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Азбука итогов ВСХП-2016:
Н – Называевскиймуниципальный район
На территории Называевского района, расположенного
на западе омской лесостепи и «стоящего» на 7 месте в области по своей площади, – находится город–районный
центр(г. Называевск) и 72 сельских населённых пункта. Хотя здесь преобладает городское население, большая частьжителей, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, занималась сельским хозяйством на своих приусадебных участках, а около 300 человек– в агропредприятиях и фермерских хозяйствах.
Формировали аграрный сектор районной экономики 33 работающих фермера и
индивидуальных предпринимателя, 4 организации и около 7 тысяч личных подсобных хозяйств.
В распоряжении сельскохозяйственных производителейбыло 88 тысяч гектаров земли и почти всё это - сельхозугодья.
Наиболее
эффективно
использовали
ихКФХ и «индивидуалы», в целом же по
району обрабатывалось 79процентов. Ожидали внимания владельцев свыше 18 тысяч
гектаров, из них 12,5 тысячи – у населения.
Одна из причин сложившейся ситуации –
отсутствие возможности у жителей возделывать большие площади, доставшиеся им, как работникам сельхозпредприятий,
при распределении земли в период реформирования организаций. А сдавать полученные наделы в аренду – некому: у остальных категорий производителей также в наличиисвободные земли.Кроме того, мешали земледелию подтопления.Возможно, поэтим причинамНазываевский район – лидер по числу заброшенных участков с пустующими домами, здесь их более 3 тысяч общей площадью 500 гектаров. Это своего рода потенциал, с которым предстоит работать.
Однако,по посевной площади, приходящейся на одно домохозяйство, район –
в первой половине областного рейтинга (13 место). Вструктурерайонных посевовСело в порядке –
страна в достатке!

три четверти земли «принадлежало» зерновым и зернобобовым культурам – пшенице, ячменю, ржи, овсу, гороху.Преимущество в выращивании злаков – у сельхозорганизаций и фермеров, причем примерно в равных долях. Пятая часть посевов была занята кормовыми травами, опять же с преимуществом рыночно ориентированных аграриев. Отдельные фермеры возделывали на своих полях лёнкудряш и лекарственные культуры, «поместив» район по их культивированию в
первую десятку и тройкув области, соответственно. Население, как обычно, обеспечивалосебякартофелем и овощами.
Перепись зафиксировала успехи Называевского района в животноводстве:безусловное лидерство –1 место – по численности овец и коз, 5 место – по наличию перепелок, 6 место – по поголовью лошадей. Практически все имеющиеся
виды сельхозживотных и птицы,за небольшим исключением, содержались на
подворьях граждан. В районе выращивали крупный рогатый скот, свиней, овец,
коз, лошадей, кроликов, пчел, из птицы, кроме традиционных кур, гусей, уток и
«передовых» перепелок, разводили индеек, цесарок.
Выгодно отличал называевских животноводов средний размер личных подсобных и фермерских хозяйств: 2 место среди муниципальных образований региона - по среднему поголовью крупного рогатого скота в расчете на одно домохозяйство, 3 место– по среднему поголовью овец, коз у среднестатистического ЛПХ и
4 место – по наличию этих «мелкорогатых» у фермера.В сельхозарсеналесреднего
личного подсобного хозяйства- 33 соткизасеянной земли, 6 голов крупного рогатого скота, 3 головы свиней, 17 овец и коз, 26 голов птицы.Во владении фермера - в
среднем тысяча гектаров посевов, 30 голов крупного рогатого скота и 147 овец и
коз. Масштабы растениеводства агропредприятий крупнее, каждое из них засевалов среднем 3,5 тысячи гектаров земли.
СЕЛЬХОЗРЕСУРСЫ НАЗЫВАЕВСКОГО РАЙОНА
РАСТЕНИЕВОДСТВО
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сельхозугодий
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посевов

И ЧТО ИНТЕРЕСНО…

ЖИВОТНОВОДСТВО
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КРС
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43,6 тыс. голов
птицы

В район приехали погостить «французы»,
да там и остались: речь о заграничных индюшатах, которых завели местные фермеры.
И как их не завести: индюки породы «Биг»
достигают веса в 15 кг и могут принести
неплохую прибыль хозяевам.

Большинство действующих называевскихаграриев пользовались транспортным сообщением с районным центром по дорогам с твёрдым покрытием, электричеством и телефонной связью. Теплоснабжение трёх четвертей населения постаринке печное, примерно третья часть имела «доступ» ксетям газоснабжения.
Более половины местных жителей могли похвастаться подключением к центральному водопроводу.

Почти все агропредприятия и половина крестьянских (фермерских) хозяйств
получали государственные субсидии, лишь отдельные из них привлекали кредитные средства банков на пополнение оборотных средств, покупку машин, техники,
оборудования, сельскохозяйственных животных.
И, конечно же, аграриям нужна государственная и банковская поддержка, без
которой сложно заниматься сельским хозяйством, особенно в сибирских условиях – так называемой зоне рискованного земледелия. Но не только государству, а и
нам самим нужно оценить полученные результаты и задуматься, а что еще мы
можем сделать, чтобы сохранить и приумножить то, что уже имеем.Ведь Называевский район – это территория с красивой богатой флорой и фауной, просто призывающая к проживанию и процветанию:леса манят земляникой, костянкой, грибами, а кого тут только нет - косули, лисы, горностаи, тетерева, куропаткии многие-многие другие представители животного мира.Природа будто говорит: хорошо здесь «братьям» нашим меньшим, а уж человеку и того лучше. Главное - вовремя это услышать и не «потерять» любовь к своей земле.
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