
Называевский
муниципальный район Омской области



Называевский район образован в 1924 году, расположен на западе
Омской области, граничит с Тюменской областью, Республикой Казахстан,

Крутинским, Тюкалинским, Любинским, Москаленским и Исилькульским
муниципальными районами Омской области, входит в северную лесостепную
природно-климатическую зону Омской области. Площадь Называевского
района 5,8 тыс. кв. км (4,2 % от территории Омской области).

На территории района расположены 1
городское поселение – город Называевск с
численностью населения около 11 тыс.
человек, и 15 сельских поселений, в составе
которых 70 населенных пункта. Самыми
крупными населенными пунктами после
районного центра являются с.Мангут (1071
житель), с.Покровка (852 жителей),
с.Большепесчанка (671 житель). Расстояние
от районного центра до г. Омска
составляет 149 км по железной дороге и
206 км – по автомобильной.



Через Называевск проходит одна из важнейших ветвей
Транссибирской магистрали – железная дорога Екатеринбург – Тюмень –
Омск. Она делит район на две относительно равные части: северо-
восточную и юго-западную. Территория Называевского района
представляет собой низменную равнину с неглубокими
блюдцеобразными понижениями, именуемыми западинами, и пологими
невысокими гривными подъёмами.



На территории Называевского района сформировался типично 
континентальный климат, характеризующийся умеренно холодной зимой
и сравнительно тёплым летом. Холодные арктические воздушные массы, 
проникающие в глубинку Ишимо-Иртышского междуречья с севера,
сухие воздушные массы из Казахстана и Средней Азии, захватывающие 
район с юга и влажные потоки воздуха, достигающие его пределов с 
запада являются здесь важнейшими климатообразующими факторами. 
Внутриматериковое положение района значительно смягчает действия 
океанических воздушных масс.



Называевскиймуниципальныйрайон

Омскойобласти

Фауна Называевского района разнообразна и по количеству особей
многих видов превосходит показатели соседних районов. Из хищников
здесь водится лисица. Из боровой дичи - тетерева, куропатки, белые
куропатки. В лесах обитает колонок, хорь, горностай, заяц-беляк. Богаты
жизнью озера и болота: здесь обитают утки, гуси, лебеди. Из копытных в
районе учтены косули, лоси, кабаны, которых привлекают благоприятные
природные условия: наличие естественных укрытий, озер, обильная
кормовая база и т.д.



На территории Называевского района расположено 140 озёр, среди
них наиболее крупные Бузан, Рига, Мангут, Осиново, Бутурлы. Площадь 
этих озер не превышает 300 кв.м. В озёрах района отмечен только один
вид рыбы – карась (семейство карповых). Для Называевского района 
характерны периоды увлажнения и усыхания местности, наблюдавшиеся 
различными исследователями на протяжении XIX – XX века. Большинство

из многочисленных болот, среди которых Давыдовское,
Данково, Лазарево, Батареевское, также были озёрами. На 
селится ондатра, численность которой постоянно увеличивается.

Орлово, 
болоте



Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального района (далее
–ЖКХ) является важной отраслью муниципальной инфраструктуры, 
деятельность которой формирует жизненную среду человека.
Услуги по теплоснабжению оказывают ООО "Тепловик" и ООО "Мангут". 
Источниками водоснабжения населения и организаций Называевского
района служат Любино–Исилькульский групповой водопровод и шахтные
колодцы.
Газификация населенных пунктов района началась в 1998 году после
ввода в эксплуатацию магистрального газопровода Крутинка –
Называевск –Исилькуль.



Развитие транспортной инфраструктуры Называевского района
является в настоящее время необходимым условием реализации
инновационной модели экономического роста и улучшения качества жизни
населения. Пересечение транссибирской железнодорожной магистрали с
автомобильными дорогами делает город Называевск крупным
межрайонным транспортным узлом.
Перевозку пассажиров по городу Называевску, внутрирайонным и
межрайонным маршрутам осуществляет ООО "Называевское АТП".



Услуги стационарной связи и подключение к сети "Интернет"
оказывают ОАО "Сибирьтелеком", установлены вышки приема-передач
сотовой связи Мегафон, БиЛайн, Теле-2 и МТС.

Наиболее социально значимой остается почтовая связь,
обеспечивающая повсеместное предоставление универсальных услуг связи,
т.к. услуги других видов связи менее доступны для значительной части
населения сельских поселений в силу недостаточного развития их сетей и
средств, а также высоких тарифов.

Для осуществления почтовой связи в районе функционирует
Называевский почтамт УФПС Омской области – филиал ФГУП "Почта
России".



Медицинские обеспечение в Называевском районе
оказывает бюджетное учреждение здравоохранения Омской
области "Называевская центральная районная больница", в
состав которой входят: центральная районная больница с
поликлиникой, детская поликлиника, женская консультация,
Мангутская амбулатория, врачебные амбулатории -
Черемновская, Князевская и Лорис-Меликовская и 30 ФАПов.



Система образования района является самой крупной бюджетной
отраслью. Сеть образовательных учреждений включает 4 дошкольных
образовательных учреждения, 19 общеобразовательных учреждений,
учреждение начального профессионального образования (БПОУ Омской
области "Называевский аграрно-индустриальный техникум") и 3
учреждения дополнительного образования (МБОУ ДО "Дом детского
творчества", УДО "Называевская детская школа искусств", МБОУ ДО
"Детско-юношеская спортивная школа").



На территории Называевского района организационную и
практическую деятельность по оказанию различных видов услуг социально-
незащищенным слоям населения: гражданам пожилого возраста и

винвалидам, семьям с детьми, несовершеннолетним, находящимся
трудной жизненной ситуации, осуществляет бюджетное учреждение
Омской области "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Называевского района". В целях наиболее комфортного 
предоставления социальных услуг на дому в Называевском районе
организована работа дома специализированного жилищного фонда. В доме
за пожилыми гражданами осуществляют уход сотрудники отделения 
социального обслуживания на дому.



В отрасль культуры района входят 28 библиотек, 26 клубов,
кинотеатр, музей и детская школа искусств. Культурную политику
осуществляют 111 специалистов.
Заслуженный коллектив народного творчества РФ Называевский народный
театр "Сотоварищи" - является дипломантом III степени IХ Всероссийского
фестиваля любительских театров Урала и Сибири; дважды стал
обладателем высшей награды Гран-При: на X межрегиональном фестивале
"Неделя экспериментального театра" (г.Омск) и XXII областном фестивале
"Театральные встречи. Одесское – 2018".
Народный хор русской песни "Раздолье" РДК получил звание Лауреата XIV
Всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и ансамблей "Поёт
село родное" в г.Кемерово, где представлял Омскую область.



В районе насчитывается 42 нестационарных библиотечных пунктов.
Число зарегистрированных пользователей – 14364 человека. Библиотечный
фонд составляет 297724 экземпляра. Число предметов основного фонда
музея составляет 5934 экземпляра.
В 2017 году открыт современный кинотеатр в формате 3D "Премьера". 
Дополнительным образованием в сфере культуры занимается детская 
школа искусств. В настоящее время в ДШИ обучается 256 детей по трём 
направлениям – музыкальное, хореографическое, изобразительное.



На территории Называевского района действует 227 субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе 36 юридических лиц и
191 индивидуальных предпринимателей.
Так же осуществляют деятельность 12 организаций, которые отнесены к
экономикообразующим предприятиям.
Остаются значимыми в экономике района перерабатывающие
предприятия: ООО "Мясокомбинат Западный", ОСХПК "Ласточка", ООО
"Называевский кирпичный завод".



Производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 
занимаются три субъекта предпринимательства – ИП КФХ Шалькин, ИП
Шнайдер, ООО "Холлифуд". 
В Называевском районе осуществляют деятельность 169магазинов из них
5 супермаркетов, 16 павильонов, 4 киоска.



Исходя из показателей развития производственной сферы,
деятельность субъектов предпринимательства остается основной в
экономике района.
В сфере предпринимательства занято 1491 человек, среднемесячная
заработная плата работников по организациям - субъектам малого и
среднего предпринимательства составляет 15 960,00 рублей.
На территории района оказывается грантовая поддержка субъектам малого
предпринимательства на развитие собственного бизнеса.
Проводится районный конкурс молодежных бизнес-проектов "Путь к
успеху".



Называевский муниципальный район входит в число районов, на
территории которых, начиная с 2009 года, реализуется программа по
оказанию содействия переселению соотечественников.
За период действия Программы в район переселилось 138 человек: 57
участников программы и 81 член семьи. Из общего числа в 2020 году
переселилось 8 человек: 3 участника программы и 5 членов семьи, все
они трудоустроены в организациях и предприятиях Называевского района.
За 8 месяцев 2021 года в Называевский район переселилось 5 человек: 2
участника программы и 3 члена семьи.
Создана и активно работает межведомственная комиссия Называевского
муниципального района по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом. В состав
комиссии входят представители органов местного самоуправления,
Межрайонного управления Министерства труда и социального развития
Омской области № 3, отделения по вопросам миграции ОМВД России по
Называевскому району, центра занятости населения, центральной
районной больницы, комитета по образованию Называевского
муниципального района.



Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с положением о
межведомственной комиссии Называевского муниципального района.
Комиссией рассматривается каждое поступившее заявление на
соответствие критериям подбора соотечественников и потребностям
района в рабочей силе.
С участниками Программы созваниваются по телефону, проводятся беседы,
консультации, агитационные работы по привлечению в район. В процессе
реализации Программы постоянно отслеживается банк вакансий рынка
труда Называевского района, регулярно ведётся работа с
работодателями по наличию вакансий для трудоустройства потенциальных
участников Программы. В настоящее время район испытывает потребность
в специалистах сфер здравоохранения, образования, сельского хозяйства. За
период действия программы данная потребность частично удовлетворена: в
Называевский район переселились врач – педиатр, врач – стоматолог, врач –
хирург, фельдшер, а также пять учителей



Контактыдляполучениядополнительнойинформации:

№ 

п/п

Наименование Адрес Телефон Должность, 

фамилия, имя, 

отчество

1 Межрайонное 

управление 

Министерства труда и 

социального развития 

Омской области № 3

646101,

г. Называевск,  

ул. Пролетарская,

66

8 (38161)

2-25-17

Ведущий 

инспектор 

социальной 

службы

Говорова

Анастасия

Александро

вна

2 Казенное учреждение 

Омской области "Центр 

занятости населения 

Называевского района"

646104,

г. Называевск, 

ул. Кирова, 42

8 (38161)

2-21-00 (факс),

8 (38161)

2-10-83

директор

Шестакова

Ольга Федоровна

3 Отделение по вопросам 

миграции ОМВД 

России по 

Называевскому району

646104,

г. Называевск, 

ул. Кирова, 47

8 (38161)

2-16-93

Начальник ОВМ

Капанина

Ольга

Владимировна


