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Черенки субтропического 
растения Зуевы заказали в 
Курской области три года назад, 
и уже прошлым летом собрали 
первый урожай. Переживали, 
примется ягода или нет, потому 
как первый опыт был неудачным, 
растение не выдержало суровой 
сибирской зимы.

Газ в Большеречье придёт 
из Тюмени

- с. 5

«Шанс»  представил район 
на «Душе России»

- с. 8

Отопительный сезон в 
районе стартует сегодня 

- с. 5

Один из трёх санитарных 
УАЗов - в Новологиново

- с. 4

Зарплату повысят 
с 1 октября

 - с.4

                         Губернатор 
                 Омской области 
                      А.Л. БУРКОВ

Климат идет 
     на пользу!

 ОБРАЩЕНИЕ
К ИЗБИРАТЕЛЯМ ПО ПОВОДУ 

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРС-
ТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА И ЗАКО-

НОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Избирательная кампания по выбо-
рам депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации и Законода-
тельного Собрания Омской области 
вступает в завершающую стадию. 
17 сентября стартует голосование, 
которое будет трехдневным, чтобы 
минимизировать риски в условиях 
пандемии. 

Выбирая депутатов Госдумы и об-
ластного парламента, мы формируем 
команду, которой доверим решение 
самых острых и насущных вопросов, 
касающихся каждого. Поэтому так 
важно отдать свой голос в поддержку 
проверенных временем профессио-
налов с большим опытом реальных 
дел, которые умеют работать, всегда 
отвечают за свои слова и готовы по-
могать власти менять жизнь людей к 
лучшему. 

Все мы хотим, чтобы Россия раз-
вивалась и процветала. Но редко кто 
при этом задается вопросом: «А что 
лично я могу сделать для своей стра-
ны и общего блага?»

Участие в предстоящих выборах – 
то малое, но очень значимое, что тре-
буется от каждого. Это гражданский 
долг и проявление ответственности 
за себя и своих близких, за регион и 
страну. В такие моменты нельзя оста-
ваться в стороне. Сейчас важен голос 
каждого. Именно он может стать ре-
шающим. 

Призываю вас с 17 по 19 сентября 
прийти на избирательные участки и 
поддержать тех, кому вы доверяете. 

Такие огромные грозди винограда сняли в этом сентябре 
на своём приусадебном участке большереченцы Зуевы. 
«Климат идёт на пользу!» - улыбается Марьяна. Пять лет 
назад Марьяна и Эдуард переехали в наш посёлок из 
Магадана и ни разу не пожалели об этом.  

Есть мнение, что выращенный 
в Сибири виноград - кислый. 
Марьяна с ним не согласна: ягоды, 
которые она сняла в сентябре 
на своем участке, оказались не 
просто съедобными, а сладкими 
и очень вкусными! 

- Ягодки все как на подбор: 
сладкие, сочные, с тонкой 

кожицей. Всего у нас пять южных 
сортов винограда: «Кодрянка», 
«София», «Красотка», «Лора», 
«Ливия».

Марьяна рассказывает, что 
перед посадкой черенков,  
вырыли траншеи, затем обили их 
досками, так как дерево хорошо 
нагревается и прогревает землю. 
Благодаря доскам также удобно 
удобрять, поливать и рыхлить 
почву. Но, самое важное, по 
словам Марьяны, правильно 
подготовить грунт, чтобы ягода 
пережила холодную зиму. 
Подготовка к зимовке состоит из 

нескольких этапов.
Осенью, когда листва опадает, 

виноград укладывают в траншеи, 
обязательно утепляют лапником, 
а затем укрывным материалом 
и сверху закрывают досками. 
До утепления растение нужно 
хорошо полить. И только после 
этого виноград готов к зиме! 

- Я ничем подобным никогда 
не занималась, - улыбается 
хозяйка. - Ухаживала только 
за комнатными цветами, так 
как мы проживали в суровых 
климатических условиях. Первый 
раз приехали в Большеречье в 
1998 году, гостили у родителей 
мужа. Затем каждые два года 
приезжали в гости. Так я всей 
душой и полюбила наш посёлок, 
- вспоминает Марьяна. - Мы 
построили дом, баню, теперь 
мечтаем о красивом саде. Никогда 
бы не подумала, что меня так 
затянет огород и консервация!

Чего только нет на участке: 
кабачки, тыква, перцы, 
всевозможные сорта помидоров 
и клубники, к ним у Зуевых особая 
любовь! Не меньше хозяйка  
любит ухаживать за цветами: на 
клумбах – розы, лилии, гортензия, 
а также пионы, которых здесь 14 
видов.

- К   нам  часто приезжают  гости из 
Магадана, раз в год обязательно. 
Они всегда восхищаются 
природой Большеречья, тем, как 
благоустроен наш район. Да и у 
меня душа радуется от того, что 
живу в том месте, в котором нашла 
увлечение, которое приносит 
не только удовольствие, но и, в 
прямом смысле, свои плоды, - 
рассказывает Марьяна.   

- Я делаю много заготовок на 
зиму, часто своими рецептами 
делюсь в интернете. Сейчас 
ко всем известным рецептам 
засолки помидоров и огурчиков 
добавятся компоты из 
своего винограда, планирую 
виноград замораживать: в 
прошлом году так сделала, 
и нам очень понравилось. 
Конечно же, я скучаю по своему 
родному Магадану. Но я очень 
счастлива, что живу сейчас в 
таком замечательном месте с 
волшебной природой, и меня 
окружают добрые и светлые 
люди! 

Дарья АЛЕКСАНДРОВА


