
17 июня 2017 года прошло областное мероприятие «День Костромского
села  –2017».  День  Костромского  села  проводится  в  регионе  для
представления  достижений  сельского  хозяйства  региона.  В  рамках
мероприятия  у  аграриев  есть  возможность  установить  новые  и  укрепить
существующие  взаимовыгодные  деловые  контакты,  заключить  договоры  о
сотрудничестве.     

В Дне Костромского села также приняли участие порядка 20 ведущих
предприятий  России,  которые  представили  более  50  единиц
высокопроизводительной  энергосберегающей  сельхозтехники  и
оборудования.  Кроме  того,  была  представлена  продукция  фирм,
занимающихся  поставками  семенного  материала,  ядохимикатов,
биопрепаратов и кормовых добавок.   

Со  своими  презентациями  приняли  участие  муниципальные  районы
области.  Были  представлены  продукты  питания,  народные  промыслы,
сувенирные изделия и многое другое. Выставка-презентация Судиславского
муниципального района  была представлена  меховыми изделиями(игрушки,
сувениры)  и  молочной  продукцией  собственного  производства  ЗАО
«Судиславль»,  хлебо-булочным  изделиями  ООО  «Фабрика  «Судисласть»,
валенками  ООО  «Руно»,  семенами  многолетних  и  однолетних  трав  СПК
«Расловское»  и  СПК  «Боевик»,  сувенирной  продукцией  из  скорлупы  яиц
страуса КФХ Тертышников А.Я., копченым осетром  КФХ Тирон В.Е., медом
из личного подсобного хозяйства Ивановой Г.А., Иван-чаем ООО «Иван-чай



Кострома»,   изделиями  МУ  СЦКД  «Истоки»  Судиславского  сельского
поселения(Жваловский  СДК),  а  также  изделиями  народных  промыслов
мастеров Судиславского района.

Традиционно  на  сельскохозяйственной  ярмарке  была  представлена
продукция  из  всех  муниципальных  образований  Костромской  области  -
молоко, творог, сыр, овощи, мясо, рыба, колбасные и хлебобулочные изделия,
различные напитки и многое другое.

От  Судиславского  района  в  ярмарке  приняли  участие  ООО  «Руно»,
ООО Фабрика «Судисласть»,   ЛПХ братьев Гладышевых, воронский мастер
Кротков Н.П.    В рамках мероприятия со своей презентацией также принял
участие Судиславский филиал Костромского автодорожного колледжа.

В выставке сельскохозяйственных животных от Судиславского района
СПК  «Расловское»  представило   племенной  молодняк  крупного  рогатого
скота  черно-пестрой  породы,  ЛПХ  Королевыми  из  д.  Калинки  приняли
участие в катании детей на лошадях.

В  рамках  мероприятия  проведены  конкурсы  «Коси,  коса»,  «Лучший
теоретик»,  «Трактор-шоу».  В  конкурсе  механизаторов  на  звание  «Лучший
теоретик» достойно выступили механизатор СПК «Боевик» Ревин Евгений
Анатольевич  и  механизатор  СПК  «Расловское»  Петров  Владимир
Михайлович, который занял 2 место в конкурсе, а в конкурсе механизаторов
по  управления  трактором  «Трактор-шоу»  профессиональное  мастерство
показали  и   механизаторы  СПК  «Расловское»  Румянцев  Евгений
Владимирович и Герасимов Алексей Сергеевич и механизатор СПК «Боевик»
Судьбин Павел Александрович, который занял 3 место в конкурсе.

В  ходе  торжественной  церемонии  открытия  глава  региона  Ситников
С.К.  вручил  медаль  «Труд.  Доблесть.  Честь»  главному  агроному
сельскохозяйственного  производственного  кооператива  «Расловское»
Надежде Леонидовне Блиновой. 

Производителями  сельскохозяйственной  техники  был  представлен
большой парк  сельскохозяйственной техники:  трактора,  кормоуборочные и
зерноуборочная комбайны и другая прицепная сельскохозяйственная техника.
В  том  числе  была  представлена  техника,  которая  в  ближайшее  время
поступит  в  СПК  «Расловское»  -это  смеситель  кормов  «Хозяин»,  плуг
оборотный, тракторный прицеп. 

Глава Судиславского муниципального района Филинков И.Д. выражает
благодарность руководителям предприятий ЗАО «Судиславль» Рамазановой
Людмиле Абубакировне, ООО Фабрика «Судисласть» Михалевич Дмитрию
Михайловичу, СПК «Расловское» Персиянцевой Любови Витальевне,  ООО
«Руно»  Мясниковой  Ирине  Николаевне,  СПК  «Боевик»  Иванову  Сергею
Анатольевичу,  Мешалину  Филиппу  Сергеевичу,  КФХ  Тертышников
Александру  Яковлевичу,  КФХ  Тирон  Виктору  Евгеньевичу,  Гладышевым
Сергею Николаевичу и Николаю Николаевичу, семье Королевых, Ивановой
Галине  Александровичу,  Кроткову  Николаю  Павловичу,  директору   МУ
СЦКД «Истоки» Туркиной Зое Петровне   за оказанное содействие и участие
в областном мероприятии «День Костромского села-2017».












