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Как живёшь,Как живёшь,  
ВЕТЕРАНВЕТЕРАН??

Почти 50 лет назад 
живописное место 
недалеко от поселка 
Бачатский было 
обустроено садовыми 
участками, организовано 
два садоводческих 
товарищества: «Калинка» 
и «Березка». Вместе 
они занимают площадь 
более 111 гектаров, 
для полива имеются 
четыре искусственных 
водоема с водонасосными 
станциями, круглогодичное 
электроснабжение. В этом 
году с обеих территорий 
вывезено 18 «КамАЗов» 
мусора, отремонтировано 
280 метров водовода. 
Когда-то здесь проложили 
асфальтовую дорогу, 
установили остановочные 
павильоны и организовали 
регулярные автобусные 
маршруты. 

Люди стали жить 
лучше

Юрий Андреевич БАСАЛА-
ЕВ - председатель «Калин-
ки», Заслуженный шахтер 
России, кавалер ордена 
Трудовой славы, полный 
кавалер знака «Шахтерская 
слава»:

- У нас 556 земельных 
участков, расположенных на 
14 улицах.

Территория огорожена и 
охраняется. Площадь участков 
- от четырех до семи соток. 
В основном все выращива-
ют овощи. А вот Владимир 
Васильевич Некрасов уже 
давно и успешно занимается 
виноградом. Его однофами-
лица Надежда Некрасова – 
замечательный цветовод. На 
моем участке есть и ягодные 
культуры, и яблони, но больше 
всего разных овощей. Раз-
вожу летний чеснок, он очень 
крупный и хорошо хранится. В 
теплице выращиваю помидо-
ры сортов «Бычье сердце» (ро-
зовый) и «Наседка» - сладкий и 
удобный для засолки. На зиму 
заготавливаем кетчуп и томат-
ный сок, это и вкусно, и полез-
но для здоровья. В начале лета 
пошла крупная земляника, но 
из-за погоды помельчала, и 
урожай был слабым. 

Как спасали огороды от 
жары? В полном смысле - по-
ливали с утра до вечера. Уста-
новили строгий график подачи 
воды, в остальные дни полив 
своих участков проводили 
вручную. 

Садово-огородный сезон 
заканчиваем 19 сентября, от-
ключаем воду, вывозим обору-
дование. Но многие садоводы 
продолжают приезжать сюда 
и позже, ведь в каждом доме 
круглый год есть электриче-
ство, можно протопить баню и 
остаться на ночь. Люди стали 
жить лучше, построили хоро-

шие дома на участках, могут 
приехать сюда и зимой.

Хочется, чтобы к нам чаще 
ходили автобусы и в хорошем 
состоянии были дороги внутри 
участков.

Люблю 
работать 
на земле 
Татьяна Александровна 

МЕНЬШИКОВА, член садо-
водческого общества «Бе-
резка»:

- В этом году особенно по-
радовали помидоры, сначала 
они росли под укрытием, но 
толку почти не было, а когда 
оставили их под открытым не-
бом, они быстро набрали силу 
и дали отменный урожай. Мы 
высаживаем сортов по 10 и 
каждый раз новые. Люблю то-
маты желтого цвета, они осо-
бенно сладкие. Огорчил сорт 
«Любящее сердце» - плоды 
очень крупные, но сильно тре-
скаются. Порадовали томаты 
сорта «Персик» - плотные, 
ровные и очень вкусные. Хоро-
ши «Крепыш» и «Клуша» - рано 
поспевают, усыпаны плодами, 
с одного куста собрали по 
ведру. Удивила и обрадовала 
«Балерина»: рассада была 
очень тонкой и слабой, а по-
том окрепла и дала сильный 
урожай. Нравится «Турбореак-
тивный» сорт. На зиму делаем 
ассорти с огурцами, лечо и в 
собственном соку. Подкарм-
ливали и опрыскивали сыво-
роткой, поливали один раз в 
10 дней.

Выращиваем много цветов, 
особенно порадовали розы, у 
них уже третья волна цветения. 
Люблю работать на земле, она 
всегда отблагодарит за заботу 
и уход.

Физический труд 
облагораживает
Петр Павлович ЩЕКОТЬ-

КО – Заслуженный учитель 
РСФСР, Почетный учитель 
Кузбасса, член садоводче-
ского товарищества «Ка-
линка», старший по дому 
№25 улицы 50 лет Октября:

- Несмотря на жаркое лето, 
у нас выросли свекла, тыква, 
лук, помидоры, огурцы, пе-
рец, картофель, порадовали 
цветы. Эффективные меры 
борьбы с вредителями: бар-
хатцы, посеянные среди ово-

щей, древесная зола и зубная 
паста, ее надо разводить во-
дой и опрыскивать растения. 
Все это сам использовал, всем 
советую. Люблю картофель 
и томаты, особенно черные 
– они необходимы и полезны 
мужчинам. Многие пробовали 
мою настойку «Кончаловская». 

Вот рецепт:
Трехлитровую банку напо-

ловину засыпать черной или 
красной смородиной, залить 
доверху хорошей водкой, за-
крыть капроновой крышкой и 
убрать в темное место до Но-
вого года. Накануне праздника 
процедить и разлить по хру-
стальным графинам, в таком 
виде подавать на праздничный 
стол. Напиток не имеет запаха 
водки, после него не болит 
голова. Можно использовать 
и замороженную ягоду, но го-
товить настойку прямо сейчас!

(22 августа по адресу: ули-
ца 50 лет Октября, дом №25 
прошел «Праздник дома»: 
и двор, и все восемь подъ-
ездов этого пятиэтажного 
панельного дома признаны 
лучшими в поселке, а Петр 
Павлович и другие активисты 
были награждены ценными 
подарками, Почетными гра-
мотами и Благодарственными 
письмами территориального 
управления. - Прим. автора).

Нашему дому 45 лет, в нем 
117 квартир, живут разные по 
возрасту люди. Легче работать 
с пенсионерами, они активнее 
и ответственнее. В благоу-
стройстве двора помогал раз-
рез – вывезли мусор, завезли 
щебень, надеемся установить 
пластиковые окна в подъездах 
и заасфальтировать часть при-
домовой территории. Мечта-
ем создать музей нашего дома 
и продолжить облагораживать 
двор. Все делаем своими 
руками, в прошлом году было 
семь активистов, в этом – уже 
почти 30. Особенно благо-
дарю Сергея Ускоева, Ольгу 
Иванову, Ольгу Семенову и 
Кирилла. В апреле высадили 

во дворе 29 саженцев – со-
сенки, дуб, розы, – и все при-
нялись благодаря хорошему 
уходу и постоянному поливу. 
Планов и задумок много, глав-
ное – трудиться, в этом смысл 
нашей жизни.

Себя показать 
и на людей 
посмотреть
Поселок Бачатский пора-

жает чистотой, благоустро-
енностью, ухоженностью и 
в коммунальном секторе, и 
в частном, и в коттеджных 
районах. Территориальное 
управление и руководство 
разреза постоянно проводят 
всевозможные праздники и 
конкурсы, поощряют самых 
трудолюбивых, творческих 
людей. 

21 августа в КЦ «Бачатский» 
прошла «Выставка цветов». 
Какое многообразие цветоч-
ных и плодово-ягодных компо-
зиций было выставлено всем 
на радость! Из множества 
названий особенно тронули 
такие: «Дома всегда ждут», 
«Памяти погибших шахтеров 
России», «Салют шахтерам!», 
«Аллея славы». В выставке 
участвовали Анна Августовна 
Карабанова, Зинаида Ива-
новна Козлова, Александра 
Евгеньевна Гусева и многие 
другие активисты.

23 августа на улице Звезд-
ной (председатель – Вален-
тина Юрьевна Филипюк) 
состоялся «Праздник улицы». 

Самыми красивыми при-
знаны усадьбы:

Геннадия Вениаминовича и 
Галины Николаевны Елистра-
товых – улица Осенняя, дом 
№1,

Владимира Степановича и 
Татьяны Анатольевны Авсие-
вич – улица Яблоневая, дом 
№30,

Виктора Иннокентьевича 
и Светланы Анатольевны Ша-
болиных – улица Норильская, 
дом №24.

Во всех этих мероприятиях 
активное участие принимают 
коллективы школ, детских са-
дов, местные артисты, жители 
поселка, работники терри-
ториального управления во 
главе с активной и деятельной 
Анной Ивановной Фомиче-
вой, ее усадьба тоже утопает 
в обилии цветов. Каждый 
раз победителей одаривают 
большим красивым пирогом, 
изготовленным творческим 
коллективом ООО «Зорюшка». 

Фото предоставлены 
ТУ поселка Бачатский.
Больше фото - на  сайтах 

vestnik-belovo.ru 
и ВЕТЕРАН БЕЛОВО.

 Ушло непривычно жаркое лето, 
закончился очередной 
садово-огородный сезон. 
Что выросло-созрело на любимых 
сотках, какими усилиями достался 
урожай, с каким настроением 
встретили золотую осень 
земледельцы-огородники Бачатского, - 
читайте, завидуйте, перенимайте опыт 
все, кто любит работать на земле.

Что в закромах 
у бачатцев

Отшумели августовские и сентябрьские праздники, 
впереди – октябрьские. И снова поселок всколыхнут 
яркие букеты, чаепития, дегустация салатов, варений, 
зимних заготовок, вкусной домашней выпечки.

С наступающими праздниками, дорогие ветераны, 
будьте здоровы и счастливы своими успехами! 

Редактор страницы Тамара БОРИСОВА.


