
Департамент  агропромышленного  комплекса  Костромской
области  определил  победителей  и  призеров
сельскохозяйственных  конкурсов  «Лучшее  личное  подсобное
хозяйство», «Ветеранское подворье» и «Молодежное подворье»
2017 года. 

Ежегодные  конкурсы  «Лучшее  личное  подсобное  хозяйство  Костромской
области»,  «Ветеранское  подворье»  и  «Молодежное  подворье» проводятся  в
регионе  в  целях  пропаганды  и  передачи  опыта,  семейных  традиций  молодому
поколению,  поддержки  ветеранов,  укрепления  и  расширения  личных  подворий,
привлечения молодежи к активному труду по производству сельскохозяйственной
продукции.
    В  каждом из  данных конкурсов  в  2017 году  были  заявлены  участники от
Судиславского района. 

Решением конкурсной комиссии победителем конкурса «Молодежное подворье»
признана  Блинова Екатерина Викторовна из деревни  Михайловское Расловского
поселения Судиславского района. Екатерина вместе с мужем Юрием  воспитывают
сыновей 10  и 1,5 лет.    Блиновы содержат на подворье двух телок, одного бычка,
15 куриц и цыплят. В планах семьи – завести корову. 



 

              

Второе  место  в  конкурсе  «Ветеранское  подворье»  заняла   Кренева  Татьяна
Ивановна  из  села  Воронье  Воронского  поселения  Судиславского  района.  На
подворье Креневых содержится две коровы, два теленка, две свиньи, 20 куриц и
два петуха. На    30 сотках  приусадебного участка ежегодно хозяйка выращивает
всё многообразие овощей,  получая при этом отличный урожай.  Самой большой
гордостью хозяйки является ее цветочный сад.



         Третье место в конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство Костромской
области»  занял   Мальков  Александр  Валерьевич  из  деревни  Данилково
Судиславского  сельского поселения.  Вместе  с  женой Еленой Анатольевной они
воспитывают двух сыновей и дочь. В большом хозяйстве Мальковых содержится  2
коровы,  2  теленка,  13  голов  свиней,  в  т.ч.  2  свиноматки  и  2  хряка,  2  козы,  4
кролика, 10 куриц и 12 пчелосемей. На приусадебном  участке площадью  50 соток
выращиваются фруктовые деревья и кустарники, овощи и цветы.



 

     

 

    Победители  и  призеры  конкурсов  награждены  благодарственными  письмами
Департамента АПК Костромской области и денежными премиями.  Награждение
победителя  конкурса  «Молодежное  подворье»  прошло   в  рамках  проведения
областного  торжественного  мероприятия,  посвященного  празднованию  Дня
работников  сельского  хозяйства,  которое  состоялось  20  октября  2017  года  в
областной филармонии. Призеры конкурсов «Лучшее личное подсобное хозяйство
Костромской  области»  и  «Ветеранское  подворье»  получили  свои  награды  22
ноября 2017 года  из рук главы Судиславского муниципального района Филинкова
Игоря Дмитриевича.

      Поздравляем победителей конкурсов, желаем удачи во всех начинаниях, новых
творческих  идей,  развития  и  укрепление  подворий.  


