Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
определил победителей и призеров сельскохозяйственных конкурсов
«Лучшее личное подсобное хозяйство», «Ветеранское подворье» и
«Молодежное подворье» 2021 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.
Конкурсная комиссия оценивает конкурсантов по целому ряду критериев. Это
культура и санитарное состояние, наличие скота, птицы, пчёл, объем
произведенной сельскохозяйственной продукции, наличие плодовых деревьев,
кустарников, цветников. Принимается во внимание и участие семей в выставкахярмарках, помощь детей в хозяйстве, наличие семейных традиций, участие в
общественной жизни.
На Судиславской земле живет и работает много достойных, трудолюбивых
людей. На протяжении последних лет лучшие личные подсобные хозяйства
Судиславского района ежегодно участвуют в каждом из данных областных
конкурсов. По итогам областных конкурсов в 2021году все судиславцы заняли
призовые места конкурсов.
Решением конкурсной комиссии 1 место в конкурсе «Ветеранское подворье»
заняла семья Заведеева Анатолия Валерьевича из поселка Дружба Судиславского
сельского поселения. Анатолий Валерьевич вместе с женой Галиной Борисовной на
своем подворье содержат шесть дойных коров, 10 куриц. На
большом
приусадебном участке ежегодно хозяйка выращивает всё многообразие овощей,
получая при этом отличный урожай. Самой большой гордостью хозяйки является
ее фруктовый сад.

Второе место в конкурсе «Молодежное подворье» заняла Тихомирова Ольга
Владимировна из поселка Раслово Расловского сельского поселения. Ольга
Владимировна вместе с мужем Андреем Сергеевичем воспитывают двух детей. На
подворье Тихомировых содержится 1 бык, 1 телка (планируют оставить для
производства молока), 10 куриц-несушек, 14 бройлеров и 1 петух. На 9 сотках
приусадебного участка хозяйка выращивает всё многообразие овощей, получая при
этом отличный урожай.

Победителем конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Костромской
области» стала семья Федоровой Веры Леонидовны и Сергея Борисовича из
деревни Болотово Судиславского сельского поселения. В большом хозяйстве
Федоровых содержится корова, 2 теленка, поросенок, птица. На приусадебном
участке площадью 13 соток выращиваются фруктовые деревья и кустарники,
овощи и цветы. На поле распахан участок под картофель в размере 25 соток.

Победители и призеры конкурсов награждены благодарственными письмами
Департамента АПК Костромской области и денежными премиями.
Поздравляем победителей конкурсов, желаем удачи во всех начинаниях,
новых творческих идей, развития и укрепление подворий.

