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Вот и семья Зубовых Николая Никола-
евича и Антонины Александровны из села 
Старое, невзирая на пасмурное лето, тре-
петно ухаживают за своим огородом. Сво-
евременно и быстро выполняют различ-
ного рода уходы за растениями, будь то 
прикормка капусты или обрезка усохших 
веток у любимых яблонь. Весь приусадеб-
ный участок усеян разными предметами 
декора: тут и чудесные ворота, и плете-
ный велосипед, и гуси-лебеди, и гномики 
и много других сказочных персонажей.

Еще одни участники в номинации «Ве-
теранское подворье» уже из Шейбухты 
– крепкая семья Люсковых Юрия Алексее-
вича и Манефы Николаевны. Не покладая 
рук, с самого утра и до позднего вечера, 
наши конкурсанты отдают себя труду в 
личном хозяйстве. Почтенный возраст 
этому не помеха, так как старая закалка 
не дает жить по-другому. Они постоянно 
в работе, готовы развиваться и расши-
ряться, с оптимизмом смотрят в будущее 
и знают, что все невзгоды им нипочем: 
«Терпение и труд – все перетрут»!

Не отстает и молодое поколение - 
удалось посетить приусадебный участок 
семьи Ветюковых Александра Валентино-
вича и Марины Федоровны. Прекрасный 
зеленый огород, ухоженные грядки, боль-
шой чудесный дом и великолепная баня 
– вот таким прекрасным видом встречает 
всех гостей и прохожих их подсобное хо-
зяйство. Приятно осознавать, что такой 
огород прокормит всю семью натураль-
ными и чистыми продуктами питания.

Вот такие активные земляки живут 
рядом с нами, заряжая всех окружающих 
оптимизмом, хорошим настроением, и 
показывают пример того, как надо жить и 
трудиться. 

В день 88-летия Междуречен-
ского муниципального района 
состоится подведение итогов 
районного этапа областного 
конкурса «Вологодское под-
ворье» 2017 года. Стоит от-
метить, что зрелые участ-
ники, несмотря на возраст, 
ведут активный образ жизни, 
пристально следят за своими 
приусадебными участками 
и личным подсобным хозяй-
ством. Наш рассказ о некото-
рых из участников.

Вологодское подворье
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На территории Вологодской области проходит конкурс среди семей различных возрастных групп «Вологодское подворье».
Целью Конкурса является содействие укреплению и поддержке семей, проживающих на территории муниципальных районов Вологодской области.
Среди задач Конкурса:
– увеличение количества и расширение личных подворий молодых семей, а также личных подворий граждан пожилого возраста;
– привлечение молодежи к активной трудовой деятельности по производству сельскохозяйственной продукции для обеспечения своей семьи продуктами пи-

тания;
– содействие воспитанию молодого поколения через совместный семейный труд;
– популяризация сельской местности как постоянного места проживания;
– освещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет положительного опыта молодых семей и опыта 

граждан пожилого возраста в ведении личных подсобных хозяйств;
– создание условий для передачи опыта, семейных традиций молодому поколению.
Конкурс проводится по двум номинациям: «Молодежное подворье», и «Ветеранское подворье»в каждой из которых выделяются следующие направления: «За 

сохранение лучших семейных традиций и воспитание детей через труд»; «Самое благоустроенное подворье»; «За высокие результаты в производстве и реали-
зации сельскохозяйственной продукции»; «Лучшие пчеловоды»; «Лучшие огородники»; «Лучшие садоводы»; «Лучшие цветоводы»; «Лучшие животноводы»; «За 
рационализаторский потенциал»; «За сохранение народных ремесел»; «За активное участие в жизни сельского поселения»; «Приз зрительских симпатий».


