16

на досуге

№32 (787)

Свежесть в городе

• урожай

Сезон летних сельскохозяйственных ярмарок выходного дня открыт
Министерство сельского хозяйства начинает сезон ярмарок выходного дня. На них покупатели смогут приобрести свежие продукты местных фермеров без посредников. Первые
ярмарки уже прошли на площадках в микрорайонах Садовом и Парковом, там жители
Перми могли приобрести мёд, овощи, саженцы, мясо птицы и продукцию свинокомплекса
«Пермский».
«Такие ярмарки дают
возможность
фермерам
встретить своего покупателя», — отмечает краевой
министр сельского хозяйства и продовольствия Иван
Огородов. Кроме того, цена
на ярмарках не является фиксированной — в этом случае
торг очень даже уместен.
Так, например, на одной из
подобных медовых ярмарок
трёхлитровую банку мёда
сначала продавали в среднем
за 1,5 тыс. руб., но уже через
пару часов цена составляла
1 тыс. руб. Фермеры, завышающие цены на продукты,
здесь остаются в убытке.
Да и повышать наценки
на ярмарках выходного дня
у производителей нет при-

чин. Их ждёт круглосуточная
охрана, электричество для
подключения к холодильнику, стол для продаж. Всё
это — бесплатно, так как
арендная плата с производителей не взимается.
Ярмарки проводятся при
поддержке партии «Единая
Россия» и губернатора Пермского края Виктора Басаргина. «Партия уделяет сельскому хозяйству повышенное
внимание — это одна из
стратегических
отраслей
национальной
экономики, — говорит заместитель
секретаря
регионального
отделения «Единой России»
Пермского края Вячеслав
Григорьев. — В подтверждение этому — факты, при-

ВЕРХОТУРЬЕ + АКТАЙ
ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР — 27 августа
2750 руб. — взрослый
2500 руб. — детск. и пенс.
Питание включено

снизить транспортные расходы, фермерам предлагают
кооперироваться.
Иван Огородов, министр сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края:
— В 2016 году Пермский
край на развитие сельхозкоопераций получил рекордную
сумму — 69 млн руб. Их уже
довели до производителей,
и мы рассчитываем, что
этот сегмент выдаст большое количество продукции.
За качеством товаров, которые продаются на ярмарках, следит Россельхознадзор и краевая ветеринарная
служба. Для участия поставщикам необходимо подтвер-

дить происхождение продуктов. Например, если это
личные подсобные хозяйства, то собственнику нужно получить справку в поселении о том, что у него есть
земельный участок, который
он использует для выращивания сельхозпродукции.
Получить место на ярмарке просто, и производители
активно используют такую
возможность, быстро бронируя выделенные места. Однако тем, кто не успеет войти в
число участников, организаторы тоже помогут найти места, если те, в свою очередь,
проявят инициативу.
Сельскохозяйственные
ярмарки выходного дня про-

водятся в Перми уже третий
год. Они будут открыты с
11:00 до 19:30 по пятницам,
субботам и воскресеньям.
Сейчас узнать всю информацию о проведении ярмарок
можно на сайте Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Пермского
края agro.permkrai.ru. Ближайшие ярмарки пройдут в
пятницу в Кировском районе, по адресу ул. Маршала
Рыбалко, 2а, и в центральном районе Перми, на пересечении улиц Ленина и Крисанова.
По информации
РИК партии «Единая Россия»
в Пермском крае

реклама

Ирина Молокотина

ведённые
председателем
партии Дмитрием Медведевым в апреле этого года на
партийном форуме «Современное российское село»: в
2015 году доходы России от
экспорта вооружения составляли $15 млрд, а доходы от
продажи сельскохозяйственной продукции — $20 млрд».
Однако развивать внутренние рынки тоже необходимо. Иван Огородов заявил,
что организаторы ярмарок
готовы откликнуться на
предложения жителей Прикамья и обеспечить поставку
тех товаров, в которых есть
необходимость. В краевом
минсельхозе также ждут, что
получат обратную связь и от
жителей районов, где ярмарки ещё не проводились. Так
ярмарки выходного дня смогут захватить не только несколько наиболее популярных мест, но и весь город.
Оставить свои сообщения
можно по телефону 8-90484-82-624.
Заявки от производителей
собирает оператор — сельскохозяйственный потребительский кооператив «Пермсельсоюз», он же организует
торговлю. По словам Ивана
Огородова, проведение подобных ярмарок оплачивается из бюджета краевого
минсельхоза. Для того чтобы

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 19 августа
Переменная
облачность,
без
осадков

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»
ул. Куйбышева, 50, оф. 1111, 11-й эт. Тел. 279-12-99

+16°С

северный
1 м/с

+29°С

Суббота, 20 августа

• анонс
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облачность,
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осадков

Фестиваль со вкусом яблок

+16°С
В субботу, 20 августа, в Перми пройдёт благотворительный фестиваль яблок. В программе мероприятия — конкурсы, мастер-классы, дегустации блюд из яблок. Все
собранные средства будут переданы в пермский приют
для кошек «Матроскин» и «Фонд еды» — благотворительную организацию, которая помогает малообеспеченным,
пенсионерам и бездомным людям.
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«Гвоздём» праздника станет конкурс «Король шарлотки». Для участия в нём нужно заранее приготовить
яблочный пирог и 20 августа с 12:00 до 13:00 принести
его на фестиваль. Кусочек шарлотки дадут жюри на
оценку, а остальная часть будет отдана за благотворительное пожертвование гостям праздника. Всех участников ждут памятные призы, а главный победитель получит мультиварку.
Сообщить о желании участвовать в конкурсе или задать вопросы можно в специальной теме в группе ВКонтакте — vk.com/blago_apple.
Кроме того, на празднике можно будет увидеть шоу
мыльных пузырей, послушать выступления пермских музыкантов, поучаствовать в мастер-классах по рисованию
яблоками и в конкурсе на самую милую яблочную рожицу.
Мероприятие пройдёт с 13:00 до 18:00 по адресу
ул. Пермская, 68, в кафе-баре «Дом культуры».
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