




Шербакуль, а ранее Борисовка, был основан в 1893 году 
переселенцами из 20-ти губерний Российской империи, и являлся 
центром Борисовской волости. В 1924 году постановлением 
Сибревкома от 24 сентября Борисовская волость становится 
Борисовским районом, который за счет объединения соседних 
волостей в 1926 году включил в себя 286 сел и деревень. 
Постановлением ВЦИК от 7 июля 1933 года райцентр Борисовка 
переименован в Шербакуль, а район в Шербакульский.

Наш край называют краем озер. Одни переводят "Шарбак-Куль", 
как "край озер", а другие как "огороженное озеро" - "Щербак" - забор, 
"Куль" - озеро. Третьи  говорят - "шар" - от слова "шар", "бак" от слова 
"бокыт" - счастье, "куль" - озеро. ШАР-БАК-КУЛЬ, то есть "Озеро - 
счастливый шар".  Вообще в нашем районе есть озера Узун-Куль 
(Длинное озеро), Баранкуль (Северное), Томар, Джалтырь, Щегуль, 
Журавлиное.

Площадь муниципального района составляет – 2,3 тыс. кв. км, 
или 1,6 % от территории Омской области. Общая площадь земельных 
ресурсов  составляет 232,2 тыс. га, из них 200,7 тыс. га – 
сельскохозяйственные угодья. Протяженность дорог составляет 581 
км, из них дорог с твердым покрытием – 55 % (317,5  км.).

Население района на 1 января 2019 г. составляет 19,6 тыс. 
человек, плотность населения 9,0 чел./кв. км. Сельского населения – 
13,1 тыс. человек, городского населения – 6,5 тыс. человек.

Национальный состав населения по Всероссийской переписи 
населения 2010 года: русские – 66,3 %, украинцы – 4,2 %, казахи – 17,2 
%, немцы – 9,0 %, другие национальности – 3,3 %.

ИСТОРИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА



Современный Шербакульский район входит в состав Южного 
экономического района Омской области. Граничит с Республикой Казахстан, 
Азовским, Марьяновским, Москаленским, Одесским, Полтавским районами 
Омской области. 

Шербакульский район характеризуется резко континентальным климатом: 
максимальное значение летней температуры +41, зимней -48 градусов 
Цельсия, продолжительность безморозного периода до 120 дней в году, 
продолжительность вегетационного периода более 165 дней. Почвенный 
покров - черноземы обыкновенные, по своему "качеству"  - бонитету почва 
одна из лучших в области, что при правильной и грамотной агротехнике и 
благоприятных погодных условиях позволяет получать урожай до 35 
центнеров зерна с одного гектара. Шербакульский район достаточно богат 
природными ресурсами: лесными, водными.

Основными природными ресурсами района являются:
- глины (суглинки) – кирпичное сырье (разведано 2 месторождения, 

суммарные запасы около 1000 тыс. куб. м глинистого материала), могут 
служить сырьевой базой для кирпичных заводов. 

- лесной фонд – 8,7 % площади района, общий запас древесины – 1,53 
млн. куб. м. 

Лесные ресурсы Шербакульского района представлены древесными 
породами - береза, осина, сосна.

Животный мир представлен следующими животными: заяц, косуля, корсак, 
суслик, тушканчик, лысуха, чирок, шилохвост, серая утка, кряква, цапля, 
лебедь, дятел, свиристель, снегирь, филин. 

ГЕОГРАФИЯ, ПРИРОДА, КЛИМАТ РАЙОНА





СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

Образующей отраслью экономики района является сельское 
хозяйство. Оно представлено 18 сельскохозяйственными 
организациями, 140 индивидуальных предпринимателей и Глав КФХ, 
6328 ЛПХ.

В границах района находятся 199,2 тыс. га сельскохозяйственных 
угодий, в том числе пашни 177,8 тыс. га. Вся площадь используется по 
целевому назначению.  

Валовой сбор зерна в  первоначально оприходованном весе в 
2018 году составил  166,1 тыс. тонн при средней урожайности 15,6  ц/га. 

Исходя из экономической целесообразности, конъюнктуры на 
рынке зерна и молока на протяжении ряда последних лет 
сельхозтоваропроизводители ориентируются на развитие как 
растениеводства, так и животноводства. 

В 2018 году численность  КРС по всех категориям хозяйств 
составила 15770 голов, в том числе коров – 6835 голов. Производство 
молока составило 29,0 тыс. тонн, мяса 4,2 тыс. тонны. Заготовлено  34,1 
ц.к.ед. на одну условную голову. 

Также в 2018 году сельхозпредприятия увеличили стоимость 
основных средств, вложив 13,5 млн. рублей в модернизацию 
производственных мощностей и 53,9 млн. рублей на приобретение 45 
единиц техники и оборудования. 

Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств по 
кругу крупных и средних организаций Шербакульского района за 2018 
год составил 429,4 млн. рублей.  Данный вид отрасли представлен 
пищевым, мукомольным и строительным производством. Крупными 
производителями являются ОАО «Агрофирма «Екатеринославская», 
ООО «Меркурий», ООО «ШиК», ИП Гартман А.А., ИП (Глава КФХ) Бурма 
П.А., ИП (Глава КФХ) Лазарев Ю.А., ИП Кудяшев В.В.



РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СФЕРА ОБЛУЖИВАНИЯ
На увеличение экономического потенциала Шербакульского района 

значительную роль оказывает развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, деятельность которых затрагивает большую часть из всех 
отраслей экономики.

В 2018 году 648 субъектов предпринимательства осуществляли свою 
деятельность на территории района. Это позволило создать рабочие места для 
более чем 1800 человек, а это 18 процентов от общей численности экономически 
активного населения района.

На территории района действуют целевые программы по поддержке 
предпринимательства, в рамках которых представители бизнеса могут получить 
финансовую поддержку на развитие собственного дела.

В сфере общественного питания в районе действуют 12 кафе и закусочных, 
площадь зала обслуживания посетителей составляет 558 кв.м на 550 посадочных 
мест. Отдельно действуют 21 столовая, которые находятся на балансе учебных 
заведений, организаций и сельскохозяйственных предприятий.

Бытовое обслуживание населения осуществляют 37 объектов, которые 
предоставляют услуги: парикмахерских и салонов красоты, ателье, по ремонту 
обуви, по ремонту бытовой аппаратуры, по ремонту и изготовлению мебели, по 
ремонту и обслуживанию автомобилей, фотоателье, ритуальные.

Торговую деятельность осуществляют 148 объектов, общей площадью 9400 
кв.м, в том числе имеются сетевые магазины - супермаркеты: "Холдидискаунтер", 
"Магнит" и "Магнит  Косметик", "Низкоцен", "Пятерочка", "Кузя«. Во всех 
поселениях района имеются торговые точки продовольственной и 
непродовольственной группы товаров. Активно развивается ярмарочная торговля 
на 2 организованных площадках, где задействовано 50 торговых точек.

За 2018 год оборот розничной торговли по району составил 756,0 млн. 
рублей.



На территории  Шербакульского района функционируют 12 
средних школ, 3 основные школы, 12 детских дошкольных 
учреждений, 2 учреждения дополнительного образования детей (Дом 
детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа), детский 
оздоровительный лагерь «Смена». Количество обучающихся в 
образовательных учреждениях 2740, воспитанников детских садов 
970, занимающихся в дополнительном образовании 2792.  
Очередность в детские сады отсутствует. В системе образования 
работают 370 педагогов, в том числе 259 учителей, 84 педагога в 
дошкольных учреждениях, 27 педагогов дополнительного 
образования.

Горячим питанием охвачено 98,8 % обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях и 100 % детей в 
дошкольных учреждениях.

Ежегодно в рамках целевых программ за счет средств 
федерального, областного и местного бюджетов обновляется 
материально-техническая база образовательных учреждений, 
приобретается компьютерное, учебно-лабораторное, спортивное, 
медицинское и столовое оборудование, проводятся текущие и 
капитальные ремонты образовательных учреждений, обновляется 
автотранспортный парк школ. 

Каждый год в районе проводится оздоровительная кампания 
для детей, в рамках которой в детском оздоровительном лагере 
"Смена" отдыхают свыше 250 детей, на летних детских площадках 
при школах более 1400 детей, в палаточном лагере «Здоровье» 
свыше 80 человек, также более 320 несовершеннолетних 
трудоустраиваются на летний период.

ОБРАЗОВАНИЕ



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинская помощь населению района оказывается центральной районной больницей на 250 посещений 

в смену и стационаром на 63 койки и 40 мест дневного пребывания, участковой больницей, 2 амбулаториями и 
24 фельдшерско-акушерскими пунктами в сельских поселениях. В медицинской сети трудятся 47 врачей, 166 
медработников со средним медицинским образованием, 164 работники младшего и прочего персонала.

Ежегодно система здравоохранения обновляет материально-техническую базу своих учреждений и 
проводит текущие плановые и капительные ремонты медицинских корпусов, а также регулярно поступают 
транспортные средства для оказания медицинской помощи.

В 2018 году в д. Северное установлен новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, который оснащен 
современным оборудованием и мебелью в соответствии с федеральными стандартами оказания медицинской 
помощи. 



КУЛЬТУРА
Сеть учреждений культуры представлена районной клубной и библиотечной системой. На территории 

Шербакульского района действуют 31 учреждение культурно-досугового типа, 18 библиотек, детская школа 
искусств, историко-краеведческий музей. В отрасли культуры занято 133 специалиста. В 2017 году открыт 
кинозал на базе культурно-досугового центра.

Регулярно в учреждениях культуры увеличивается число клубных формирований, на сегодняшний день их 
насчитывается 297. Развитию и сохранению народного творчества способствуют вокальные, хореографические 
коллективы. 7 коллективов имеют звания «народный», 5 коллективов звание «образцовый». 

Традиционным стало ежегодное проведение  массовых культурно-досуговых мероприятий. В целях  
развития детей и молодежи, поддержки талантов успешно реализуются районные творческие проекты: 
ежегодный фестиваль коллективов художественной самодеятельности «Край родной, пою тебе я песню», 
«Рождественские  звездочки» - фестиваль детского творчества, «Апрельские встречи», «Искорки надежды» и др. 
Наши художественные и библиотечные коллективы принимают участие во всероссийских, региональных и 
межрегиональных конкурсах, фестивалях и мероприятиях.

Каждый год в учреждениях культуры проводятся ремонтные работы, обновляется материально-
техническая база.



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
На территории Шербакульского муниципального района Омской области действуют 58 спортивных 

сооружений, из них 1 стадион, 17 спортивных залов, 25 плоскостных сооружений. Общая площадь 
спортивных сооружений составляет 85 тыс. кв. м при  единовременной пропускной способности 1600 
человек. В р.п. Шербакуль осуществляет деятельность детско-юношеская спортивная  школа с общей 
численностью учащихся в 929 человек. В с. Екатеринославка построен крытый ледовый каток, которому в 
2019 году присвоено имя земляка Тарасова А.В. 

Ежегодно на территории района традиционно проводятся крупные спортивно-культурные 
мероприятия: «Королева спорта», «Снежинка», «Шербакульский полумарафон», праздник, посвященный 
«Дню физкультурника» и др.

На сегодняшний день 6618 человек занимается в клубах, секциях, группах физкультурно-
оздоровительной направленности.   

Каждый год выдающиеся спортсмены достигают больших  результатов и занимают призовые места, 
принимая участие в соревнованиях всероссийского уровня, по результатам которых им присваиваются 
массовые разряды и звания чемпионов.





ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

На территории Шербакульского района услуги в сфере 
теплоснабжения оказывают две теплоснабжающие 
организации ООО «Тепловик» и ООО «Екатеринославское 
ЖКХ», которые ежегодно работают безубыточно, 
эксплуатируют 18 котельных и 41,7 км тепловых сетей.

Газификация Шербакульского  района началась в 2006 
году. По состоянию на 1 января 2019 года построено 192,3 км 
поселковых газопроводных сетей, межпоселковых 104,6 км, 
газифицировано 3503 квартиры. 

Эксплуатирующей организацией в сфере водоснабжения 
на территории района является АО «Омскоблводопровод». 
Общая протяженность уличных водопроводных сетей в 
районе составляет 142,8 км

В целях создания условий для эффективного 
использования энергетических ресурсов и повышения 
энергоэффективности муниципальной экономики в 
Шербакульском районе за последние годы выполнен ряд 
организационных и технических мероприятий по снижению 
потерь ресурсов при их потреблении, произведена замена 
значительного количества морально и технически 
устаревшего оборудования котельных и тепловых сетей на 
энергоэффективное оборудование, приняты меры по 
оптимизации систем теплоснабжения в населенных пунктах, 
замене электросчетчиков на приборы более высокого класса 
точности. 



СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Строительство жилья в районе осуществляется в соответствии с генеральными планами и 

правилами землепользования и застройки, которые утверждены для каждого населенного пункта. 
Ежегодно порядка 2000 кв.м. нового жилья вводится в эксплуатацию на территории Шербакульского 
района, застройщикам оказывается поддержка в рамках целевых программ.

На территории района ведется освоение площадок комплексного индивидуального жилищного 
строительства. В с. Екатеринославка на 24 жилых дома. В р.п. Шербакуль ведется освоение 
микрорайона «Южный» на 140 жилых домов. На сегодняшний день предоставлено в аренду под ИЖС 
37 земельных участков, из которых на 19 участках дома уже построены, на 7 ведется строительство. В 
данном микрорайоне работы по газификации уже выполнены, подготовлена проектно-сметная 
документация на строительство дорог и водопроводных сетей.

Повышение качества жизни населения невозможно без развития благоустройства общественных 
территорий, а также строительства и капитального ремонта дорог, находящихся на территории 
Шербакульского муниципального района.

Одной из важных составляющих инженерной инфраструктуры района является качество 
автомобильных дорог. Общая протяженность дорог  в районе 581 км, из них 322,6 км дороги местного 
значения. Ежегодно в рамках целевых программ проводится текущий и капитальный ремонт 
автомобильных дорог.

Ведется работа и по благоустройству территорий поселений. В рамках участия в реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» выполняются мероприятия по 
благоустройству дворовых территорий и мест массового пребывания людей на территории сельских 
поселений: строятся детские площадки, ремонтируются тротуары, облагораживаются скверы и др.



БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Много сил вкладывают жители района в обновление внешнего вида поселка, благоустраивая свои 

придомовые территории, а также территории, расположенные вблизи учреждений и организаций. 
В целях поощрения лучших дворовых территорий между Администрациями поселений и 

Благотворительным фондом "Мечте навстречу" ежегодно, начиная с 2011 года, заключаются 
соглашения о взаимодействии в организации проведения конкурса «Лучший двор» по номинациям: 
"Образцовая территория частного домовладения", "Лучшая детская площадка, место отдыха для 
многоквартирного дома", "Образцовая территория учреждения". Таким образом, ежегодно более 200 
граждан и 50 организаций направляют заявки на участие в данном конкурсе. 

Уже вошло в традицию ежегодно несколько раз в год проводить на территории Шербакульского 
района субботники, в которых активно принимают участие организации и простые жители населенных 
пунктов района. 



ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Расстояние от районного центра Шербакульского района до г. Омска составляет 89 км 

автомобильной дороги с твердым покрытием. 
Транспортное обслуживание населения осуществляется автомобильным транспортом по 15 

муниципальным маршрутам, которые обслуживает АО «Омскоблавтотранс».
Услуги связи оказывают Омский филиал ПАО «Ростелеком», Управление федеральной почтовой 

связи Омской области – филиал ФГУП «Почта России», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «МТС», ПАО 
«ВымпелКом», ПАО «МегаФон».

Более 90 % населенных пунктов района охвачены сетями сотовой связи – в районе действуют 13 
базовых станций сотовой связи.

Все населенные пункты Шербакульского района телефонизированы, в каждом малом населенном 
пункте установлен таксофон универсального обслуживания. Услуги широкополосного доступа к сети 
Интернет доступны во всех общеобразовательных учреждениях района. Услугами почтовой связи 
охвачено 100 % населения.

Шербакульский район граничит с Республикой Казахстан и имеет на территориях д. Новоскатовка 
и с. Таловское пропускные приграничные пункты.



          

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ
По видам экономической деятельности, % По формам собственности, ед.

Всего 625 :
Федеральная – 19,
Муниципальная – 56,
Частная – 528,
Общественные и религиозные - 17





ТРУДОУСТРОЙСТВО СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В РАЙОНЕ
На сегодняшний день в Шербакульский 

район прибыло из ближнего и дальнего 
зарубежья 337 соотечественников, в том числе 
215 участников программы и 122 члена их 
семей. 

Основная доля – 83 % от общего числа 
прибывших в Шербакульский район 
переселенцы из Республики Казахстан. 
Остальные из Украины, Молдовы, Узбекистана, 
Киргизии, Армении, Германии.

В 2019 году приехавшие трудоустроены 
педагогом, директором в школу № 1 р.п. 
Шербакуль и врачом-хирургом в Шербакульскую 
ЦРБ. 



СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Участие в программе «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» существенным образом дает возможность решать кадровые 
проблемы района в значимых отраслях экономики и социальной сферы, прежде всего здравоохранения, 
образования и сельского хозяйства. 

Более половины соотечественников, прибывших в Шербакульский район, выбрали место своего проживания 
райцентр. 13 семей, а это 55 человек, поселились в с. Максимовка, 3 семьи из 9 человек поселились в с. 
Борисовском и  незначительная часть в с. Екатеринославка, с. Александровка, с. Таловское, д. Вербовка. 
Администрации поселений и работодатели активно поддерживают переселенцев в трудоустройстве и 
приобретения жилья. Среди соотечественников врачи, педагоги, рабочие и специалисты сельского хозяйства. 

Переселенцы принимают активное участие в общественной жизни  населенных пунктов, которые они 
выбрали для проживания. Дети и молодежь являются участниками кружков самодеятельности и спортивных 
секций. Родители принимают участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.

Расселение прибывших соотечественников на территории Шербакульского района благоприятно влияет на 
демографические и миграционные процессы.
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