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Азбука итогов ВСХП-2016:
Н – Нижнеомский муниципальный район
Нижнеомский район расположен на востоке лесостепной природной зоны Омской области. На административно-территориальной карте района насчитывается 52
населѐнных пункта в составе 11 сельских поселений.
Из 14 тысяч жителей района, по данным Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года, сельским хозяйством
Осуществляли
на своих участках занимались три четверти
сельхоздеятельность
населения, около 500 человек трудилось в
сельхозорганизациях, у фермеров и индивидуальных предпринимателей.
Нижнеомские аграрии имели в распо11 СХО
ряжении свыше 120 тыс. гектаров земли и
51 КФХ и ИП
практически всѐ это – сельхозугодья, более
5,4 тыс. ЛПХ
чем на 80 процентов занятые пашней. До2 СНТ
вольно высока доля обрабатываемых угодий (94 %) при относительно низкой величине заброшенных земель по сравнению с другими районами Омской области
(306 га). Эффективнее всего использовали «мать-кормилицу» фермерские хозяйства и предприниматели.
Весьма популярными сельхозкультурами в Нижнеомском районе являлись
зерновые (в основном пшеница), даже частники любезно «предоставляли» им
две трети своей посевной площади. Но все же самые обширные «злаковые посадки» принадлежали фермерам: их поля с пшеницей, ячменем, овсом оказались в два раза больше, чем у агропредприятий. В областном сельхозрейтинге
по посевам пшеницы (49 тыс. га) район занимал «центральное» 16 место.
На той же 16 строчке в регионе нижнеомцы «расположились» и по посевам
картофеля (674 га), он рос почти на каждом приусадебном участке и доминировал на садовых участках некоммерческих объединений. Среди любимых местными огородниками овощей можно назвать капусту, помидоры и огурцы.
Примерно шестая часть посевных площадей района принадлежала техническим (в частности, масличным) и кормовым (в основном, это однолетние,
Село в порядке –
страна в достатке!

многолетние травы) культурам. И те, и другие выращивались преимущественно
фермерами. В большей степени их стараниями район стал лидером по посевам
льна-кудряша. Внесли свой вклад в растениеводство, что называется не «подкачали» и сельхозорганизации, которые по посевам сои и рапса «закрепили»
нижнеомскую территорию на 12 и 13 местах в области, соответственно.
Плодово-ягодные культуры в садах местных жителей занимали небольшую площадь, но удивляли разнообразием: здесь росли и груши с яблонями, и
вишни с черешнями, и сливы с алычой, и персики с абрикосами. Даже орехам
нашлось место! Из ягод больше всего было малины, ежевики, клубники, земляники и смородины.
НИЖНЕОМСКИЙ РАЙОН – это:
79,6 тыс. га посевной площади

7 тыс. голов КРС

8,3 тыс. голов свиней 6,9 тыс. голов овец и коз
89,5 тыс. голов птицы

Что же «нашла» сельхозперепись в животноводческом хозяйстве района?
Нестандартно минимальное участие в подотрасли сельхозорганизаций, их привлекало только коневодство. Большая часть имевшейся живности была сосредоточена в руках местных жителей, это крупный рогатый скот, свиньи, овцы и
козы, птица, лошади, кролики, пчелы. Хотя фермеры не имели определяющего
влияния на формирование поголовья, на их скотных дворах содержались почти
все виды этих сельскохозяйственных животных. Но совместными усилиями
нижнеомские аграрии достигли определенных успехов, что наглядно показали
их рейтинговые позиции в регионе: по поголовью кроликов (почти 8 тысяч) –
5 место, лошадей (полторы тысячи) и пчел (около тысячи) – 7 место, свиней –
11 место. Заметны достижения и в птицеводстве – 14 место по численности
птицы, а по наличию уток, гусей и цесарок – в первой десятке в области.
Чем же примечателен каждый отдельно взятый сельхозпроизводитель? В
первую очередь, достойными размерами своего ресурсного потенциала, а значит и наличием перспектив для развития нижнеомского сельского хозяйства.
Так, по средней 1) посевной площади, наличию крупного рогатого скота на одно
личное подворье – район в первой пятерке муниципальных образований регио-

на, по поголовью птицы – на 7 месте, овец и коз – на 11 месте, свиней – на
14 месте. Выгодно отличались рейтинговыми позициями и «среднестатистический» фермер с предпринимателем: второе место по общей земельной площади
и численности свиней в среднем на одно хозяйство, в первой пятерке – по поголовью птицы и в десятке крупнейших – по наличию крупного рогатого скота.
Посевы у КФХ и ИП в среднем занимали 1,3 тыс. гектаров земли, в хлеву мычали 100 буренок, хрюкали 239 свинок, блеяли 107 овец и коз. Посевы, приходящиеся на одного местного жителя, располагались на 63 сотках земли, здесь
же в сытости и довольстве хозяева содержали своих животных – 5 голов крупного рогатого скота, 4 свиньи, 12 овец или коз, 34 головы птицы. Агропредприятие имело в среднем 2,4 тыс. гектаров посевной площади.
Подавляющее большинство жителей района, действующих фермеров и индивидуальных предпринимателей были обеспечены электричеством, телефонной связью, автодорогами с твѐрдым покрытием до районного центра. Обеспеченность организаций перечисленными благами несколько ниже. Треть домохозяйств, осуществлявших сельхоздеятельность, имела подключение к сетям
газоснабжения, почти три четверти - печное отопление, а вот воду брали, что
называется «50 на 50»: около половины подворий – из собственных водозаборов, колодцев и скважин, остальная половина - из центрального водопровода.
Среди фермеров каждый третий добывал «живительную влагу» из собственных
источников, а каждому шестому она поставлялась централизованно, три четверти использовали информационные ресурсы и возможности сети Интернет.
Не чуждо было их использование и сельхозпредприятиям, «продвинутой» в
этом смысле являлась почти половина организаций.
Хотя Нижнеомский район – относительно молодое муниципальное образование Омской области (образовано в 1940 году), на его территории зафиксированы археологические находки, датируемые временем до нашей эры – курганы,
поселения, городища, стоянки. Это говорит о том, что здешние места всегда притягивали людей, пробуждали желание жить на широких берегах сибирской реки.
И сегодня в нижнеомских сѐлах есть крепкие хозяева, которые по-настоящему
любят свою малую родину и готовы обеспечивать еѐ благополучие. Может быть,
их труд кажется скромным и неприметным на первый взгляд, не на слуху имена
всех сельских героев, но в итоге их дело оказывается нужным, полезным родной
земле и землякам. Разве не об этом свидетельствует прошедшая в 2016 году Всероссийская сельскохозяйственная перепись?
1)

В расчете на одно хозяйство, имевшее посевную площадь, поголовье скота соответствующего вида.
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