-72-75, 212-35-13 (отдел по работе с общественностью); 
212-32-29 (отдел жилищно-коммунального хозяйства); 

212-14-60 (управление по развитию потребительского рынка 
администрации Перми, сектор по Ленинскому району).

 Константин Долгановский

Всего в этом году свою продукцию 
на форуме представляют

49 ó÷àñòíèêîâ

Долгожданные цветы

Как рассказали в управ-
лении внешнего благо-
устройства администрации 
Перми, практика посадки 
многолетников в Перми 
существует уже не пер-
вый год. Чтобы сразу после 
схода снега цветы смогли 
порадовать пермяков, их 

необходимо высаживать 
осенью, до конца октября. В 
прошлом году на «зимовку» 
отправились более 5000 лу-
ковиц тюльпанов, 1000 нар-
циссов и 500 гиацинтов.

«Эти культуры начинают 
свой рост и цветение прак-
тически сразу после схода 

снега, — говорит главный 
садовник Перми Илюса 
Збруева, — и продолжают 
цвести до конца июня. Уже 
ко Дню города Пермь рас-
цветёт яркими красками».

Весенняя озеленитель-
ная кампания стартовала 
ещё на прошлой неделе с 
высадки лип у здания город-
ской администрации. Всего 
в этом году планируется вы-
садить более 14 тыс. моло-
дых саженцев.

Кроме того, в течение 
мая-июня появится большое 
количество цветников во 
всех районах города. В этом 
году будет высажено более 
30 тыс. кв. м цветников, что 
в 1,5 раза больше, чем в про-
шлом году. Летом вновь пер-
мяков порадуют вертикаль-
ное озеленение и объёмные 
фигуры. В этом году зацве-
тёт сквер им. Дзержинско-
го, сквер 250-летия Перми, 
площадь Гайдара, парк им. 
Чехова и набережная Камы.

Анна Романова

• город-сад

 Ирина Молокотина

С наступлением тёплой погоды в Перми появляется всё боль-
ше ярких красок. На городских улицах начали цвести тюльпа-
ны и нарциссы. Весенние цветы распустились на пересечении 
улиц Ленина и Попова, на разделительном газоне путепровода 
Чкалова — Ива и в сквере возле театра оперы и балета.
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