






Большеуковский муниципальный район Омской области

•Административный центр – село Большие Уки.
•Год образования района – 1924 год.
•Численность населения на 1 января 2018 года – 7,8 тыс. человек.
•Площадь –  9,5 тыс. кв.км.
•Расстояние от района до областного центра – 285 км.
•Административно-территориальное деление: 9 сельских поселений и 19 населенных пунктов.
•Вид транспортного сообщения: автотранспортное сообщение.
•Основание Больших Уков относится к 1733-1734 годам, когда был построен Московско-
Сибирский тракт. До 30-х годов XX века деревня Большие Уки называлась Рыбино, по 
фамилии одного из основателей. Назначение ее жителей было - поддерживать свой участок 
тракта в надлежащем порядке. Постепенно округа Больших Уков заселялась ссыльными и 
другими переселенцами, которые решили остаться здесь навсегда. Так были основаны деревни 
Форпост, Чаунино, Фирстово, Становка.
•Численность населения района составляет 7778 человек, в том числе в трудоспособном 
возрасте 5959 человек. 
•По итогам обследования, проведенного Управлением Министерства труда и социального 
развития Омской области по Большеуковскому району, на 1 октября 2018 года численность 
экономически активного населения составляет 3944 человека, занято в экономике – 3378 
человек, из них занятые в личном подсобном хозяйстве 234 человек; проживают на территории 
района и выезжают на работу в город Омск 367 человек, работают в других районах Омской 
области 62 человек, выезжают на работу в другие регионы Российской Федерации 491 человек.



Промышленность в районе представлена в основном 
перерабатывающим производством: лесной, льняной (заготовка и 
переработка), пищевой (хлебопечение), а также строительной 
(производство строительных материалов из древесины) отраслями, 
действует цех по переработке древесного угля. В 2018 году в 
структуре производства промышленной продукции 32 процента 
приходилось на долю пищевой промышленности.
В районе нарастающими темпами ведется строительство 
индивидуальных жилых домов. Ежегодно в эксплуатацию вводится 
более 40 индивидуальных жилых домов. Так, за 2013 – 2015 годы 
введено в эксплуатацию более 7,1 тыс. кв.м. жилья, или 142 дома. В 
2017 году ведено 1,916 тыс. кв. м. жилья (35 квартир и 14 домов). В 
2018 году введено в эксплуатацию 511  кв.м. жилья (6 домов).





АГРАРНЫЙ КОМПЛЕКС РАЙОНА

          Сельское хозяйство - одна из основополагающих отраслей экономики Большеуковского района. Главные производители сельскохозяйственной 

продукции представлены тремя сель- хозорганизациями, четырнадцатью крестьянско-фермерскими хозяйствами, двумя индивидуальными 

предпринимателями и более 3 тысячами личными подсобными хозяйствами. В сельскохозяйственных предприятиях трудятся около ста человек.

            Особое внимание в хозяйствах района уделяется развитию животноводства (мясное направление), растениеводству и льноводству.

          Площадь, занимаемая сельскохозяйственными культурами, составляет почти 8 тысяч гектаров. Средняя урожайность зерновых культур - 12-14 

центнеров с гектара. Зерновые культуры (пшеница, овес, ячмень и рожь) располагаются на площади в 2500 га. Однолетние травы расположены на площади 

в 2000 гектаров. Это сказывается, в конечном итоге, на укреплении кормовой базы в животноводстве.

          Особая роль в растениеводстве отведена возделыванию и переработке льна-долгунца, который является ценной технической культурой и дает 

одновременно два вида продукции - волокно и семена. Этот вид сельхозпродукции расположен на площади 1600 гектаров. Почвенно-климатические 

условия являются благоприятными для выращивания льна-долгунца, так как он является влаголюбивой, нетребовательной к теплу, культурой. На данном 

этапе работают две современные линии по переработке льна-долгунца (КФХ Слесарев Ю.А. и ИП Сычев О.В.). Кроме этого, в КФХ Слесарева Ю.А. 

производится масло и мука из семян льна. В 2014 г. продукцию Слесарева: льняное масло, мука, семена представили на Агропромышленной неделе в г. 

Омске.

             Предприниматели постепенно, шаг за шагом, отвоевывают на российском рынке позиции по льнопроизводству и его первичной переработке. Есть в 

планах района и производство льняной нитки, но для этого нужны серьезные инвестиции. И, конечно, теплится надежда, что когда-нибудь и эта мечта 

сбудется.

             За последние 3 года поголовье общественного стада района увеличилось более чем на 400 голов крупнорогатого скота, в том числе на 150 голов 

коров. Лидером в животноводстве является СПК «Уралы» (руководитель Мочанкин Виктор Васильевич). Здесь стабильно получают высокие привесы на 

молодняке породы гере- форд. В этом хозяйстве все стадо было переведено на подсосный метод содержания еще в 2001 году. Были приобретены быки-

производители герефордской породы, приобретено семя других мясных пород для искусственного осеменения, внедрено межпородное скрещивание 

животных, что дало, в конечном итоге, свои результаты.























Большеуковский муниципальный  район

       За период действия государственной программы Омской области 
«Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» с сентября 2009 года в 
Большеуковский район прибыло 7 участников программы.

        По всем интересующим вас вопросам обращаться по адресу:

              646380, Омская область, с. Большие Уки, ул.Ленина, д.6   

                           Большеуковский отдел МУ МТСР № 6

                                email: biguki_tu@omskmintrud.ru

                                        тел.:+7(38162) 2-10-65

mailto:biguki_tu@omskmintrud.ru
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