
П
о данным ведом-
ства, уровень за-
болеваемости эн-
цефалитом в 2014 
году был в 1,4 

раза выше, чем в 2013-м. Кро-
ме того, практически каждый 
год в Прикамье регистриру-
ют умерших от энцефалита. 
Показатель заболеваемости 
иксодовым клещевым бор-

релиозом в 2014 году был в 
1,9 раза выше, чем в 2013-м. 
Одной из причин роста забо-
леваемости врачи называют 
отсутствие прививки.

В 2015 году в Пермском 
крае планируется привить 
248,5 тыс. человек, что на 
7,6 тыс. больше, чем в 2014 
году. Расширят и террито-
рии для обработки проти-

воклещевым составом на 
757 га.

Руководителям предпри-
ятий, организаций и учреж-
дений, чьи сотрудники в 
связи с выполнением своей 
работы рискуют заразиться, 
даны рекомендации о необ-
ходимости 100%-ной имму-
низации профессиональных 
групп риска.

Пресс-служба 
Управления 

Роспотребнадзора 
по Пермскому краю

З
анятия проводил 
садовод-любитель 
из Краснокамска 
Сергей Плотников. 
Он уже 15 лет за-

нимается выращиванием 
винограда на своём приуса-
дебном участке. За эти годы 
он перепробовал несколько 
десятков сортов южной куль-
туры, постоянно наблюдал 
за ними и вёл записи. В ре-
зультате Плотников отобрал 
лучшие сорта винограда, ко-
торые успешно плодоносят и 

дают прекрасный урожай в 
наших краях. 

В прошлом году садовод 
собрал 250 кг отличного 
винограда. Сейчас на его 
участке произрастает 14 
зрелых кустов, за которыми 
с середины апреля и до глу-
бокой осени он постоянно 
ухаживает. 

Виноград — «солнечная» 
ягода, требующая много 

тепла и света. В наше ураль-
ское лето ей нужно не менее 
120 солнечных дней с тем-
пературой 15–20°С. Сергей 
Плотников для обеспечения 
этих условий использует 
теплицу. При наступлении 
жаркой погоды её крыша из 
полиэтиленовой плёнки рас-
крывается. В случае необхо-
димости приоткрываются и 
боковые стенки. 

На своих лекциях опыт-
ный виноградарь подроб-
но рассказал о способах 
посадки и правильном 
размещении виноград-
ных саженцев на участке, 
правильной подкормке и 
поливе растений. Много 
было рассказано о пра-
вильной обрезке и форми-
ровании лозы. 

В последнее время у 
многих садоводов про-
снулся живой интерес к 
выращиванию винограда 
в наших уральских усло-
виях. Многие из тех, кто 
начал заниматься этим, 
после упорных поисков и 
экспериментов достигли 
значительных успехов. По 
неофициальным данным, в 
Прикамье виноградарством 
занимается около 80 чело-
век. Освоено много сортов 
винограда, и ежегодно со-
бирается несколько тонн 
«солнечной» ягоды. 

Фаат Ахметгалеев

Уральские виноградари 
делятся опытом • выходные садовода

Весь февраль по воскресе-
ньям в библиотеке им. Горь-
кого для садоводов Прикамья 
проходили занятия по выра-
щиванию винограда в усло-
виях нашего региона. Полу-
чить знания по выращиванию 
этой относительно новой для 
Западного Урала плодовой 
культуры приходило много 
слушателей. В основном — 
уже опытные садоводы. Но 
выращивать виноград им 
ещё не приходилось.

Молоко и мёд
В ближайшие выходные, 4 и 5 апреля, на площадке перед 
торговым центром «Твой» будет работать сельскохозяйствен-
ная ярмарка выходного дня. Здесь пермяки смогут приоб-
рести продукцию от прикамских фермеров, а также изделия 
от производителей и переработчиков сельхозпродукции. 

Как рассказали в городском департаменте экономики и 
промышленной политики, среди товаров, представленных 
на ярмарке, будут мясные и молочные изделия, а также 
мёд и медовая продукция. Все товары имеют необходимые 
сертификаты качества. Цены на них устанавливают сами 
производители.

Продажа на ярмарке будет организована как с машин, 
так и в торговых палатках. Мероприятия проводятся в 
рамках взаимодействия администрации города с прави-
тельством Пермского края. 

Первые ярмарки выходного дня стартовали в начале мар-
та. Планируется, что они будут проводиться несколько раз в 
месяц в каждом районе города. Сейчас на территории Перми 
определено 24 места для проведения таких мероприятий.

Напомним, развитие ярмарочной торговли — одна из 
мер поддержки местных товаропроизводителей в сфере ре-
ализации продукции, отнесённая к мероприятиям по им-
портозамещению. Создание дополнительных мест для тор-
говли, а также упрощение процедуры организации ярмарок 
реализуются в рамках поручения губернатора Пермского 
края Виктора Басаргина о расширении сети торговых точек 
для реализации сельхозпродукции местных товаропроиз-
водителей. Эта задача также вошла в план первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильности Перми.

Ярмарка перед торговым центром «Твой» по ул. 
Уинской, 10 в эти выходные будет работать с 11:00 до 
17:00. 

Анна Романова

• анонс

 Ирина Молокотина

Опасная букашка
В Пермском крае начали готовиться к клещевой активности

• на заметку

С 1 апреля региональное Управление Роспотребнадзора вве-
ло в Пермском крае еженедельный мониторинг клещевого 
вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся 
клещами.

153 апреля 2015 дача


