
Ветеранское подворье. 
 

 

Бабушкинский муниципальный район состоит и 7 поселений. В нашем районе  на 01.01. 

2016 года проживает 13066 человек, 4009 из них являются пенсионерами, что составляет 

31%. 

Район расположен на территории 7,8. тыс.кв.км., некоторые населенные пункты далеко 

удалены от районного центра, что создает серьезные неудобства для приобретения 

необходимых товаров для ведения личного подсобного хозяйства. 

Одно из направлений работы  ветеранской организации является  «Ветеранское 

подворье». Вся работа проводится в постоянном взаимодействии районного Совета 

ветеранов, первичных ветеранских организации,  с администрациями сельских поселений 

и администрацией района. В целях укрепления и поддержки семьи, пропаганды и 

передачи опыта семейных традиций молодому поколению, поддержки ветеранов, 

укрепления и расширения личных подворий ежегодно проводим районный конкурс 

«Ветеранское подворье» в соответствии с постановлением главы района  о проведении 

районного конкурса «Ветеранское подворье», принимаем  участие и в областных 

конкурсах.  

     Районный конкурс «Ветеранское подворье» проводится за счет средств, 

предусмотренных в районном бюджете в сумме 17000 рублей, и за счет средств, 

выделенных из областного бюджета на проведение социокультурных мероприятий также 

в сумме 17000 рублей. 

Награждение победителей проводим в сентябре. В районном доме культуры устраиваем 

ярмарку – выставку сельскохозяйственной продукции. Все участники конкурса везут 

продукцию со своего подворья, дары природы, украшают свое место цветами. 

Сопровождают их обязательно главы поселений, председатели первичных ветеранских 

организаций.  

      На 15. 12. 2016 года в районе насчитывается 1618 ветеранских подворий, 

объединенных  в 28 первичных ветеранских организациях.  

 

Большая часть из них находится в хорошем состоянии, особенно где проживают молодые 

ветераны.  На их грядках растут картофель, морковь, лук, чеснок, помидоры, огурцы, 

кабачки, тыквы, укроп, петрушка, салат и даже такие культуры, как виноград, арбузы, 

дыни. Примечательно то, что последние годы в деревнях не только содержат скот и 

обрабатывают большую площадь сельхоз. угодий, но и обращают внимание на культуру 

ведения домашнего хозяйства. Приусадебные участки содержатся в хорошем состоянии, 

где выращивают  не только овощи, но и разводят сады и цветники. В садах наблюдаем  

яблони,  разные виды смородины,  черноплодную рябину, облепиху, крыжовник,  

боярышник, вишни, сливы, груши, иргу, малину, землянику, клубнику и т.д.  В цветниках  



огромное количество разных цветов: гладиолусы, лаватера, хоста, розы, георгины, 

настурция, петунии и так далее. Ветераны  выращивают  лекарственные растения: 

тысячелистник (разных сортов), пустырник, бархатцы, календулу, мяту, расторопшу и 

другие. 

 Все способные трудиться пенсионеры имеют земельные участки от 5 до 50 соток и все, 

кому позволяет здоровье работают на них в полную силу, прививая любовь детям и 

внукам к крестьянскому труду и малой родине.  

На их подворьях имеется: 

Содержатся животные Кол. голов Что составляет от наличия 

животных в ЛПХ граждан 

КРС 339 42, 4 % 

В т.ч. коров 148 40, 8 % 

Коз и овец 455 42,6 % 

Свиней 579 38,4 % 

Лошадей 3 75 % 

Кроликов 1031 53,1 % 

Птицы 6456 65, 8 % 

Пчелосемей 414 51, 1 % 

Дети и внуки  оказывают значительную помощь при заготовке кормов на зиму, обработке 

огородов и уборке урожая. Основная часть полученной на подворьях продукции идет на 

личное потребление, а также семьям детей и внуков. Излишки полученного урожая 

продаются в столовых, кафе, на сельскохозяйственных ярмарках. Многие хотят  

приобрести качественную и экологически чистую продукцию. 

     Для оказания финансовой помощи ветеранам  на приобретение коров в личное 

подсобное хозяйство в области разработана программа  «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 г.г.», 

утвержденная постановлением Правительства области от 22.10.2012 г. № 1222. Согласно 

данной программы ветеранам предоставляют из бюджета области субсидии на на 

возмещение части затрат на приобретение коров личным подсобным хозяйством. 

Воспользовались этой программой и ветераны нашего района. Ветеранских семей по этой 

программе получили субсидии на приобретение коров. В том числе в 2014 году 2 семьи на 

сумму 83537 рублей, в 2015 году – 7 семей на сумму 294034 рубля. При оформлении 

заявок на участие в программе ветеранам большую помощь оказывают специалисты 

сельского хозяйства. 

     Ветераны – народ увлекающийся. Одним 

из таких увлечений является пчеловодство.  

Продукция пчеловодства пользуется 

большим спросом и реализуется как в 

районе, так и в области. В каждом поселении 

есть ветеранские хозяйства, имеющие ульи. 

Ежегодно в райцентре проходит 

конференция пчеловодов, где ветераны 

делятся своим опытом с молодыми 

пчеловодами и, не случайно, в рамках 

«Спасской ярмарки» проводится конкурс 

пчеловодов, в котором участвуют ветераны 

и занимают призовые места.  

В 2016 году 1 место присуждено Казунину Николаю Ивановичу, ветерану труда из 

Березниковского сельского поселения. 

    В нашем районе личные подсобные хозяйства стали единственными производителями и 

поставщиками на на рынок свинины, баранины, картофеля, овощей, т.е. сохранили те 

отрасли от которых в период реформ без сожаления отказались сельскохозяйственные 



предприятия, посчитав их нерентабельными и не конкурентноспособными. На сегодня в 

районе работает только одно сельскохозяйственное предприятие – СПК «Звезда», которое 

занимается молочным животноводством. 

    В хозяйствах ветеранов района в 2016 году произведено: 

Молока – 707 т.; мяса – 57 т.; картофеля – 3045 т.; овощей – 386 т.; яиц 1614 тыс. штук; 

меда 6,2тонны. 

  К сожалению,  в последние годы идет сокращение скота в личных подсобных хозяйствах 

граждан, в том числе и в ветеранских.   Из таблицы видно, что в 2016 году в ЛПХ 

поголовье коров сократилось в 9 раз по сравнению с 1995 годом и в 5, 4 раза  по 

сравнению с 2000 годом. Основными причинами являются: высокие цены на корм, услуги, 

ГСМ. 

Если раньше пенсионерам оказывали помощь в обработке участков, заготовке кормов, 

уборке урожая, приобретении молодняка КРС, свиней, семян по льготным ценам 

сельскохозяйственные предприятия, то в настоящее время предприятия не существуют, 

они обанкротились и ликвидированы. 

    В 2003 году в районе была разработана программа «Подворье ветерана»,  целью 

которой является вовлечение ветеранов в активную жизненную позицию, поддержать 

социальный статус пожилого человека в обществе, привлечь к посильному труду и 

поощрять за участие в конкурсах по развитию ветеранского подворья. В настоящее время 

одним из направлений работы ветеранских организаций  является подготовка и 

проведение  смотра – конкурса «Ветеранское подворье».  Вся работа проводится в 

постоянном взаимодействии районного Совета ветеранов, первичных ветеранских 

организаций с администрациями сельских поселений, Управлением сельского хозяйства, 

администрацией района.  

   В целях укрепления семьи, пропаганды и передачи опыта,  семейных традиций 

молодому поколению, поддержки материального благополучия ветеранов, укрепления и 

расширения личных подворий ежегодно проводится районный конкурс «Ветеранское 

подворье». Организаторами являются районный Совет ветеранов и управление сельского 

хозяйства.  

   Задачи конкурса: 

- пропаганда среди семей района устойчивых семейных отношений, 

 - возрождение лучших семейных традиций; 

 - воспитание детей и внуков через совместный труд; 

 - воспитание у детей и внуков любви к родной земле; 

 - развитие культуры подворья; 

 - привлечение общественного внимания к проблемам ветеранов 

      и пенсионеров, поиск путей их решения; 

  - пропаганда в средствах массовой информации положительного 

      опыта ветеранских семей в ведении личных подсобных хозяйств. 

   Для проведения конкурса создается районная конкурсная комиссия, члены которой в 

течение лета обследуют ветеранские подворья района, пожелавшие участвовать в 

конкурсе. Конкурс проходит в два этапа: внутрипоселенческий и районный.  Победители 

внутрипоселенческих конкурсов приглашаются на районный конкурс.  Представители 

нашего района постоянно принимают участие 

в областных конкурсах.  

В 2011 году на областном конкурсе 

«Ветеранское подворье Бабушкинский район 

представляли супруги  Поповы Надежда  

Петровна и Иван Петрович из Подболотного 

сельского поселения, где стали победителями, 

получив диплом 3 степени и  сертификат на 

сумму 30 тыс. рублей. Не зря на их подворье 



содержится 1 корова, 1 теленок, 1 поросенок, 8 овец, 20 кур, 10 пчелосемей, обрабатывают 

2 га. земли, используют 1 га. сенокосных угодий. 

 

 

     

В 2013 году на областном конкурсе район 

представляли сурпуги Кукановы Александр 

Валентинович и Людмила Леонидовна из 

Юркинского поселения и стали победителями  

в номинации «За помощь односельчанам», 

получив диплом и сертификат на сумму 20 

тыс.рублей.  

     

 

 

 

 

 

        

 

В 2015 году участниками областного 

конкурса  были супруги Акентьевы Иван 

Филитерович и Вера Леонидовна из 

Миньковского сельского поселения. Они 

стали обладателями диплома участника и 

сертификата на сумму 20 тыс. рублей в 

номинации «За развитие животноводства». 

         

 

 

 

 

       Ежегодно радуют и удивляют  нас  

ветераны — победители и участники 

районного конкурса «Ветеранское подворье» 

высоким ассортиментом продукции, 

выращенной в огороде, в саду, с любовью 

приготовленной своими руками. И в этом 

убедились все, кто бывает  на ярмарке - 

распродаже, проходившей в фойе 

Бабушкинского Дома культуры. Каждое 

торговое место красиво оформлено, 

множество букетов цветов, различные украшения, сделанные своими руками. Просто глаз 

радуется. Ветераны от души предлагают  нам купить грибы белые - свежие и сухие, икру 

из них с морковью, грузди соленые, бруснику «пятиминутку», чернику в собственном соку, 

малину, протертую с сахаром, варенье клубничное, рябиновое, компоты из смородины, 

перцы в сахаре, помидоры консервированные с базиликом, салаты «Осень», «Тещин 

язык», капусту, тыкву, баклажаны, чеснок, лук, сало копченое и соленое, яйца, молоко, 

сметану, саженцы смородины черной, усы клубники, корни физалиса декоративного, 

семена цветов...  Одни «купцы» расхваливают  свой товар, другие от души угощают 

пирожками с капустой и яйцом, рыбниками, печеньем, ароматным чаем с душистыми 



травами с клубничным вареньем, топленым молоком, яблоками, клюквой - одним словом 

всем, чем богаты! И самое главное, каждый покупатель нашел свой товар по душе! 

    
    В концертном зале районного Дома культуры проходит торжественная церемония 

подведения итогов районного смотра-конкурса «Ветеранское подворье». Этот конкурс 

— любимый в народе, ведь он — венец всех полевых работ. Главных героев праздника 

— участников конкурса приветствуют  глава  района Порошин Владимир 

Александрович,  председатель районного Совета ветеранов Александра Шишебарова, 

член президиума районного совета ветеранов Галина Манойлова.  

Радость земляков по случаю окончания сельскохозяйственных работ и их победы в 

конкурсе разделяют  танцевальный коллектив «Шоколад», учащиеся Бабушкинской 

средней школы, народный вокальный коллектив «Леденьжаночка, народный хор 

ветеранов. Все участники конкурса награждаются дипломами, подарками, денежными 

премиями.  

        Кроме этого,   по постановлению глав поселений   ежегодно проводится конкурс 

«На лучший приусадебный участок», в котором принимают участие и ветераны. 

    При университете третьего возраста работает факультет «Садоводство – 

огородничество». Ежемесячно проходят занятия факультета, на которых рассматриваем 

все интересующие ветеранов вопросы, связанные с садом и огородом.                                      

 



      
 

    

   

Большинство наших ветеранов  люди 

трудолюбивые, с активной жизненной 

позицией. Они не боятся трудностей и 

готовы своим трудом  скрасить жизнь не 

только себе, но и своим близким, также они 

бережно сохраняют и пропагандируют 

самобытную культуру фольклорного 

творчества и национального костюма, с 

любовью передают свой талант и знания 

своим внукам, одновременно прививая 

любовь к родной земле и крестьянскому 

труду. 

        

     

     

 

• Вокальная группа «Хуторянки»


