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Аграрный комплекс является одним из ведущих
секторов экономики в районе, доля его в объеме
производства составляет 62%. Мокроусовский район
производит на душу населения мяса - 94 кг, молока 378 кг, зерна - 3,7 тонны, что значительно выше, чем в
среднем по Курганской области и УРФО. Район
участвует в программе «Устойчивое развитие
сельских территорий Курганской области» на 20142017 годы и на период 2020 года.
В районе ведется строительство жилья,
закончили
реконструкцию
водопровода
протяженностью 44 км в с. Мокроусово и д. Кукарская.
В районе работает 11 коллективных хозяйств, 4 из
которых занимаются молочным животноводством, 42
КФХ и более 5000 личных подсобных хозяйств. По поголовью коров район занимает
4 место в области, по валовому производству молока - 6 место.
Последние годы были успешными в отрасли полеводства, так в 2012 и 2014
годах Мокроусовский район стал лауреатом Мальцевской премии. Полеводы района
первыми в области завершают весенне-полевые работы и одними из первых в
области заканчивают уборку.
Частный сектор больше занимается молочным животноводством, а также
производством мяса. В районе работает 15 пунктов по закупу молока у населения.
Закуп молока уже 11 лет практически во всех сельсоветах производит Ситниковский
молочно-консервный завод из Тюменской области, в 2 пунктах закуп ведет ЗАО
«Агро-Нива» из той же Тюменской области. Всего в районе 192 сдатчика молока.
За 2016 год было сдано 1420 тонн молока от ЛПХ на сумму 17 млн. рублей,
т.е. средняя цена составляет 12 рублей за 1 кг. В ЛПХ 2778 голов КРС, из них 1446
голов коров. Закуп молока ведется круглый год, а не только в летний период. В
зимний период работает 5 пунктов. В этом году уже закуплено 757 тонн молока - это
четвертый результат в области.
Администрация района оказывает поддержку по развитию данного
направления, ежегодно награждая денежными премиями сельские администрации,
которые закупили наибольшее количество молока у населения (10000, 8000, 6000
рублей), также поощряются лучшие заготовители молока и лучшие сдатчики.
ЛПХ района постоянно участвуют в областном конкурсе на лучшее подворье
по реализации сельскохозяйственной продукции, занимают призовые места и
поощряются грамотами от Департамента сельского хозяйства.
Кормами ЛПХ обеспечивают хозяйствующие субъекты, работающие на
территории сельских администраций. Они выдают на пай до 10 ц зерна,
обеспечивают сеном, которое заготовляют для продажи. В результате у тех, кто
держит личное подсобное хозяйство, проблем с кормами для животных не
возникает.

Ежегодно район участвует в конкурсе по отбору начинающих фермеров. На
развитие молочного животноводства в текущем году грант получили уже 3 фермера.
В 2016 году получили 2 гранта на развитие коневодства и молочного
животноводства.
Чтобы привлечь молодежь в развитие ЛПХ, отдел сельского хозяйства
Администрации Мокроусовского района совместно с отделом молодежи проводят
уже на протяжении 10 лет районный смотр-конкурс «Лучшее подворье среди
молодых семей».
В 2015-2016 годах поступило 12 представлений из 9 сельских поселений.
Итоги смотра-конкурса подводятся ежегодно в День молодежи, семьям-победителям
вручаются подарки.
В 2016 году традицию изменили, итоги подвели 8 июля в Доме культуры на
празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности. Награждаются победители,
а также семьи по различным номинациям. Ежегодно выпускаются небольшие
брошюры, которые вручаются семьям на память об участии в данном конкурсе.
Чтобы ЛПХ, КФХ смогли реализовать выращенную продукцию, ежегодно на
протяжении 8 лет организуется ярмарка «Золотая осень», где проводится продажа
продукции хозяйств, на которую приглашаются гости со своей продукцией из
Тюменской области, Лебяжьевского района, города Кургана.
Более активных продавцов с большим ассортиментом товаров и красочно
оформленными торговыми местами Администрация Мокроусовского района
награждает денежными премиями.
С 2015 года практикуется проведение на площади районного центра ярмарок
выходного дня, где не только в выходные дни, но и в будни продается
разнообразная продукция хозяйств как коллективных, так и личных подсобных. Это
дает возможность населению реализовать излишки продукции и приобрести
экологически чистый продукт.
Администрация района, главы сельсоветов всячески содействуют и помогают
развитию малых форм хозяйствования на селе.

