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1. Сведения о муниципальном районе
1.1. Общие сведения о муниципальном районе
Муромцевский муниципальный район с районным центром рабочий поселок
Муромцево находится в 212 километрах от города Омска.
Год образования района - 1924 г. Численность населения на 2017 год—21 740 человек.
Плотность населения - 3,35 чел/км. Административно-территориальное деление: сельские
округа - 14 (Артынский, Бергамакский, Гуровский, Камышино-Курский, Карбызинский,
Кондратьевский, Костинский, Курганский, Моховский, Мысовский, Низовский,
Пореченский, Рязанский, Ушаковский, Муромцевское городское поселение). Национальный
состав по переписи 2010 года- русские - 91,6%, татары - 3,7%, немцы - 1,4 %, украинцы - 0,8
% , чуваши - 0,7 % , другие - 1,8%.
1.2. Символика
Герб Муромцевского района утверждён Решением Муромцевского районного
Совета № 74 от 26 октября 2005 года и внесен в Государственный геральдический регистр
под №2323.
«В зеленом поле серебряный пояс, обрамленный узким волнистым голубым поясом,
сопровожденный вверху золотым токующим глухарем, внизу – золотым пшеничным колосом
с пятнадцатью зернами. Щит увенчан муниципальной короной установленного образца.
Глухарь – распространенный представитель местной фауны, колос – сельское хозяйство, пояс
– река, делящая территорию района на две равные по площади части".
1.3. Историческая справка
В Омском центре новейшей истории в партийных документах хранится протокол от
24.05.1924 г. конференции беспартийных граждан Муромцевского района. В протокольной
записи доклада-отчета председателя райисполкома товарища Дмитриева Ф.М. указано, что
район образован 5 февраля 1924 года. Датой утверждения Муромцевского района является
24 сентября 1924 года.
На день образования в районе стало 43 населенных пункта. Общая численность
населения – 21.157 человек. 3969 крестьянских хозяйств, в том числе 47 в Юртах
Черталинских.
Средний радиус территории – 32 версты, максимальный – 45 верст. Площадь
визуально 1/3 площади современного района.
Районный центр – с. Муромцево (в ноябре 1968 года преобразовано в рабочий
поселок) в 1924 году имело население 1222 жителя.
На территории района из 33 сельских советов в ликвидированных волостях
образовано 7 сельсоветов: Муромцевский сельский Совет – 6 населенных пунктов,
Бергамакский – 3, Кондратьевский – 10, Самохваловский – 9, Дурновский – 5 и Гуровский –
5.
Работа сельсоветов заключалась в проведении общих собраний граждан,
ознакомлении и разъяснении им различных директив
вышестоящих органов; в
своевременном сборе сельхозналога, а также страховых сборов от огня; в организации
проведения призыва граждан на действительную военную службу; в проведении весенних и
осенних посевных и уборочных кампаний; в организации работы школ, изб-читален,
ликпунктов (пунктов ликвидации неграмотности населения); в организации товариществ
(например: машинного, дорожного и др.); в подготовке смотров и регистрации лошадей;
решались вопросы земле- и лесоустройства и прочие.
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Сформированы милиция, нарсуд, продолжили свою работу потребительское общество
(1917 год образования), лесничество, масло-артель, больница, ветлечебница, нардом,
библиотека с избой-читальней, школа 2-й ступени (на 31.01.1924 было открыто 7 школ: в
Муромцево, Бергамаке, Петропавловке, Кондратьево, Черталах, Тармакле и Рязанах . На
учебный 1925-1926 год школьную сеть и учителей в них закрепили уже в 22-х населенных
пунктах), прокатный пункт сельхозинвентаря, почта, страховой агент, инспектор по вопросам
налогов, финансов и земотдел.
Экономику района 1924-1925 представляло «хлебопашество, скотоводство,
маслоделие». Промышленное производство состояло из нескольких реквизированных, в
основном полукустарных кожевенных заводов и Петропавловского винокуренного завода с
миллионным годовым доходом, но они не действовали. Винокуренный завод находился в
пусковом состоянии, он был остановлен ещё в 1922 году.
Действовало 26 артельных маслозаводов с 18 молоканками. 16 артелей объединившись
в кооператив, вошли в Тарский Союз маслоделов, 5 артелей работало с госорганами, две
входили в общество потребителей. Два завода сдавали в аренду предпринимателям (период
НЭПа). На территории района насчитывалось 23 водяных мельницы, но не все были
действующими.
Из 3969 крестьянских хозяйств района хлебопашеством занималось 3901 хозяйство и
только 68 не имели посевов (местные чиновники, учителя, священники, престарелые и др.).
Коллективных хозяйств и товариществ в это время ещё не было. Крестьянам разрешалось по
контрактам (договорам) нанимать батраков, что давало дополнительный заработок деньгами
или зерном до пуда в день. В профсоюзном комитета района в 1924 году было
зарегистрировано 98 договоров по найму батраков.
Проведение в стране «районирования» должно было решить многие задачи, среди них
экономические, кадровые, укрепления управляемости территорий, улучшения контроля за
деятельностью сельских органов и за сбором единого сельхозналога с крестьянских хозяйств.
1.4. Знаменитые уроженцы и люди, чьи судьбы были связаны с районом
Александр Николаевич Радищев - российский прозаик, поэт, философ, де-факто
руководитель Петербургской таможни, участник Комиссии по составлению законов при
Александре I.
В августе 1791 г. в Илимскую ссылку по Московско-Сибирскому тракту проследовал
писатель-революционер Александр Николаевич Радищев, совершив одну из остановок в селе
Артын. 28 сентября 1952 г. на берегу реки Артынки был установлен памятный знак,
замененный в сентябре 1990 г. на новый. На памятном знаке приведены слова А. И.
Радищева: «Что за богатый край сия Сибирь, что за мощный край. Потребны еще века, по
когда она будет заселена, она предназначена играть большую роль в анналах мира».
Борис Григорьевич Пантелеймонов
В небольшом французском городке Сен-Женевье-дю-Буа, в получасе езды от Парижа,
расположено русское православное кладбище, ставшее последним пристанищем русской
эмиграции. Среди них выдающиеся представители русской культуры, в том числе Борис
Григорьевич Пантелеймонов.
Борис Пантелеймонов родился в 1880 году. После домашней подготовки поступает в
Тобольскую мужскую гимназию. После ее окончания - в университет, скорее всего –
Томский. Примерно в 2010 году он уезжает на учебу в Германию. Получив специальность
инженера-химика, Борис Пантелеймонов возвращается в Россию и занимает пост директора
департамента сельского хозяйства, занимавшегося минеральными удобрениями,
исследовательской работой, печатаются его научные труды. Участвует в строительстве
частных и государственных химических заводов в Москве, Одессе, Крыму. Продолжает
исследовательские работы, получает патенты на химические изобретения. В 1927 году Борис
Григорьевич становится профессором. В 1929 году он направлен в Берлин для участия в
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химическом конгрессе и для закупки минеральных удобрений. В Россию не вернулся.
Работал в поташной компании Палестины, занимался разработками месторождений
Мертвого моря. Стал автором многих замечательных изобретений: хлорного литья
пластмассы и изготовления искусственной резины.
Связь с Родиной у него не обрывалась, она была кровной. В 40-е годы он публично
принял советское подданство. В годы Второй мировой войны Борис Григорьевич активно
участвует в движении Сопротивления. Профессиональные знания Пантелеймонова,
многолетний опыт прикладных химических исследований оказались крайне востребованы.
После войны, в 1946 году, Пантелеймонов оборудует химическую лабораторию для
изготовления косметики в Монруже. Крупная американская фирма приобретает у него патент
на производство синтетического каучука.
В первую, сданную в 1946 году в печать рукопись, вошел рассказ, написанный всего за
один день – «Дядя Володя». Этот рассказ произвел на русскую эмиграцию большое
впечатление. Практически, с этого рассказа началась дружба Б. Пантелеймонова с И.
Буниным, Н. Тэффи, А. Ремизовым. Бесконечная поэзия малой родины – села Муромцево,
городов Тары, Омска, ностальгические воспоминания детства о первозданной сибирской
природе, живописные зарисовки и жизненные истории необыкновенно притягивают.
Критики отмечали отличный русский язык его произведений, «с налётом привлекательной
сибирской свежести», их живость и своеобразие, высокую моральную чистоту. Но всего
четыре года жизни было отпущено Пантелеймонову-писателю. В 1950 году его не стало.
В Омске на аллее литераторов поставлен памятник Борису Пантелеймонову.
Министерством культуры Омской области издано его трехтомное собрание сочинений.
В Муромцево его именем названа одна из новых улиц.
Михаил Александрович Ульянов (20 ноября 1927, село Бергамак, Муромцевский
район, Тарский округ, Сибирский край — 26 марта 2007, Москва) — советский и российский
актёр, режиссёр театра и кино, театральный деятель, Народный артист СССР (1969), Герой
Социалистического Труда (1986). Один из наиболее ярких и самобытных артистов
Советского Союза и постсоветской России.
Результатом многолетней актёрской карьеры Михаила Ульянова стали несколько
десятков ролей на сцене и около 70 — в кино. Как режиссёр, он снял полнометражный
кинофильм и поставил не один театральный спектакль, а как писатель — стал автором пяти
книг о себе и своей профессии. За свою деятельность Михаил Александрович был удостоен
многих наград и регалий, получил Государственную премию СССР и специальный приз
жюри Венецианского кинофестиваля (1983). За создание образа Ивана Афонина в
картине Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок» Ульянов был признан лучшим
актёром года на церемонии вручения премии «Ника».
Михаил Александрович Ульянов ушёл из жизни 26 марта 2007 года в одной из
больниц Москвы. 29 марта актёр похоронен на Новодевичьем кладбище с воинскими
почестями, за организацию которых выступили московские ветераны Великой
Отечественной войны. Имя Ульянова носят арктический танкер и Омский государственный
Северный драматический театр в городе Тара, рядом с которым в 2012 году актёру был
установлен памятник. 19 февраля 2016 года в с. Бергамак Муромцевского района на здании
сельского Дома культуры открыта мемориальная доска.
В 2002 году в п. Муромцево состоялось грандиозное событие – была открыта
Муромцевская межпоселенческая библиотека имени М.А. Ульянова. Главным гостем на
открытии был сам великий актер. Ее главная особенность – Мемориальный зал М.А.
Ульянова, в котором собрана уникальная коллекция книг, личных вещей актера, переданных в
библиотеку при жизни Ульянова.
Варнавский Алексей Иванович
Родился 18 марта 1913 года в Горьковском районе Омской области. После окончания
средней школы продолжил учебу в городе Омске, где получил высшее образование и работал
до призыва в Красную Армию. За мужество и отвагу, проявленные в годы Великой
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Отечественной войны, был награжден боевыми орденами и медалями. Был дважды тяжело
ранен. В 1949 г., по направлению партии, переезжает в Муромцевский район и назначается
председателем райисполкома. Именно в это время по-настоящему раскрываются все его
способности и качества руководителя, организатора и человека.
За справедливость, ответственность, простоту и душевную теплоту его знали, уважали
и любили в каждом селе, в каждом доме Муромцевского района. За старание и заботу люди
отвечали ему самоотверженным трудом, в результате чего росла урожайность зерна,
увеличивалось производство молока, мяса, начались телефонизация, радиофикация района,
построен первый мост через реку Тара.
О Муромцевском районе заговорили, его заметили в области, с ним стали считаться,
уважать, и все благодаря организаторским способностям, воле и умению Алексея Ивановича.
И совсем не случайно, что уже на второй день после его смерти одна из центральных улиц
р.п. Муромцево была переименована в улицу А.И. Варнавского.
В ноябре 2015 года на доме №1 по улице А.И. Варнавского в п. Муромцево установлена
мемориальная доска с именем известного земляка.
Судьба сына Алексея Ивановича - Владимира Алексеевича также связана с Муромцево.
Родился 20 марта 1947 года в г. Омске, окончил Омский политехнический институт в
1970 году по специальности «инженер-механик». В настоящее время: депутат
Законодательного Собрания Омской области по Муромцевскому избирательному округу №
16, Председатель Законодательного Собрания Омской области. Благодаря поддержке и
участию Владимира Алексеевича Варнавского в 2007 году, в Муромцевском районе была
открыто новое здание районной поликлиники, оснащенное современным оборудованием.
Для районной больницы приобретено шесть автомобилей скорой помощи, решены вопросы
ремонта и оснащения Муромцевских школ, произведена реконструкция сетей
канализацииводоснабжения, тепловых сетей и котельных района.
Владимир Михайлович Барнашов (26 февраля 1951, с. Рязаны, Муромцевский
район, Омская
область) — советский биатлонист, советский и российский тренер
по
биатлону. Заслуженный мастер спорта СССР (1980),
Заслуженный тренер СССР (1988), Заслуженный тренер России (2010).
С детства занимался лыжным спортом, тренировался в составе сборной
областного совета ДСО «Урожай». После окончания школы поступил в лесной техникум.
Продолжая тренироваться, выполнил норматив кандидата в мастера спорта по лыжным
гонкам и 1-й разряд по бегу.
Во время службы в армии в пограничных войсках (на Чёрном море) выполнил
норматив кандидата в мастера спорта по морскому многоборью (легкая атлетика, плавание,
гребля, стрельба). После армии возглавлял Муромцевский районный совет ДСО «Урожай».
С 1974 увлекся биатлоном. В 1975 вошёл в сборную профсоюзов, а в 1976 в
сборную команду страны.
Зимние Олимпийские игры 1980 в Лейк-Плэсиде стали удачными для спортсмена.
Барнашов выиграл золото в эстафете.
1980 году окончил Омский государственный институт физической культуры.
В 1984 завершил карьеру биатлониста, перешел на тренерскую работу.
С 1984 по 1992 — тренер мужской сборной СССР по биатлону. Руководил командой на
ЗОИ 1988, Объединенной командой на ЗОИ 1992.
Подготовил
6
олимпийских
чемпионов
(Дмитрий
Васильев, Валерий
Медведцев, Александр Попов, Евгений Редькин, Сергей Тарасов, Сергей Чепиков).
C декабря 2001 года — директор государственного учреждения Омской области (ГУ
ОО) «Омский областной центр лыжного спорта».
В 2009 — 2011 года - главный тренер сборной России по биатлону.
В августе 2000 года была произведена закладка первого камня строительства Центра по
подготовке биатлонистов и лыжников Омской области, инициатором создания которого стал
чемпион мира по биатлону 1980 года, чемпион XIII Олимпийских игр в Лейк-Плесид,
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Владимир Михайлович Барнашов. Сторонником создания центра подготовки биатлонистов
стал и губернатор Омской области Леонид Константинович Полежаев. Эта идея также была
поддержана Союзом биатлонистов России.
Необходимость создания подобного центра именно в Муромцевском районе объясняется
тем, что на протяжении многих лет воспитанники Муромцевской школы биатлона являются
одними из сильнейших в Омской области, представляя её на спортивных аренах страны и
выигрывая республиканские, а в недавнем прошлом и всесоюзные первенства.
В 2001 году в Петропавловке прошли первые Всероссийские соревнования по биатлону
на призы Олимпийского чемпиона В. М. Барнашова.
В настоящее время Биатлонный центр выступает не только в роли тренировочной базы
спортсменов, но и местом проведения соревнований международного уровня, центром
притяжения туризма. Спортсмены и туристы могут отдохнуть в комфортабельных
двухэтажных коттеджах, покататься на лыжах, коньках, совершить пешеходные и лыжные
прогулки по Петропавловскому сосновому бору, отдохнуть в уютном кафе. Отдыхающим
будут предложены тюбинговая гора, услуги сибирской бани. Здесь находится уникальная
лыжно-роллерная трасса, качество которой соответствует мировым стандартам.
Борис Иванович Коваленко, родился в с. Петропавловка Муромцевского района, 19
июля 1949 года. В 1987 г. закончил Томский политехнический институт, инженер-электрик.
Трудовой путь начал в 1968 году, электрослесарем. С 2000 г. - первый заместитель
генерального директора — финансовый директор, руководитель Главного строительномонтажного комплекса ОАО Корпорация «Монтажспецстрой».
Награжден орденом «Знак Почета», орденом Дружбы народов, многими медалями,
имеет звание «Заслуженный строитель РФ», «Почетный строитель РФ», «Почетный
монтажник».
Землякам, этот человек дорог тем, что не забыл свою малую родину, и помогает
родному селу.
Первым объектом, построенным в Петропавловке по инициативе и на средства Бориса
Ивановича, стала часовня на деревенском кладбище. Вторым - библиотека, оснащенная
современным оборудованием и новым книжным фондом. С 2006 по 2012 годы построены:
пансионат для престарелых, мемориальный памятник землякам, павшим в годы ВОВ, «Центр
развития ребенка - детский сад», Храм Святых Первоверховых Апостолов Петра и Павла,
Сельский Дом культуры, филиал № 1 Муромцевская ЦБС. В 2018 году планируется сдача в
эксплуатацию общеобразовательная школа. Список действующих объектов села, даже по
сегодняшним меркам скромным не назовешь.
Сделанное им, сопоставимо по масштабам с вкладом в развитие Российской империи
С. Морозова, Н. Демидова и других меценатов.
Речкин Михаил Николаевич
Родился 7 июня 1950 года в селе Муромцево Омской области. После окончания
Омского кооперативного техникума в 1970 году работал ревизором, старшим ревизором,
начальником контрольно-ревизионного отдела Тюменского облрыболовпотребсоюза.
Учёбу в Новосибирском кооперативном институте оставил, занялся литературным
самообразованием.
Первый рассказ "На масленицу" опубликовал в "Литературной России" в марте 1984
года.
Был участником VIII-го и X-го Всероссийских семинаров-совещаний молодых
писателей-очеркистов в Пицунде.
Лауреат 1986 года журнала "ЭКО" за лучший очерк, лауреат 1990 года журнала
"Природа и Человек" ("Свет") за лучшую новеллу и лауреат 2007 года газеты "Моя семья".
Издал "Домашний лечебник". Публиковался в десяти коллективных сборниках, а так же в
журналах и газетах: "Нефтяник", "Терра Инкогнита", "ЭКО", "Русская провинция", "МЫ",
"Будь здоров", "Оракул", "Тайная власть", "Незримая сила", "Аномальные новости", "Тайны
ХХ века", "Моя семья" (Лауреат 2007 года), "Мир зазеркалья", "АиФ", "Труд", "Наука и
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Религия", "Совершенно секретно", "Чудеса и Приключения", "Природа и Человек",
альманахе "Истоки" и др.
Автор книг: "Излом", "Жди меня на заре", "Непридуманные истории", "Окунёвский
ковчег", "Сибирь спасёт человечество!?": в 4-х томах; "Сибирский ковчег". Книга
"Окунёвский феномен" издана в Болгарии.
Принимал участие во многих телевизионных проектах.
Член Союза писателей России с 2001 года.
Член-корреспондент Академии теоретических проблем по отделению информатики с
2003 года. Проживает в Москве. С 1993 года М.Н. Речкин планомерно занимается
исследованием Окунёвского аномального феномена. Начиная с 1998 года, в районе Окунево
проведено девять научно-исследовательских экспедиций. Цель экспедиций – поиск следов
допотопной цивилизации и её наследия. Сайт М.Н. Речкина –www.rechkin.org
1.5. Географическое положение
Муромцевский район расположен в северо-восточной части Омской области. С востока
граничит с Новосибирской областью, на севере – с Седельниковским и Тарским, на юге - с
Нижнеомским районами Омской области. Западная граница с Большереченским районом
проходит главным образом по р. Иртыш.
По площади Муромцевский район занимает пятое место в области – 6,7 тыс. кв. км.
С севера на юг район протянулся на 110 км, с запада на восток – на 108 км. Территория
района компактна. Координаты крайних точек района: 56°45'с.ш., 55°55' ю.ш., 74°40' з.д.,
76°19'30" в.д. Районный центр – р.п. Муромцево находится в 220 км от г. Омск.
1.6. Климат
Климат Муромцевского района определяется его географическим положением, плоским
рельефом и большой удалённостью от морей и океанов. Характер климата типично
континентальный с чётко выраженными сезонами года. Летом суша интенсивно нагревается,
а зимой сильно охлаждается. На формирование климата огромное влияние оказывает
циркуляция воздушных масс. Холодные арктические воздушные массы, формирующиеся над
ледовыми просторами Арктики, часто вторгаются с севера, проникают далеко на юг вглубь
Западно-Сибирской равнины, вызывают резкие похолодания в любое время года. Влажные
воздушные массы, которые формируются над северной Атлантикой, приносят пасмурную
погоду. Южные воздушные массы, вторгающиеся с Казахстана и Средней Азии, приносят
тёплую сухую погоду.
На формирование погоды влияют атмосферные фронты, циклоны и антициклоны.
Прохождения атмосферных фронтов вызывают резкие изменения погоды. Циклоны – области
пониженного давления, сопровождаются пасмурной погодой, зимой обильными
снегопадами, летом затяжными дождями.
Антициклоны – области повышенного атмосферного давления отличаются ясной
погодой, могут долго держаться над отдельными районами. Преобладают ветра северозападных и западных направлений. Средняя скорость ветра небольшая – 0-3м/сек., но
иногда может достигать штормовой силы. В середине июня 2006 года ураганный ветер
(смерч) прошёл в южной части района вблизи с. Камышино - Курское, выкорчевал с корнем,
переломал деревья сплошной полосой шириной более 200 м на протяжении 10 километров. А
в 2012 году такой смерч прошёл по территории населённого пункта Артын.
Климат района характеризуется холодной, суровой, многоснежной зимой и тёплым
летом. Продолжительность дня в июне составляет около 18 часов, а в декабре около 6 часов.
Средняя месячная температура января - (-19°С), июля – (+18°С). Минимальные
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температуры зимой – (- 36°С), но иногда опускается ниже - 50°С. Годовая амплитуда в
среднем 72°-74°, но может достигать 90°. Продолжительность тёплого периода в среднем
составляет 180-195 дней, продолжительность безморозного периода – около 100 дней.
Увлажнение достаточное и даже избыточное, особенно в северной части района. Среднее
годовое количество осадков 400-500мм. Большая часть осадков - 75% выпадает в летний
период. Зимой осадков выпадает меньше, снежный покров составляет 40 - 70 см. Зима
продолжительная, начинается обычно в первой половине ноября. Средние сроки
установления снежного покрова – с 30 октября по 10 ноября. Продолжительность залегания
снежного покрова 160 - 170 дней.
Весна обычно дружная, относительно короткая - 1,5 – 2 месяца, отличается
неустойчивой погодой, часто случаются возвраты холодов. Снежный покров окончательно
сходит во второй половине апреля. Во второй половине мая распускаются листья на деревьях
и кустарниках. Лето тёплое, подчас даже жаркое, температура воздуха достигает +39° С,
довольно влажное. Осадков выпадает около 300 мм, больше всего в виде ливневых дождей.
Осень короткая - 1,5 – 2 месяца. До середины сентября ещё сохраняется тёплая
погода, но уже холодными становятся ночи, часто бывают заморозки. Перелом на зиму
происходит во второй половине октября, а ноябрь практически зимний месяц.
1.7. Водные ресурсы, наличие рек, озер
Внутренние воды района широко представлены реками, озёрами, болотами и
подземными водами.
Во всеобщем круговороте воды реки – наиболее активное звено. Они возвращают в
Мировой океан основную часть выпавших осадков. Кроме того, реки служат транспортными
путями, являются источниками водоснабжения, гидроэнергии и т.д. По территории района
протекают две реки протяжённостью более 200 км: Иртыш и Тара. Три реки протяжённостью
более 50 км: Верхняя Тунгуска, Нижняя Тунгуска и Бергамак. Рек протяжённостью более 10
км – 13: Камышинка, Артынка, Такмыс, Сеткуловка, Инцисс, Ириска, Израк, Шайтанка
(Петропавловская), Веселуха, Бегишка, Настасова, Сюткес, Шайтанка. Множество (более
100) мелких речек и ручьёв. Питание всех рек смешанное: снеговое, дождевое, подземными
водами, из болот. Характер течения всех рек равнинный. Течение медленное – 0,1 – 1,5 м/с.
Русло обычно извилистое, множество излучин, стариц, пойменных озёр. Все реки с весенним
паводком и летней меженью (низким уровнем воды).
Главная река района и области - Иртыш. Берёт начало с Монгольского Алтая, течёт
по территории Китая, Казахстана и России. Впадает Иртыш в р. Обь. Его длина 4370 км,
площадь бассейна 1643 км. По территории Муромцевского района р. Иртыш протекает вдоль
его западных границ четырьмя отдельными участками, общей протяжённостью 72 км. В
пределах района средняя ширина русла – 800 м, а речной долины до 40 км. Правый берег
более высокий, обрывистый. Особенно живописен Карташовской яр – обрыв длиной около 6
км, и высотой стен 35 – 40 м. Левый берег низменный, пологий. Средний уклон составляет
2см/км. Замерзает Иртыш в середине ноября. Толщина льда составляет 40-50 см. Лёд
держится до середины апреля.
Иртыш – крупная судоходная река на всей территории
России. Навигация на Иртыше длится в среднем около 130 дней.
Вторая по величине река в районе – Тара - правый приток Иртыша. Берёт начало из
Васюганских болот. Общая протяжённость 806 км, по Омской области протекает на
протяжении 238 км, в пределах Муромцевского района – 218 км. Ширина реки 35 - 50 м,
средняя скорость течения - 0,3 м/с, расход воды у п. Муромцево в среднем 39,1 м³/с, в устье –
47м³/с. Водосборная площадь 18300 км². Река Тара замерзает в середине ноября,
освобождается ото льда в конце апреля. Весенний паводок в мае – июне. Большие разливы на
р. Таре отмечались в 1941 г, когда уровень воды достиг 910 см, в 1985 г – 730 см, в 2002 г –
659 см, в 2003 г – 630 см, в 2007 г – 745 см.

11
Река Тара полноводна, судоходна, но в настоящее время судоходство на ней
практически прекращено.
Озера – замкнутые природные углубления на земной поверхности, заполненные водой.
Главная причина образования озёр – это длительный период образования озёрных котловин,
которые различаются большим разнообразием по происхождению и по форме. На территории
Муромцевского района насчитывается 645 озёр. По их количеству он занимает третье место в
области, уступая Тарскому (2683) и Тевризскому (1702) районам. Озёра небольшие по
величине, больше всего их в речных долинах, где множество котловин образовано работой
рек. Наиболее крупные, известные озёра района – Лебяжье, Шайтан, Ленёво. Озеро Лебяжье
находится в восточной части района, между деревнями Юдинкой и Гузенево. Длина озера
около 2 км, ширина в западной части 600 м, в восточной - 800 м. Озеро мелкое, берега сильно
заболочены. Оз. Шайтан находится на правом берегу р. Тары в 2 км от д. Инцисс. Длина его
около 1км, ширина – 600 м, площадь около 50г а. Озеро неглубокое, средняя глубина 1,5 м,
наибольшая около 3 м. Берега низкие, сильно заболочены, труднодоступны. Вокруг озера
густой, смешанный лес. Небольшое по площади оз. Ленёво (15 га) находится в сосновом
бору на левом берегу р. Нижней Тунгуски. Озеро довольно глубокое, максимальная глубина –
9,9 м, вода чистая, прозрачная.
Берега заболочены. В настоящее время оз. Ленево – место массового туризма и отдыха
людей в летнее время. Этому способствует живописный вид озера и его окрестностей. Озёра
района богаты рыбой, в летнее время здесь обитает множество видов птиц.
Из всех видов внутренних вод района болота занимают наибольшую площадь. На их
долю приходится 321 тыс. га, что составляет 48%, т.е. почти половину территории района.
Болота Муромцевского района – лишь небольшая часть огромного заболоченного
пространства Западной Сибири. Образование болот – процесс длительный и сложный.
Главными причинами здесь являются климат, когда коэффициент увлажнения больше 1, и
плоский рельеф, когда отсутствует дренаж, влага накапливается на земной поверхности.
Также процессу образования и формирования болот способствует растительность. В
зависимости от условий питания болота подразделяются на верховые, с атмосферным
питанием, низинные- с питанием грунтовыми водами, переходные – со смешанным
питанием. Ещё болота образуются в результате зарастания озёр.
Сфагновые верховые болота занимают северную и северо-восточную часть района.
Основной накопитель влаги здесь - сфагновый мох, способный удерживать большое
количество воды. Характерны для них большие залежи торфа. В юго-восточной части района
большую территорию занимают низинные осоко-гипновые, и осоко-тростниковые болота
(аллапы). Из растительности здесь наиболее характерны зелёные мхи, осоки, ивы. Отдельные
участки этих болот используются под пастбища и сенокосы. Очень много небольших болот в
речных долинах, где заболачиваются их низменные участки и зарастают, превращаются в
болота пойменные озёра.
Муромцевский район обладает большими запасами подземных вод, поскольку вся
Западно-Сибирская равнина представляет собой обширный артезианский бассейн.
Грунтовые воды района в основном пресные, залегают чаще всего на небольшой глубине - 110м. Поэтому во многих поселениях района люди берут воду из колодцев. Подземные воды в
районе используются очень широко, несмотря на то, что в районе много поверхностных вод.
Практически в каждом населённом пункте района используют на бытовые и хозяйственные
нужды подземные воды из скважин. Обычно скважины глубиной от 30 до 110 м. Вода этих
водоносных горизонтов, наиболее чиста, и может использоваться без дополнительной
очистки. Следует отметить, что подземные воды из разных колодцев и скважин, могут сильно
отличаться по составу и свойствам.
1.8. Природно-лечебные ресурсы
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На территории Муромцевского района находится множество озер, наполненных мягкой
и чистой водой. Озёра содержат ценные лечебные грязи (голубая глина), богаты
биологически активными веществами и минеральными солями йодом, бромными
элементами. В прибрежной полосе озер преобладают илисто-болотистые грунты. На дне
озера найдены выходы грунтовых вод в виде источников, питающих и обогащающих озеро
свободным кислородом. Озера окружает смешанный лес и большое количество различных
лечебных трав, кустарников, воздух чистый, богат фитонцидами. Лес препятствует
образованию ветра, отсутствуют назойливые насекомые, такие как мошки, комары, слепни и
пр. В лесах много грибов, ягод, лекарственных растений: донник лекарственный, душица
обыкновенная, девясил, зверобой, кровохлёбка лекарственная, мать-и-мачеха, Марьин
корень (пион уклоняющийся), подорожник, тимьян ползучий (чабрец), тысячелистник
обыкновенный, чага, череда трёхраздельная, чистотел, щитовник мужской (папоротник
мужской), иван-чай, пион полевой, ромашка, крапива двудольная, полынь, мята душистая и
другие. Из ядовитых растений встречаются белена, вороний глаз, молочай, синеголовник
плосколистый другие.
1.9. Флора и фауна
Большое разнообразие растительного мира района объясняется, прежде всего,
множеством различных ландшафтов, которые отличаются своеобразием растительного
покрова. На территории района отмечено более 500 видов дикорастущих высших сосудистых
растений. Распределение растительности подчиняется основной географической
закономерности – широтной зональности, особенно четко проявляющейся на равнинах. В
северной половине района климат более прохладный и влажный. Здесь благоприятные
условия для произрастания лесов. В южной половине района заметно увеличивается
количество тепла и уменьшается количество влаги, отчего там меньше площадь лесов и
лесная зона постепенно переходит в лесостепную. На верховых сфагновых болотах
произрастают мхи, несколько видов сфагнума и зелёных мхов, угнетённая древесная
растительность: низкорослые сосны и берёзы (высотой всего-5-7м), мелкие кустарники:
болотный мирт (хамедафна обыкн.), багульник болотный, голубика, брусника, клюква. Из
травянистых растений встречаются: вейник болотный, морошка.
Довольно широко распространены в районе хвойные леса, главным образом из сосны
обыкновенной.
Особенно живописны чистые сосновые боры. Сосна обыкновенная светолюбива,
но неприхотлива к почвенно-грунтовым условиям, поэтому растёт на бедных подзолистых,
песчаных почвах, на сфагновых болотах. Встречается несколько типов сосновых лесов:
зеленомошные, сфагновые, разнотравные, мшисто-ягодниковые. В подлеске соснового бора
обычны кустарники: черемуха, рябина, можжевельник, шиповник. Кустарнички: брусника,
черника, толокнянка. Из травянистых растений часто встречаются: грушанка, ортилия,
зимолюбка, медуница, герань лесная, папоротник орляк, и др. Сосновых лесов больше всего
на правом берегу р. Тары, в северной части района, где они образуют обширные массивы. На
левобережной части района преобладают лиственные леса, сосновые леса здесь растут лишь
отдельными, относительно небольшими участками (Танатовский бор, Артынский бор).
Смешанные леса с преобладанием в них лиственных деревьев, а также чистые лиственные
леса, главным образом, берёзовые с примесью осины занимают большую часть всей площади
лесов района. Здесь в подлеске преобладает разнотравье. Леса – главное природное богатство
района; они занимают площадь 254,6 тыс. га, это-38% его территории. Наиболее широко
распространены берёзовые леса, на их долю приходится более 60% всех лесов района.
Значительные территории занимают сосновые леса (более 10%) и осиновые (около 10%).
Еловых лесов относительно немного (около 5%)
Лиственница, сосна сибирская и пихта встречаются в небольших количествах в
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отдельных местах среди хвойных лесов. Вдоль рек и по берегам озёр располагаются
пойменные, болотистые луга с густым ивняком и обильной разнотравно-злаковой
растительностью. По низинным болотам – густые заросли ив и высоких трав: тростника,
осоки, рогоза, камыша, и.др.
В южной части района встречаются небольшие остепнённые участки с ковыльнозлаковой растительностью.
Для охраны и рационального использования растительного мира в Муромцевском
районе организованы ботанические памятники природы: Петропавловский сосновый бор б4330 га, Кондратьевский сосновый бор – 663 га, Рязанский сосновый бор – 629 га,
Артынский сосновый бор – 319 га, участок р. Камышинки (площадь не установлена).
На территории района выявлено 27 видов растений, занесённых в Красную книгу
Омской области.
В Муромцевском районе созданы особо охраняемые природные территории (ООПТ)
регионального значения "Природная историко-культурная рекреационная зона "Окунево",
"Природная рекреационная зона "Ленёво" (озеро Ленёво) по своему происхождению,
природному комплексу и лечебным свойствам аналогично знаменитому озеру Данилово, что
расположено на границе Муромцевского района и Новосибирской области. Исходя из
приоритетов экологической, исторической, религиозно-культовой, рекреационной и
оздоровительной ценности рассматриваемого объекта необходимо придание ему статуса
федеральной особо охраняемой природной территории. В этом случае уникальные качества и
ценность природно-исторических комплексов существующих ООПТ значительно возрастёт и
в большей степени будет способствовать решению приоритетных задач и улучшению
условий жизни и отдыха местных жителей, туристов и паломников.
Ботанические памятники природы.
Петропавловский сосновый бор - Муромцевский район, охраняющее предприятие Муромцевский лесхоз, взят под охрану решением облисполкома от 25.12.80 г. № 463/20.
Расположен на побережье увала р. Тара, в 5 км от р. п. Муромцево. Это уникальное
насаждение сосны обыкновенной, эталон высокопродуктивного древостоя естественного
происхождения в области. В возрасте 110 лет его средние показатели: по высоте - 30 м, по
диаметру - 30 см. Запас древесины на 1 га - 462 кв. м. Насаждение используется в
селекционных целях, его потомство из семян даёт высокопродуктивный древостой.
Подвергнуто сплошной селекционной инвентаризации, утверждено в качестве эталонного
значения, необходимого для проведения селекции сосны обыкновенной местного
происхождения. Каждое дерево имеет маркировочный знак, количество плюсовых и
нормальных деревьев составляет 31,7 %, минусовых - 32,2 %, бессучковая зона деревьев в
среднем не менее 70 %.
Геологические памятники природы.
"Карташовской яр" - Муромцевский район, взят под охрану решением облисполкома №
17/1 от 29.01.79 г. Площадь - 10 га. Высота - 25-27 м, протяжённость - 700-1000 м.
Единственное место в пределах Омской области на реке Иртыш, где обнажаются
аллювиальные отложения высокой четвёртой надпойменной террасы.
Разнообразные природные ландшафты района с обильной растительностью
представляют собой богатую кормовую базу для множества самых разных групп животных.
Самой распространённой и многочисленной группой животных являются насекомые (около
1700 видов). Большинство их растительноядные. Пищей им служат все вегетативные органы
растений: листья, древесина, плоды, семена, подземные части и т.д. Многие из этих
представителей класса насекомых являются очень вредными: короеды, шелкопряды
(непарный, сосновый), пилильщики, рогохвосты, пяденицы, майский жук и др.. Очень много
кровососущих насекомых: комаров, слепней, мошек. Широко распространены представители
паукообразных. Всем известен паук-крестовик. Он плетёт из паутины ловчую сеть и охотится
за насекомыми, считается очень полезным. Обширна группа клещей, среди которых много

14
паразитов. Для человека особенно опасен таёжный клещ – переносчик вируса энцефалита.
Позвоночные животные представлены всеми классами. Из 72 видов млекопитающих,
обитающих в Омской области, в Муромцевском районе встречается около 50 видов. Из
копытных животных здесь обитает лось, косуля, кабан. Дикий лесной кабан был завезён в
Омскую область из европейской части страны и успешно акклиматизирован. Из хищных
зверей в лесах района обитает медведь бурый; он держится глухих, отдалённых мест, на зиму
впадает в спячку. Рысь (сем. кошачьих)- скрытный, осторожный зверь, предпочитает густые
заросли. Из семейства собачьих здесь обитают волки и лисы. Зимой волки собираются в стаи
и становятся довольно опасными. В районе известны случаи нападения волков на людей и
домашних животных. Более широко представлено видовым разнообразием семейство
куньих: соболь, куница, барсук, росомаха, норка европейская, выдра, колонок, горностай,
ласка. Большинство из них - ценные пушные звери. Много видов отряда грызунов. Бобры и
ондатры – обитатели водоёмов. Они ценятся непромокаемым, теплым мехом. Места
обитания бобров на территории района взяты под охрану (бобровые заказники). Широко
известны лесные грызуны: белки и бурундуки. Многие мышевидные грызуны приносят вред
сельскому хозяйству. Один из самых распространенных лесных обитателей – заяц- беляк
(зайцеобразные). Распространенные представители отряда насекомоядных: ежи, землеройки,
бурозубки, кроты. Ночное небо в летнее время принадлежит летучим мышам (рукокрылым).
Наиболее многочисленный вид – двухцветный кожан.
Орнитофауна района многообразна и многочисленна. Она представлена почти всеми
видами птиц, обитающими в Омской области. Большинство их улетает на зимовку в тёплые,
южные широты. Остаются на зиму немногие виды птиц, которые приспособились к суровым
зимним условиям. Это, прежде всего, лесные куриные птицы: глухарь, тетерев, рябчик,
куропатки. Зимуют также дятлы, кедровки, сойки, воробьи и др. Летом множество видов
птиц селится на водоёмах и в лесах. Из пресмыкающихся кроме двух видов ящериц на
территории района обитает два вида змей: уж обыкновенный, и гадюка обыкновенная –
единственная ядовитая змея лесной зоны Сибири. В многочисленных водоёмах района
обитает более 20 видов рыб. Больше всех видов рыб относится к отряду карпообразных:
карась, плотва, лещ, язь, сазан, линь, пескарь, гольян. Из окунеобразных распространены:
окунь, ёрш, судак. Представители осетровых – стерлядь и осетр сибирский. Повсеместно во
всех водоёмах обитает щука обыкновенная.
В целях охраны и рационального использования животного мира в Муромцевском
районе организованы заказники: 1. Бергамакский бобровый - 24000га (от 17.04.65г).
Охраняемые животные: бобр, выдра. 2. Бергамакский комплексный-38700га (27.07.82г.).
Охраняются охотничьи виды животных: лось, зайцы, боровая дичь и др.
1.10. Транспортная инфраструктура. Автомобильный транспорт
Ежедневные сообщения с региональным центром на автобусах и газелях
автотранспортного предприятия и индивидуальных предпринимателей осуществляется через
автовокзал, расположенный в р.п. Муромцево, ул. 30 лет Победы, д. 61, тел.: +7 (381-58)
21 880,
Места стоянок такси:
- ул. 30 лет Победы, 61 (Автовокзал),
- ул. Лисина, 55
- ул. Партизанская, 35
тел.: 8 (908) 108 66 01, 8 (913) 671 98 77
1.11. Наличие специалистов, курирующих сферу туризма
Зайцева Наталья Сергеевна – Заместитель Главы муниципального района по культуре и
развитию туризма, komkultmur@mail.ru, тел/факс (381-58) 22-655
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1.12. Туристские организации района
Муниципальное казенное учреждение «Пять озер – Муромцево», 646430, Омская
область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 9а, директор Виноградова
Елена Юрьевна, тел.: 8 (38158) 22-773
Союз туриндустрии Муромцево (СТИМ), ул. Юбилейная, 9а
1.13. Количество сотрудников туристской сферы района
Гостиный дом "Ермак" - 6 человек
База отдыха "Артын" - 6 человек
Биатлонный комплекс - 9 человек
Гостиничный комплекс "Серебряный берег" - 7 человек
База отдыха "Серебряный берег" - 1 человек
МКУ "Пять озер" - 6 человека
База отдыха "Данилово" - 3 человека
Гостиный двор «Ладное подворье» - 5 человек
Гостиный дом "Окунево" - 3 человека
База отдыха «Игоревские дали» - 2 человека
1.14. Нормативно-правовая база, регламентирующая туристско-рекреационную
деятельность
Ведомственная целевая программа Муромцевского муниципального района «Развитие
туризма на территории Муромцевского муниципального района Омской области» (2014-2020
гг)
1.15. Объем средств муниципального бюджета, направленных на развитие туризма

1.16. Приоритетные и перспективные виды туризма в муниципальном районе
На сегодняшний день туризм в муниципальном районе находится на стадии
перехода от сезонного к постоянному за счет разнообразия туристических продуктов и
культурно-спортивных мероприятий.
В реалиях Муромцевского района туризм представлен сельским, приключенческим,
событийном, религиозным и экологическим туризмом и также нуждается в улучшении
качества сервиса. Существуют сельские мини-гостиницы, усадьбы-коттеджи, созданные на
базе деревенских домов, дачи, летние домики. Традиционный набор сельских развлечений
включает пляжный отдых на берегу реки, охоту и рыбалку, посиделки у костра, сбор
дикоросов, деревенскую баню и т.д. Программу дополняют велосипедные и конные
прогулки, экскурсии по местным достопримечательностям, знакомство с традициями и
бытом коренных народов или консультации хозяев по выращиванию сельскохозяйственных
культур. Безусловным преимуществом является угощение блюдами различной национальной
кухни, участие в культурных мероприятиях и национальных праздниках, в хозяйственных
работах или возможность освоения старинного ремесла.
Приключенческий туризм представлен турами в экологически чистые природные
резервации необычными, нетрадиционными транспортными средствами, иногда
экстремальными. К приключенческому туризму относятся походные экспедиции на руины
зданий, сафари-туры (охота, рыбалка, фотоохота и др.), верховая езда, рафтинг и т. д.
Показатели роста приключенческого туризма в несколько раз выше аналогичных
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показателей стандартных групповых маршрутов. Профессионалы стараются организовывать
увлекательные туры с познавательной целью. Такие маршруты разрабатываются
сотрудниками туристской сферы на основе исторических и краеведческих материалов,
используя «нераскрученные» труднодоступные памятники природы и культуры, которые
представляют интерес для туристов, например, туры на поиск сокровищ.
Не менее разнообразны путешествия, совершаемые в рамках экологического тура, от
небольших познавательных туров для школьников до регулярных туристических программ в
национальных парках. Основным мотивом участия в экологических турах является желание
насладиться первозданной природой.
В отличие от событийного, сельского и приключенческого туризма, паломнический и
религиозный туризм в Муромцевском районе в организованной форме практически не
представлен, за исключением туристического маршрута «Муромцево Духовное».
Часовня в д. Окунево имеет большую святую силу, и верующие знают об этом и
едут за тысячи километров с целью посещения места, связанного с историческими
событиями, святыми или природными объектами, такими, как озера, родники, реки, участие
в религиозных обрядах, благословение или общение с монахами и священниками.
Паломнический тур в отличие от религиозно-экскурсионного включает в себя не только
посещение и квалифицированный осмотр храмов, монастырей, святых мест (источников и
т.д.), но и реальное участие паломника в религиозной жизни храма или монастыря,
возможность посещения богослужения.
Наиболее развитым остается направление событийного туризма, представленное
фестивалями «Солнцестояние», «Петров день» и празднованием Наваратри, Дня Перуна,
Ночи Ивана Купала, Троицкими гуляниями, и другими массовыми культурно-спортивными
мероприятиями.
1.17.

Основные «бренды» территории

«Пять озер» - бренд, закрепленный в привлекательности и целебной силе легендарных
озер, расположенных на территории Муромцевского района – Данилово, Ленево, Щучье,
Шайтан.
«Солнцестояние» - бренд, закрепленный в названии ежегодного фестиваля этнических
культур, проводимого на территории Муромцевского района в июне в дни летнего
солнцестояния.
«Иван-чай» – бренд, закрепленный в названии напитка на основе многолетнего
растения Иван-чая, имеющего сложную и длительную процедуру сбора и приготовления,
многовековую культуру употребления, обладает полезными свойствами, массово
заготавливается на территории Муромцевского района, распространенный в России и за ее
пределами.
Деревня Окунево, известная под брендом «перекресток религий», «окуневский ковчег»,
«пуп земли» - комплексный объект туристического показа с инфраструктурой в несколько
гостиных домов, баз отдыха и сувенирных лавок, с культовыми местами, живописными
пейзажами и доброжелательными жителями, здесь проходят фестивали солнцестояния,
отмечаются религиозные праздники, проводят научные исследования и туристические
слеты.
«Петропавловский винокуренный завод» - памятник промышленной архитектуры,
поражающий своей красотой и масштабом, расположенный на берегу реки у подножия
холма, покрытого сосновым бором, изображен на различной сувенирной продукции.
Петропавловка – бренд, закрепленный в названии села Муромцевского района.
Благодаря меценату Коваленко Борису Ивановичу, село за последние годы приобрело
значимое место в развитии и привлекательности района в целом, и стало современным
центром социального развития. Построенные на средства Коваленко объекты социального
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развития стали местом посещения гостей и туристов и включены в экскурсионные
программы.
1.18.
Основные виды сувенирной продукции, которую можно рекомендовать
гостям территории
- магниты и брелоки, кружки, наборы открыток, календари с достопримечательностями,
- мёд, иван-чай и другие травяные чаи,
- керамика, берестяные изделия и изделия из бисера,
- вышивка, картины местных художников, фотоработы,
- сборники стихов и прозы местных самодеятельных авторов.
- авторские куклы в традиционных костюмах сибиряков, обрядовые куклы
1.19.

Информационные туристские ресурсы муниципального района.

https://vk.com/muromcevskiy_rayon - официальная группа «Муромцевский район» МКУ
«Пять озер – Муромцево» в социальной сети «ВКонтакте»,
Муромцевская МКУДОД ДШИ «Школа ремесел» www.mur-shcoolremes.ucoz.ru/
Муромцевская детская школа искусств www.shkola-iskusstv.ucoz.com/
Межпоселенческая библиотека им. М. А. Ульянова www.mur-lib.ucoz.ru/
ЦРТК «Родники Сибирские» https://vk.com/id186695969
МБ МУК Муромцевский историко-краеведческий музей www.murmuz.ucoz.ru,
https://www.facebook.com/murmuz
http://murom.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-234-1/officialsite.html – портал
Правительства Омской области- Омская Губерния,
http://znamtrud.ru/ - сайт районной газеты «Знамя труда»
Районная газета «Знамя труда», путеводитель по Муромцевскому району «Окунись в
тайну Вселенной», брошюры и буклеты о достопримечательностях, о туристических базах и
местах отдыха, рекламно-информационные баннеры, листовки и визитки.

«Здесь род мой, исток мой, дорога моя»: мультимедийный альбом о
Муромцевском районе.- Межпоселенческая библиотека им. М.А. Ульянова.- CD.
Путеводитель по Муромцевскому району «Окунись в тайну Вселенной».
1.20.

Мероприятия по продвижению муниципального района

«Золотая осень» - региональный туристский фестиваль, посвященный Всемирному дню
туризма, ежегодно проводимый в районе поселка Крутая Горка, организаторы: Министерства
культуры Омской области совместно с Администрацией города Омска, региональной
общественной организацией «Омский областной туристский клуб», Омской областной
общественной спортивно-туристической организацией «Омск4х4», Омской региональной
общественной организацией «Областная федерация спортивного туризма».
«ТУРФЕСТ» – региональный молодежный фестиваль активного отдыха, массового
спорта и туризма, ежегодно проводимый на территории парка «Зеленый остров»,
организаторы: Омская региональная общественная организация «Центр развития туризма
«Увлечен и я», ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет»,
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
Инфотуры для представителей СМИ и туристских организаций круглогодично в рамках
турмаршрутов МКУ «Пять озер – Муромцево» в количестве до 13 человек.
Международный транспортно-туристский форум «Отдых! Омск-2018» - инфотур о
туристическом потенциале Омского региона. Обсуждение проблем международного и
межведомственного взаимодействия в развитии внутреннего и въездного туризма.
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2. Инфраструктура туризма
2.1. Объекты туристского притяжения
2.1.1.

Общая информация об объектах туристского притяжения (ОТП)

Библиотека имени М.А. Ульянова
История библиотеки ведет отсчет с января 1895 года.
24 апреля 2002 года она получила новое современное типовое здание, построенное по
улучшенному дизайн-проекту, оснащенное профессиональной мебелью и техническими
средствами. С согласия нашего земляка, уроженца села Бергамак Муромцевского района
Омской области, Народного артиста СССР Михаила Александровича Ульянова, который
лично присутствовал на ее открытии, библиотеке было присвоено его имя.
С 2002 года по 2006 год Михаилом Александровичем, а после его ухода семьей
Ульяновых, было передано в дар библиотеке около 1500 предметов: книг, фотографий,
картин, личных вещей. Все они представлены в Мемориальном зале, посвященном
именитому актеру-земляку. Зал является своеобразной визитной карточкой библиотеки.
Структура библиотеки построена с учетом информационных и досуговых потребностей
всех возрастов. Кроме традиционных абонементов и читальных залов успешно
функционируют Детский досуговый центр «Бригантина», медиатека с Молодежной зоной,
Зал социальной и деловой информации.
Уникальный Зал искусств позволяет приобщать пользователей к миру прекрасного,
развивать эстетический и художественный вкус. В нем проходят тематические вечера,
творческие встречи, презентации, выставки картин и декоративно-прикладного искусства.
Здесь же можно приобрести работы местных художников.
Библиотека имеет богатый документный фонд и материально-техническую базу,
правовые системы «Консультант-Плюс» и «Гарант», выход в Интернет с зоной Wi-Fi, факс.
Сайт библиотеки: www.mur-lib.ucoz.ru
Биатлонный центр
В августе 2000 года была произведена закладка первого камня строительства Центра по
подготовке биатлонистов и лыжников Омской области, инициатором создания которого стал
чемпион мира по биатлону 1980 года, чемпион XIII Олимпийских игр в Лейк-Плесид,
Владимир Михайлович Барнашов. Сторонником создания центра подготовки биатлонистов
стал и губернатор Омской области Леонид Константинович Полежаев. Эта идея также была
поддержана Союзом биатлонистов России.
Необходимость создания подобного центра именно в Муромцевском районе
объясняется тем, что на протяжении многих лет воспитанники Муромцевской школы
биатлона являются одними из сильнейших в Омской области, представляя её на спортивных
аренах страны и выигрывая республиканские, а в недавнем прошлом и всесоюзные
первенства.
В 2001 году в Петропавловке прошли первые Всероссийские соревнования по
биатлону на призы Олимпийского чемпиона В. М. Барнашова.
В настоящее время Биатлонный центр выступает не только в роли тренировочной базы
спортсменов, но и местом проведения соревнований международного уровня, центром
притяжения туризма. Спортсмены и туристы могут отдохнуть в комфортабельных
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двухэтажных коттеджах, покататься на лыжах, коньках, совершить пешеходные и лыжные
прогулки по Петропавловскому сосновому бору, отдохнуть в уютном кафе. Отдыхающим
будут предложены тюбинговая гора, услуги сибирской бани. Здесь находится уникальная
лыжно-роллерная трасса, качество которой соответствует мировым стандартам.
2.1.2.

Памятники, исторические здания и сооружения

Территория Муромцевского района – регион с уникальными природными условиями и
объектами историко-культурного и архитектурного наследия. Многие объекты связаны с
именами и событиями, значимыми не только для односельчан, но и для всей России. Они
формировали культурный облик села в конце IX в. – начале XX в., и носят имена писателей,
выдающихся общественных деятелей России: М. Ульянова, Б. Пантелеймонова, А. Радищева.
Винокуренный завод, с. Петропавловка.
Винокуренный завод, расположенный в с. Петропавловка, в 5 км от Муромцево,
представляет редкий для Омской области образец промышленной архитектуры,
отличающийся живописной объемной композицией. Выполнен из кирпича с элементами
эклектики в архитектурном решении. Представляет собой двухэтажное в основных частях, с
двумя высокими башнями на разных уровнях кирпичное сооружение. В настоящий момент
сильно разрушенное. В плане имеет сложную конфигурацию, объем представлен
несколькими прямоугольниками. Архитектурный облик главного (западного) фасада
асимметричен. С северо - запада расположен двухэтажный прямоугольный объем с шестью
оконными проемами на каждом этаже, находящимися на одинаковом расстоянии друг от
друга. Поверхность стены разделена гладкими с кирпичным декором в верхней части
лопатками на три прясла. К этой части здания примыкает узкий, но более высокий
двухэтажный объем с арочным дверным на первом и оконным на втором этажах проемами.
Далее следует стена третьего этажа, переходящая в треугольный щипец. Ее центр выделен
оконцем в центральной части. Парапет проходит над карнизом, выше расположено слуховое
окно. Щипец имеет парапетные столбики по краям. На первом этаже расположено по два
больших оконных проема арочной формы, отличающиеся друг от друга лишь высотой.
Наличники выступают рельефной кладкой и выделены белым цветом. В 1857 г. по
инициативе купца Михаила Корчемкина на живописном берегу небольшой речки Шайтанки
были построены деревянные корпуса винокуренного завода. Время его закладки совпало с
днем Петра и Павла, отсюда и название - Петропавловский завод. Позднее это название
закрепилось и за селением. В конце 1880-х гг. М. Корчемкин передал завод в виде
приданого своей дочери. Зять, статский советник Н. И. Давыдовский, известный
заводчик Тюмени и Ялуторовска, реконструировал и перестроил обветшалые сооружения.
Рядом с деревянным заводом в течение 1894-1895гг. выросло новое кирпичное заводское
здание, солодовни, винные склады и прочие производственные и жилые постройки. Новый
завод был оснащен более современным оборудованием, купленным
за
границей.
Вначале
ХХ в.
завод по производству спирта в Западной Сибири уступал только
Заводоуковскому. В течение 1900-1919 гг. предприятие переходило из рук в руки: сначала по
наследству к дочери Давыдовского, а затем было продано уральским промышленникам.
Завод выпускал свою продукцию до 1921 г. С 1936 г. он перешел на выработку крахмала и
патоки. В 1971 г. в результате несчастного случая завод сгорел. Поставлен на учет решением
облисполкома №20 от 22.01.91 г, постановлением № 176-п от 19.04.94 г. В настоящее время
завод находится в полуразрушенном состоянии: утрачены перекрытия, часть и оконных
проемов, а также полностью внутренние интерьеры. Частично разрушены внутренние стены.
В настоящее время поляна винокуренного завода привлекает жителей района и его
гостей как место проведения народных гуляний, фестивалей этнокультур, ремесленных
выставок. Ежегодно 12 июля здесь проходит День села Петропавловка.
Доходный дом Обуховых – Дом Пантелеймонова
Доходный дом Обуховых – Дом Пантелеймонова - интересный пример купеческого
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дома конца 19 века с выразительной объемной композицией и резным декором. В этом
здании проживала семья будущего писателя-прозаика и публициста, учёного-химика, друга
академика А.Е. Чичибабина, писателя И. Бунина – Бориса Григорьевича П. В 2015 году дом
был демонтирован с последующей реконструкцией.
К объектам культурного наследия - памятникам истории и культуры на территории
Муромцевского района относятся: особняк купчихи Яровой (уничтожен в результате
пожара), особняк купчихи О.Г. Поцелуевой, особняк купца Артёмова, особняк купца
Ширяева
Особняк купца Артемова (ул. Ленина, 53)
Образец рядового купеческого дома начала XX в. с элементами эклектики в
архитектурном решении. Здание главным фасадом выходит на улицу Ленина. Представляет
собой одноэтажное с полуподвалом здание под высокой четырехскатной кровлей
Особняк был построен в начале XX века. Подвальное помещение занимала лавка, в
верхнем этаже находились
жилые комнаты. После Октябрьской революции дом
был
национализирован. В
настоящее
время
здесь
находится редакция
районной газеты "Знамя труда". Постановлением Главы администрации Омской области " О
постановке на учет и охрану памятников истории и культуры Омской области" №176-п от
19.04.94г. объект принят на государственный учет и охрану.
Особняк Купца Ширяева (Ширямова) (ул. Ленина, 62)
Дом расположен в исторической части рабочего поселка, в ряду одно- и двухэтажной
современной застройки. Главным фасадом выходит на улицу Ленина. Представляет
интересный
образец
крупного купеческого дома начала ХХ в. с выразительным
убранством фасада.
Строительство дома велось местными крестьянами под наблюдением Ширяева. В 1917
г. дом был национализирован. С 1919 г. в здании разместилась начальная школа, школа
рабочей молодежи. В 1930-1980-х гг. здесь размещалась средняя школа. Решением
областного исполкома №239/10 от 26.06.80г. и позднее - постановлением Главы
администрации Омской области № 176-п от 19.04. 1994 года здание поставлено на учет и
государственную охрану как памятник архитектуры. С 1985 года в бывшем доме купца
Ширяева располагается Муромцевский историко-краеведческий музей.

2.1.3.

Музеи, музеи-заповедники, выставочные залы
Муромцевский историко-краеведческий музей

Муромцевский историко-краеведческий музей расположен в центре поселка на
одной из старейших его улиц. Двухэтажный купеческий особняк является памятником
истории и культуры регионального значения. Резные наличники, парадное крыльцо с
балконом и нарядный фронтон бревенчатого здания начала ХХ века делают его настоящим
украшением исторической части поселка.
В музее можно увидеть богатую коллекцию палеонтологических находок,
свидетельствующих об обитании мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов и других
доисторических животных на территории Муромцевского района.
Археологические артефакты познакомят с миром древних охотников и рыболовов,
населявших наш край с периода неолита.
Фонд историко-краеведческого музея составляет более 13 тысяч единиц хранения,
что позволяет ежегодно организовывать новые выставки и обновлять экспозицию.
Основная часть музейных предметов имеет датировку сто и более лет, многие
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экспонаты вошли в каталог «Этнографические коллекции» и «Каталог редких и ценных
предметов районных музеев Омской области». В музее собраны интереснейшие коллекции
полотенец, тканых поясов, самоваров, гончарных изделий, предметов культуры и быта
народов, проживавших в Притарье.
2.1.4.

Объекты паломничества и религиозного туризма
Деревня Окунево

Главным объектом паломничества в Муромцевском районе считается Окунево – это
уникальное место соединения различных культур и религий. Тягу к познанию и
экзотике можно удовлетворить, посетив храм последователей индуистского учения Бабаджи
(«ашрам»), которые совершают в этой местности свои обряды и с размахом празднуют
религиозные праздники. «Бабаджисты» верят, что в будущем здесь будет построен
прекрасный город, произойдет объединение всех религиозных конфессий, и именно отсюда
начнет свой отсчет Золотой век. Известный в Индии пророк Саи-баба считает, что древний
храм бога-обезьяны Ханумана скрывается под землей возле этой скромной сибирской
деревушки. Российские исследователи аномальных явлений также уверены, что на
«татарском увале» расположено сакральное место - тайные ворота в параллельные
миры. Окуневцы давно наблюдают в этих местах необычные явления. Это и загадочные
свечения, разноцветными лучами уходящие в ночное небо, и частые пролеты НЛО, и
таинственного (как полагают исследователи-аномальщики, без инопланетян здесь дело не
обошлось) происхождения ямы-шахты близ села Поречье. У людей определенного психотипа
в окрестностях Окунево случаются видения. Многие из тех, кто впервые приехал в это место,
чувствуют особый душевный настрой, когда их внутренний мир как будто сливается с миром
природы, делая человека сопричастным его потаенной жизни.
Знания об оздоровительном эффекте от посещения здешних мест дошли до нас в
преданиях о волшебных озерах и достоверных рассказах о чудесных излечениях детей и
взрослых. Многие люди, побывавшие в этих местах, восстанавливали потерянное здоровье,
искупавшись в определенном порядке в озерах, чья вода и донный ил обладают доказанными
лечебными свойствами.
Сегодня деревня Окунево – комплексный объект туристического показа с
инфраструктурой в несколько гостиных домов, баз отдыха и сувенирными лавками, с
культовыми местами, живописными пейзажами и доброжелательными жителями, его
«называют перекрестком религий», «окуневским ковчегом», «пупом земли», здесь проходят
фестивали по поводу солнцестояния, отмечаются религиозные праздники, проводят научные
исследования и туристические слеты.
Объектами религиозного туризма в Муромцевском районе можно назвать Церковь
Тихвинской иконы Божьей Матери, Храм Первоверховных Апостолов Петра и Павла в с.
Петропавловка, деревянную церковь во имя Пресвятой Богородицы и Свято-Покровский
мужской монастырь в д. Самохвалово Ушаковского сельского поселения, мечеть в п.
Муромцево, мечеть в деревне Черталы Мысовского сельского поселения, кладбищенский
Храм в честь всех святых, п. Муромцево, Святотроицкая церковь, с. Бергамак.
Церковь Тихвинской иконы Божией Матери
Церковь Тихвинской иконы Божьей Матери находится по улице Партизанская, 39 а в
рабочем поселке Муромцево Муромцевского района Омской области.
Тихвинский храм основан как кладбищенская часовня, но уже в 1902 году на средства
купца А. М. Иванова помещение было расширено и 30 июня 1903 года освящено. В 19391940 годах кладбище не действовало, а храм, причисленный к Муромцевской Никольской
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церкви, был разрушен богоборцами.
Новая церковь Тихвинской иконы Божией Матери в поселке Муромцево Омской
области возведена на средства жителей района, благодетелей и внебюджетные средства
администрации Омской области в 1990-2002 годах на месте разрушенного Никольского
храма. Над проектом трудились местные архитекторы во главе с С. В. Архиповым и О. Я.
Булгаковым, который с 2005 года стал главным ктитором. Внутреннюю роспись храмовых
помещений выполнили Д. И. Зеленев, В. Я. Булгаков, им помогали И. Зеленев и И. Костюк.
Ныне пятиглавая церковь Тихвинской иконы Божией Матери с ярусной колокольней
действует, является главной достопримечательностью и духовным центром села, в ней очень
уютно и тепло.
Храм Первоверховных Апостолов Петра и Павла.
Церковь была построена на средства владелицы Петропавловского винокуренного
завода Надежды Михайловны Давыдовской в начале 20 столетия. Руководил строительством
её муж Николай Иванович Давыдовский (1842-19.03. 1909г.), статский советник, почётный
попечитель Тобольской гимназии.
Осуществлял строительство управляющий заводом П. Шалашников.
Церковь была собственностью владелицы завода и содержалась на средства её
винокуренного завода. Службу исправляли священнослужители Муромцевской церкви.
Таинства крещений, венчаний и отпевания усопших регистрировались в
метрической книге Муромцевской церкви.
Церковь разобрали в 1933-1934 гг. Материал, брёвна использовали на внутренние
стены при реконструкции кирпичного склада под школу (позже - д/сад). Из икон, иконостаса
сделали парты, столы. Сохранились церковные двери – использованы на вход в здание
школы.
В 2010 году состоялось освящение нового восстановленного Храма, построенного
за счет благотворительных средств Б.И. Коваленко.
Деревянная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы
Деревянная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы была выстроена в 1905
г. в с. Самохваловском на средства прихожан и добровольные пожертвования. Автор ее
проекта и строитель неизвестны. Освящение храма состоялось в 1907 г. С этого времени
Самохваловский приход был выделен из Муромского. В его состав вошли села:
Самохваловское (306 душ муж. пола и 294 души жен.пола); Курнёво (260 душ муж. пола и
130 душ жен. пола; Лугово (306 душ муж. пола и 130 душ жен. пола) Неупокоево (82 души
муж. пола и 92 души жен. пола) Население состояло» как из старожилов, так и переселенцев
из Европейской России. В страховой ведомости, составленной 4 июля I9I0 г. церковь вместе с
иконостасом и колокольней была оценена в 8000 рублей. По описанию 1914 г. местночтимых икон в храме не было. Капиталов, угодий, приписных церквей, молитвенных домов и
часовен церковь не имела. Ежегодно в храме совершалось до 30 крещений, 10 браков и около
20 обрядов погребения. В церкви состояли священник и псаломщик. Богослужение в храме
было прекращено в начале 30-х гг. В дальнейшем он использовался как зернохранилище. В
70-80-е гг. церковь находилась в запустении. В 1989 г. она была передана Омско -Тарской
епархии».
В 70-80 гг. были частично разрушены стены и покрытия, повреждены купол и
колокольня. В 1989-1990 гг. были проведены ремонтные работы по восстановлению церкви.
В 1990 г. на храме были установлены купола
и после проведения ремонтновосстановительных работ, началось богослужение.
Статус монастыря приходской храм получил первым в Омской области, и с 1992 года
стал именоваться монастырем во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Стараниями
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иеромонаха Александра и других священнослужителей, сестер и братьев, насельников
монастыря церковная жизнь возродилась: наладился порядок церковных служб, заведен
огород, подсобные хозяйства и мастерская.
В 2007 году, 17 марта, храм сгорел. В данное время богослужения проходят в
домовой церкви. Братия занимается восстановлением храма.
Церковь расположена на возвышенной части
юго-западной окраины села и
является доминантой его одноэтажной жилой застройки. Представляет собой тип
трехчастной приходской церкви, стены которой рублены из сосновых бревен без остатка с
последующей обшивкой тесом. Цоколь сложен из кирпича.
К кубическому объему храма под четырехскатной кровлей примыкают пониженные
и более узкие трехгранная апсида и трапезная, а к последней -двухъярусная колокольня. Ее
нижний ярус - прямоугольный, вытянут в направлении север-юг и равен по высоте четверику
храма. Ярус звона - квадратный в плане, завершен высоким четырехгранным шатром и
главкой о с крестом. Четверик и апсида увенчаны небольшими главками с крестами на глухих
граненых барабанчиках. К западной стене колокольни
примыкает открытое крыльцопаперть под двускатной кровлей на столбах.
На фасадах, в центральной части плоскости каждого объема, с северной и южной
стороны расположено по одному окну. Окна апсиды, трапезной и первого яруса колокольни
имеют прямоугольную форму; четверика - форму квадрата. Второй ярус колокольни прорезан
четырьмя оконными проемами. Окна обрамлены деревянной рамкой. В тимпане фронтона
крыльца расположен киот с иконой.
Покровская церковь - один из немногих сохранившихся в Омской области
памятников культового назначения. Представляя собой образец скромной приходской церкви,
является характерным памятником деревянного зодчества провинциального строительства
Сибири начала XX в.
Рядом с церковью расположен мужской Свято-Покровский монастырь. Храм в
монастыре открыт весь день. В любое время можно приехать помолиться, подать записки,
поставить свечи, приложиться к святыням. Божественная Литургия в монастыре совершается
каждый день.
Мечеть, деревня Черталы.
Черталинская мечеть - мусульманская мечеть, восстановленная в 1990-х гг. в деревне
Черталы Муромцевского района Омской области.
Уточнить дату основания мечети позволило существование ее фонда в ГАОО, это
1832 год. На основе генеалогической хронометрии установлено приблизительное время
постройки мечети (120-130 лет назад). Судя по всему, она являлась религиозным центром
мусульманского населения бассейна реки Тары, имеются сведения о существовании при
мечети медресе.
Описание: построена по типу мечетей «минарет на крыше». Возможно, изменение
состава жителей, зафиксированное переписью населения 1897 года, повлияло на облик
мечети после ремонта, когда европейские стилистические особенности стали отчетливо
прочитываться.
В сороковые годы помещение мечети служило зерно- и картофелехранилищем. В
восьмидесятые годы, как вспоминает 58-летний Курбангали Фаткулин, нынешний хранитель
мечети, за возвращение храму его истинного значения взялся бывший фронтовик, ныне
покойный Шаякбар Рахматулин. Собирал деньги по всем татарским деревням Омской
области, ездил за консультациями в Башкирию и Татарию. Местная власть на религиозную
активность фронтовика никак не реагировала. Собственно, после войны вести богослужения
татарам уже никто не запрещал, поэтому большинство населения и сейчас с уважением
относится к вере. Правда, собирались люди в частном доме.
Под руководством Шаякбара Рахматулина мужики перекрыли крышу мечети,
подлили фундамент, провели необходимый ремонт стен, восстановили минарет. В случае с
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Черталами выходит: и один в поле воин. Всего один человек взялся за дело. Один! И
старинная деревянная мечеть, возможно, самая древняя в Сибири, возродилась.
Мечеть, п. Муромцево.
Иметь собственный мусульманский храм северному райцентру давно пора, как
отмечает РИА «Омск-Информ»: в многонациональном Муромцевском районе мусульманская
диаспора по численности занимает далеко не последнее место.
Между тем, на религиозные праздники приходилось долго добираться до
ближайшего молитвенного дома. А теперь проблемы нет – на Курбан-байрам или Уразабайрам никуда ездить не надо. Наоборот, самим предстоит принимать гостей.
Стоит отметить, что земельный участок под будущую мечеть выделила районная
администрация, а строили ее силами местных жителей. Первый праздничный намаз по
случаю открытия мечети уже состоялся. На него собралась вся мусульманская община
Муромцевского района, приехали гости из соседних деревень и областного центра.
Муромцевский район – район многонациональный. Около тысячи человек в нем мусульмане. Потому-то и назрела необходимость строительства в р.п. Муромцево мечети.
Лет пять назад на сходе мусульмане пришли именно к такому мнению. Имам (Шагеев
Амрулла Сафикович) обратился в районную и поселковую администрации, и им выделили
участок под строительство. Из Игоревки перевезли дом. На его покупку деньги собирали
всем миром, помогли и частные предприниматели Тухватулин Ринат и Кулиев Негмат Юнисоглы. С этого момента и началось возведение мечети. Строится она силами мусульман –
любой желающий в любое удобное для него время может принять посильное участие. Но
средства требуются немалые, и без помощи спонсоров никак не обойтись. После обращения
имама к депутату Законодательного Собрания Адырбаеву Марату Шакеновичу поступила
спонсорская помощь в размере 182 тысяч рублей, которые пошли на приобретение
стройматериалов. ООО «Енисей-Сервис» (директор Алимбаев Тамир Алимбаевич) выделил
100 листов шифера, предприниматель Кулиев Негмат Юнис-оглы – трубы для отопления,
Тухватулин Ринат – профнастил. Сродные братья Тагир и Камиль Фаткулины из г. Омска,
приехав в прошлом году к родственникам в д. Черталы на праздник Курбан-Байрам,
пожертвовали на строительство мечети по 20 тысяч рублей. А вклад москвички Поповой
Нурии, которая по личным обстоятельствам побывала в нашем поселке и узнала о
строительстве мечети, просто неоценим: в 2008 году она выслала 80 тыс. рублей, в 2009 - 155
тысяч.
Святотроицкая церковь, с. Бергамак.
Была построена в 1884 г. на средства прихожан, освящена 7 мая 1885 года.
Храм был деревянный, вмещающий 400 человек, на каменном фундаменте, с
колокольнею, обшит тесом и окрашен белой краской, обнесен деревянной решетчатой
оградой. Церковь имела традиционную композицию- к кубическому объему храма
примыкала более узкая и низкая трапезная, к последней – более широкий притвор. Южный
фасад имел большую двухстворчатую дверь и венчался фронтоном. Луковичная главка
покоилась на глухом восьмигранном барабане. Трапезная и притвор имели по одному окну на
южном (вероятно и северном) фасаде. В притвор вела двухстворчатая дверь. Четырехгранная
колокольня была прорезана прямоугольными окнами и завершилась шатром, с ложными
люнетами, увенчанным луковичной главкой на четырехгранной шейке.
Ликвидация молитвенного здания относится к 1937 году.
Освящение нового здания церкви, которое было построено на средства
предпринимателя П.А. Чопозова, состоялось 18 ноября 2008 года.
Кладбищенский Храм в честь всех Святых.
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В день всех Святых в земле Российской просиявших, состоялся чин освящения храма в
р.п. Муромцево. Этот образец современного храмового зодчества уже давно стал визитной
карточкой поселка. Красавец храм располагается на видном месте: при въезде в Муромцево
рядом с центральным кладбищем.
Архитектурные достоинства храма, его основательность, соединенная с изяществом
линий и форм, тщательная проработка всех деталей, выдают почерк строителей, ктиторов,
чьими усилиями в Муромцево построено уже несколько прекрасных храмов.
Храм во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших, - уже третье архитектурное
сооружение в Муромцево, спроектированное и построенное людьми, родившимися на этой
земле – двумя братьями: Олегом Яковлевичем и Владимиром Яковлевичем Булгаковыми.
История храма начинается в 2010 году, когда владыка Феодосий благословил
строительство часовни на этом месте.
В течение лета до поздней осени 2011 года интенсивно велось строительство
кладбищенской часовни, подъездной дороги вокруг кладбища. В 2012 -2014 годах
продолжалось активное строительство часовни и благоустройство ее территории. В 2015 году
после завершения отделочных работ епископом Петром было принято решение освятить не
часовню, а храм, где можно будет служить Божественную литургию. И вот, наконец, 14 июня
2015 года храм обрел новую жизнь.
2.1.5.

Объекты природно-заповедного фонда

Государственный природный зоологический заказник регионального значения
«Аллапы». Омская область, Муромцевский район. Местность государственного природного
зоологического заказника "Аллапы", представляет собой сочетание различных природных
комплексов: сеть мелких и средних осоково-тростниковых, кочковатых и закустаренных
болот, озер; гривы, покрытые лиственным и смешенным лесом, закустаренные овраги и
низменности, луговые и пойменные сообщества. Эта территория находится в подзоне
северной лесостепи в левобережной части бассейна реки Тара. Общая площадь 118 370 га.
Создан 26 января 2005 года постановлением Правительства Омской области № 9-п «Об
организации государственных природных зоологических заказников регионального значения
«Аллапы» Организация, обеспечивающая охрану и функционирование: Бюджетное
учреждение Омской области "Управление по охране животного мира". Посещение возможно
только неорганизованными группами туристов, на личном транспорте. Наличие указателей и
туристской навигации в направлении следования к объекту отсутствуют.
Возможность
заезда транспорта на территорию ограничено. Автостоянок нет.
Государственный природный заказник регионального значения «Озеро Ленево».
Омская область, Муромцевский район. Этот заказник находится в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области. Бюджетное учреждение
Омской области «Управление по охране животного мира» осуществляет мероприятия по его
охране и функционированию. Площадь заказника 125 га. Создан 24.12 2013 года
постановлением Правительства Омской области 24.12.2013 № 362-п "Об организации
государственного природного заказника регионального значения "Озеро Ленёво".
2.1.6.

Пляжные зоны, места отдыха населения

Участки водных объектов для массового отдыха, купания – пляжи, органами местного
самоуправления
по
согласованию
с
органами
государственного
санитарноэпидемиологического надзора, охраны природы,
Государственной инспекции по
маломерным судам не установлены.
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2.1.7.

Охотничье-рыболовные объекты

В границах Муромцевского муниципального района организовано четыре охотничьих
хозяйства (угодья):
1)
«Таежное» северная - от устья реки Тара на юго-восток вдоль левого берега
реки Тара до зеленой зоны рабочего поселка Муромцево (56°23'02" с.ш.; 75°10'58" в.д.);
восточная - от точки пересечения с зеленой зоной рабочего поселка Муромцево
(56°23'02" с.ш.; 75°10'58" в.д.), вдоль дороги Муромцево - Гурово до села Гурово и далее по
полевой дороге через урочище Клин (56°08'57" с.ш.; 75°17'34" в.д.) и по прямой строго на
деревню Большеникольск;
южная - от деревни Большеникольск до реки Артынка и далее на восток вдоль правого
берега реки Артынка до устья (56°08'34" с.ш.; 74°58'15" в.д.);
западная - от устья реки Артынка (56°08'34" с.ш.; 74°58'15" в.д.) до точки впадения в
реку Иртыш (56°11'26" с.ш.; 74°45'13" в.д.) далее на север по границе Большереченского и
Муромцевского муниципальных районов Омской области вдоль правого берега реки Иртыш
до устья реки Тара, НП «СОЛО «Таежное» – «Таежное», адрес: 644024, г. Омск, ул.
Декабристов, д. 71, кв. 53;
2) ОО ООООиР – «Муромцевское», северная - от дороги (56°15'59" с.ш.; 75°11'28" в.д.)
у урочища Клин через урочище Хмелевское, далее вдоль пашни и полевых дорог до
пересечения с дорогой Дурново - урочище Алапное в точке (56°13'11" с.ш.; 75°24'48" в.д.);
восточная - от точки (56°13'11" с.ш.; 75°24'48" в.д.) по полевой дороге до точки
(56°10'55" с.ш.; 75°26'35" в.д.), далее до пересечения с дорогой, идущей от деревни Курнево
(56°09'19" с.ш.; 75°29'52" в.д.) и далее по дороге до пересечения с границей Новосибирской
области в точке (56°03'37" с.ш.; 75°40'48" в.д.);
южная - от точки (56°03'37" с.ш.; 75°40'48" в.д.) вдоль границы с Новосибирской
областью до урочища Осминино в точке (55°55'56" с.ш.; 75°24'51" в.д.);
западная - от точки (55°55'56" с.ш.; 75°24'51" в.д.) по полевой дороге до точки
(56°02'49" с.ш.; 75°21'02" в.д.), далее до пересечения с дорогой, ведущей на село Гурово
(56°07'08" с.ш.; 75°16'57" в.д.) и далее по ней до точки (56°15'59" с.ш.; 75°11'28" в.д.) у
урочища Клин, Омская региональная общественная организация "Омское областное
общество охотников и рыболовов", адрес: 644046, г. Омск, ул. Пушкина,115,
3) «Поречье», адрес: Омская область, Муромцевский район, с. Поречье, ул. Зеленая, д.
25 «б»; ООО «Сибирский охотник», 646430, Омская область, Муромцевский район, р.п.
Муромцево, ул. Мясникова, д. 18;
4) «Верхнетунгуский кордон», северная - от пересечения дороги Бакино - Карбыза с
границей Муромцевского муниципального района Омской области в точке (56°42'04" с. ш.;
75°48'51" в. д.), в 3 км севернее истока реки Верхняя Тунгуска, далее на восток по границе
Муромцевского муниципального района Омской области до пересечения с границей Омской
области в точке (56°41'48" с. ш.; 76°17'21 в. д.);
восточная - от точки (56°41'48" с. ш.; 76°17'21" в. д.) на юг по границе Муромцевского
муниципального района Омской области до пересечения с рекой Верхняя Тунгуска в точке
(56°26'49,21" с. ш.; 75°50'02,85" в. д.), далее вниз по течению реки Верхняя Тунгуска до
впадения в реку Тара;
южная - от впадения реки Верхняя Тунгуска в реку Тара вниз по течению реки Тара до
бывшего летнего лагеря на правом берегу реки Тара в точке (56°23'06,87" с. ш.; 75°40'15,25"
в. д.);
западная - от точки (56°23'06,87" с. ш.; 75°40'15,25" в. д.) по дороге на север до деревни
Надеждинка, далее по прямой через точки (56°24'33,78" с. ш.; 75°38'43,93" в. д.),
(56°26'18,09" с. ш.; 75°38'29,93" в. д.) 56°27'03,86" с. ш.; 75°38'52,87" в. д.), (56°27'39,42" с.
ш.; 75°38'12,84" в. д.), (56°27'56,53" с. ш.; 75°38'20,99" в. д.), (56°28'19,12" с. ш.; 75°37'23,60 в.
д.) до пересечения с дорогой Кондратьево - Казанка в точке (56°28'50,91" с. ш.; 75°36'32,38"
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в. д.), далее по дороге Кондратьево - Казанка до деревни Казанка, далее по прямой через
точки (56°30'51,65" с. ш.; 75°42'36,85" в. д.), (56°35'07,30" с. ш.; 75°42'18,31" в. д.) до
пересечения дороги Бакино - Карбыза с границей Муромцевского муниципального района
Омской области в точке (56°42'04" с. ш.; 75°48'51" в. д.), ООО «Агрохолдинг «Дружино»,
адрес: г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 18, к. 6.
2.1.8. Объекты сельского туризма (являющиеся или имеющие возможность быть
объектами показа).
«Поместье Конышевых» находится в деревне Окунево, есть парковка для личного
транспорта, указателей и туристской навигации нет, доступно ежегодно по предварительной
договоренности, в перспективе планируется организация контактного зоопарка, экскурсий в
целях апитерапии. Можно организовать мастер-классы по изготовлению Иван-чая, сбору и
приготовлению травяных сборов, услуги проводника в лес и на озера. Фасованный
ферментированный Иван-чай ручной работы, мед, травяные сборы вполне могут быть
традиционным сувениром и приобрести масштабный характер производства, если
туристский поток приобретет круглогодичный характер. Объекты промышленного туризма
(являющиеся или имеющие возможность быть объектами показа)
2.1.9.

Объекты делового туризма

Муниципальное
бюджетное
межпоселенческое
учреждение
культуры
Муромцевского муниципального района Омской области «Централизованная
библиотечная система», адрес: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Партизанская
30, подведомственное Комитету культуры Муромцевского района. Здание библиотеки им.
М.А. Ульянова находится в центре поселка в непосредственной близости от автобусной
остановки, располагает парковочными местами, предоставляет выставочный зал для
проведения конференций, собраний, в том числе для работы Союза туристской индустрии
Муромцево.
Гостиничный комплекс «Серебряный берег». Адрес: 646430, Муромцевский район,
с. Петропавловка, ул. Кооперативная, 35. Для корпоративных выездов и семинаров
функционирует конференц-зал и банкетный зал на 50 мест.
2.1.10. Спортивные сооружения
Детско-юношеская спортивная школа (ул. Ленина, 66), учредителем МБУ ДО «ДЮСШ»
является муниципальное образование Муромцевский муниципальный район Омской области.
Функции и полномочия Учредителя осуществляет Комитет образования Муромцевского
муниципального района Омской области. Виды спорта- волейбол, баскетбол, футбол, хоккей,
шорт-трек, легкая атлетика.
Центр по подготовке биатлонистов и лыжников Омской области (с. Петропавловка),
освещенная биатлонная трасса. Виды спорта – зимний и летний биатлон, лыжи, теннис.
Филиал детско-юношеской спортивной школы – лыжная база – с. Петропавловка.
Стадион «Факел», стадион на территории МБДОУ «Муромцевский Лицей №1»
(построен и оборудован на средства Газпромнефть), хоккейные коробки в п. Муромцево, с.
Лисино, Бергамак, Мыс, Артын, Кондратьево, Курганка, Гурово.
2.1.11. Объекты развлечения
Муромцевский кинодосуговый центр-центр семейного досуга с современным
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оборудованием для кинопоказа в форматах 2 и 3D, игровым залом с аттракционами для
детей до 3-х лет, бильярдной зоной и зоной отдыха «Зимний сад»-п Муромцево, ул. Ленина,
47,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр русской традиционной
культуры «Родники Сибирские» Администрации Муромцевского муниципального
района Омской области.
Адрес: Муромцево ул. Ленина, 69.
Транспортная доступность: хороший подъезд, есть место для стоянки авто.
Программа «Знакомство с традицией» включает блоки: мастер-класс по традиционной
обрядовой или «обережной» кукле, фотосессия в традиционных русских костюмах в
обрядовом зале ЦРТК с использованием предметов быта из коллекции предметов
материальной культуры русского населения Муромцевского района ЦРТК, игровая
(плясовая) программа (традиционные молодежные игры и бытовые танцы Сибиряков)
Особенности: группы от 8 до 35 человек.
Праздники народного календаря (по плану работы или по предварительной
договоренности).
Программы ЦРТК строятся на материале исследования русской традиционной
культуры в Муромцевском районе.
В рамках работы студии «Ремесленная мастерская» есть выставочный стенд (ярмаркапродажа) сувенирной продукции и изделий мастеров-ремесленников Муромцевского района:
традиционные текстильные куклы, орнаментальные вязаные изделия (варежки, носки),
тканые пояса, аксессуары и элементы одежды в этностиле, магниты, кружки с видами
Муромцевского района, книги по истории Муромцевского района, иван-чай (разные сорта, с
добавки и классический). Муромцевский историко-краеведческий музей-Муромцево, ул.
Ленина,56- расположен в здании 1907 г постройки-памятнике истории и культуры. Проводит
внутримузейные, пешеходные, выездные экскурсии, интерактивные программы, фотосессии.
Муромцевский историко-краеведческий музей находится в бывшем особняке купца
Ширяева.
Фонд музея составляет более 13 тысяч единиц хранения, что позволяет ежегодно
организовывать новые выставки и обновлять экспозицию.
Посетив Муромцевский историко-краеведческий музей, Вы получите массу
положительных эмоций, узнаете много нового и интересного об истории и современности
района. Здесь Вам будут предложены обзорные и тематические экскурсии, игры и квесты,
выездные экскурсии на Петропавловский винокуренный завод и в деревню Окунево.
Музейные мероприятия проводятся для различных возрастных групп, организуются
семейные и корпоративные посещения.
«Муромцевский историко-краеведческий музей» предлагает:
Выездные экскурсии на Петропавловский винокуренный завод с дегустацией и игровыми
элементами – 300 рублей с человека; выездная экскурсия «Окуневские легенды» для групп
не менее 15 человек – 350 рублей с человека; обзорные экскурсии по музею; детские
познавательные, игровые мероприятия и тематические лекции (история заселения, ремесла,
купечество) для групп 10-15 человек – 500 рублей.
В музее Вы можете получить историческую справку о Муромцевском районе,
сфотографироваться, приобрести сувенирную продукцию.
Заявки на обслуживание принимаются по: т. 8 (38158)22229, 8-951-412-46-47 (сот.)
e-mail: murmuz@bk.ru
Межпоселенческая библиотека им. М.А. Ульянова - наполненное комфортом, уютом
и интереснейшей информацией современное здание. Ее главные особенности:
Мемориальный зал М.А. Ульянова, в котором собрана уникальная коллекция книг, личных
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вещей Михаила Александровича, переданных в библиотеку при жизни актера и Зал искусств,
где можно не только познакомиться с творчеством местных мастеров разных жанров, но и
приобрести картины.
Фонд библиотеки составляет более 65 тысяч экземпляров на традиционных и электронных
носителях информации. Библиотека компьютеризирована, имеет выход в Интернет и Wi – Fi.
Межпоселенческая библиотека имени М.А. Ульянова предлагает туристам экскурсии и
цикл программ об известных земляках Борисе Пантелеймонове, Викторе Лекомцеве и
Михаиле Ульянове.
Экскурсия по библиотеке (для групп: до 3-х человек – 100 рублей; до 20 и более человек –
250/500 рублей), экскурсия по Мемориальному залу М.А. Ульянова (для групп: до 3-х
человек – 100 рублей; до 20 человек – 250 рублей), экскурсия по Залу искусств (для групп: до
3-х человек – 70 рублей; до 20 человек – 250 рублей), киновечер «Главная роль великого
актера» (М. Ульянов) – 700 рублей, вечер-портрет «Вечно живой образ» (М. Ульянов) – 700
рублей,
литературно-музыкальная
композиция
«Неоконченная
симфония
Б.
Пантелеймонова» - 700 рублей, Час памяти «Овеяны легендой» (о В.А. Лекомцеве) – 700
рублей.
Адрес: ул. Партизанская, 30, р.п. Муромцево, Омская область, 646430.
МКУ «Пять озер – Муромцево» - информационный туристский центр
Муромцевского района. Организация и проведение исторических, познавательных,
экологических и других экскурсионных программ: культурно-познавательный маршрут
«Знакомство с Муромцево», включающий обзорную экскурсию по п. Муромцево и с.
Петропавловка, программу ЦРТК «Родники Сибирские» «Знакомство с традицией»,
историческую экскурсию в Муромцевский историко-краеведческий музей (700 руб с
человека (экскурсии, трансфер, обед)); историко-познавательный тур «Окунево. Миф или
реальность» - обзорная экскурсия по д. Окунево, пешеходные экскурсии по местам силы
(Тюп, Омкар) (300 руб. с человека); экологический маршрут по озерам «Пять озер. За
легендами с нами» (оз. Ленево, Данилово, Щучье); велосипедная экскурсия «Я живу в
Муромцево» - обзорная экскурсия по достопримечательностям п. Муромцево».
2.1.12. Парково-рекреационные зоны
«Зеленый остров» - территория земель лесного фонда (земельный участок
55:14:000000:1205) близ р.п. Муромцево Муромцевского муниципального района Омской
области общей площадью 82 га (822 821.00 кв. м), зона отдыха круглогодично находится в
свободном доступе для посетителей, туристические места, расположенные вдоль высокого
крутояра озера Новая Старица оборудованы столами, скамьями, туалетами.
2.1.13. Объекты народных промыслов и ремесел
Центр русской традиционной культуры «Родники Сибирские» находится в центре
поселка Муромцево по адресу ул. Ленина, 69.
Групповые мероприятия проходят в обрядовом зале ЦРТК, где представлена выставка
предметов быта русского населения Муромцевского района. Практические занятия по
освоению азов ремесла или рукоделия проходят в методических кабинетах.
Работают с группами до 30 человек на своей территории, или возможно проведение
программ выездных с количеством участников до 40 человек.
Программа «Знакомство с традицией» (6+) состоит из фотосессии в традиционных
русских костюмах, мастер-класса по изготовлению традиционной народной куклы и
«Вечорки».
Время работы одной программы от 1,5 до 2 часов.
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Цена билета: от 250 руб. с человека.
Кроме основной программы предлагаем другие темы:
Традиционная русская свадьба. Возраст участников: от 15 лет. Количество участников:
от 8 до 40 человек
«Вечорка». Возраст участников: от 14 лет
Количество участников: от 8 до 40 человек
Праздники народного календаря.
Возраст участников: от 6 лет
Количество участников: от 8 до 40 человек
р.п Муромцево, Ленина, 69
телефон: 8 (38158) 22-302
crtk.rs@mail.ru
МКУДО Детская школа искусств «Школа ремесел», п. Муромцево, ул. Ленина, 52
Проведение выставок и мастер-классов по народным ремеслам:
- ткачество и плетение поясов
- роспись по дереву
- народная игрушка
- лоскутное шитье
Продажа сувениров, изделий народных промыслов и ремесел.
2.2. Сведения об объектах туристской инфраструктуры
2.2.1.

Объекты размещения

На территории Муромцевского района расположено 12 объектов размещения
туристов.
Гостиный дом «Ермак» расположен в живописной зоне села Артын Муромцевского
района (180 км от г. Омск). Здесь созданы все условия для активного отдыха, занятий
спортом и туризмом.
Большой 4-х местный номер—950 руб. в сутки. Маленький 2-х местный номер—650
руб. в сутки. Оснащение номеров: отопление, туалет, душ/ванная, DVD-плейер.
Летом на втором этаже бани расположены четыре экологически чистых летних номера:
два больших (с диванами) и два маленьких. Душевая кабина и туалетная комната одна на
четыре номера. Стоимость проживания 950 и 650 рублей с человека за сутки.
Наличие уютного кафе с баром—до 32 человек. Стоимость комплексного 3-х разового
питания—800 руб. с человека.
Организация банкетов, наличие караоке.
Часы работы кафе —10.00—24.00
Кальянная комната, бильярдная и теннис (150 руб. в час), банный комплекс—русская
баня с бассейном, мангальная зона (750 руб. в час).
Прокат спортинвентаря: лыж, коньков, гидроциклов, велосипедов, квадрациклов, санок,
скутеров.
Омская область, Муромцевский район, с. Артын, ул. Боровая, 21 (круглосуточно)
т/ф (8 381 58) 3-23-10 моб. 8-913-973-60-71
lubaretc4x4@mail.ru
http://ermakomsk.ru
Операторы связи на территории гостиного дома—МТС, Билайн, Мегафон, ТЕЛЕ 2.
Доступ к сети Интернет отсутствует.
База отдыха «Артын» расположена в Муромцевском районе (180 км от города по
Муромцевскому тракту). База находится вблизи поcелка Артын в живописном месте:
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лиственный лес, плавно переходящий в сосновый бор. Расстояние до Иртыша -1,5 км, по
территории базы протекает таежная речка Артынка, можно рыбачить, в лесу можно собирать
ягоды и грибы.
Размещение: Финские домики на «новой» и на «старой зоне». В домике две –три
жилых комнаты (1но-,2х-,3х-, 4х-местные). Душевые с горячей водой, умывальники и
туалетные комнаты находятся в отдельно-стоящих зданиях.
В номере: кровати, тумбочки, стол, есть розетка.
Питание: комплексное трехразовое. Примерная стоимость проживания— с
питанием—взрослый—1200 руб. в сутки с человека, детский (до 12 лет) - 950 руб. в сутки с
человека; без питания—800 руб. в сутки с человека.
К услугам отдыхающих:
-мини-бассейн на территории (открытый, неподогреваемый, 30*10 метров - бесплатно)
-пункт проката (электрочайники, посуда, обогреватели, спортивный инвентарь,
мангалы)
-автомобильная неохраняемая парковка – бесплатно
-спортивные и детские площадки
-медпункт, библиотека, киоск
-игровые автоматы, теннис, бильярд
-ежедневные дневные (детские) и вечерние дискотеки
-русская баня
-шашлыки на заказ
-экскурсионные программы (поездки в Большереченский зоопарк, посещение
культурно-исторического центра «Старина Сибирская», поездки на энергетический центр
земли «Окунево»).
Омская область, Муромцевский р-н, с. Артын, ул. Курортная, 1,
8(3812)444251
8(38158)32210
МТС, Билайн. Доступ к сети Интернет отсутствует.
Гостиный Дом «Серебряный берег»
Гостиный дом современного типа, расположенный в поселке Петропавловка, в пяти
километрах от районного поселка Муромцево, насчитывает номерной фонд на 30-40 человек.
Номера в нем благоустроены и комфортны для проживания. Для корпоративных выездов и
семинаров функционирует конференц-зал и банкетный зал на 50 мест. В здании гостиного
дома расположен ресторан с русской кухней. А для любителей попариться есть русская
банька на дровах.
Режим работы – круглогодично. В зимний период предоставляются услуги проката –
лыжи, коньки. На территории расположены профессиональные лыжные трассы, тюбинговая
трасса с подъемником.
Средние цены:
проживание в гостином доме от 600 рублей с человека в сутки; питание от 500 рублей
на одного человека.
Адрес: Омская область, Муромцевский район, п. Петропавловка, ул. Кооперативная, 35
8(38158)35-055, 8(3812)38-04-28,
https://vk.com/club77626739
sb380428@ya.ru, marina-mail@bk.ru
Операторы связи на территории Гостиного дома
Мегафон, МТС, Билайн, Теле 2.
База отдыха «Серебряный берег»
База отдыха «Серебряный берег» расположена на одном из знаменитых пяти озер
Муромцевского района, озере Ленево, находящемся в 30 километрах от поселка Муромцево.
База отдыха благоустроена, освещена, каждый сезон проводится антиклещевая
обработка, имеется парковка. На базе отдыха 26 летних домиков (с бытовой техникой), 100
туристических мест (для самостоятельного размещения в кемпинге/палатке), душевые
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кабинки, магазин, лодочная станция с катамаранами, 2 пирса и пляж. Для любителей
спортивного отдыха есть волейбольная площадка, работает тир. Проводятся экскурсионные
мероприятия.
Организовано кейтеринговое обслуживание (обслуживание в сфере горячего питания)
по предварительным заявкам.
Средние цены:
- пакет услуг на организованном туристическом месте от 800 руб. в сутки.
- пакет туристических услуг для размещения в летних домиках от 500 руб/чел в сутки.
Адрес: Омская область, Муромцевский район, Кондратьевское сельское поселение, оз.
Ленево
Телефоны: 8-923-767-48-33, 8(3812) 38-04-28
https://vk.com/club36557109
sb380428@ya.ru, marina-mail@bk.ru
Оператор связи на территории базы отдыха - мегафон.
1-я социальная турбаза "Надеждинка".
Турбаза расположена на западной окраине д. Надеждинка Муромцевского района,
рядом с озерами Линёво и Щучье.
Цена за домик с холодильником, электрочайником, электроплиткой и обогревателем - от
500 руб./сутки. Стоянка автомобиля у домика - 300 руб до 5 дней. Мангалы, дрова бесплатно. На территории базы - скважина с чистой питьевой водой.
Кроме стандартного отдыха мы предлагаем конный поход по Пяти озёрам! Посещение
археологических памятников II тысячелетия до н.э. - I тыс. н.э., крепости Кучума, мест силы,
аномальных зон, месторождений целебной синей глины, места падения метеорита.
Посещение уникальной кедровой рощи Кайлас.
По озёрам Шайтан, Линёво, Щучье, Данилово, Потаённое, с 17 мая.
До 8 человек. Сопровождение на комфортной конной повозке на 3 пассажира.
Экскурсии проводит профессиональный историк, кандидат исторических наук.
Скидки для инвалидов, пенсионеров и отдыхающих с детьми 10-14 лет.
Трансфер от Муромцево до д. Надеждинка (оз. Щучье)
Подробности можно уточнить по тел. 8-923-697-10-23 или 8-923-677-10-23
Гостиный комплекс «Биатлон»
Гостиничный комплекс "Биатлон" расположен в с. Петропавловка Муромцевского
района на высоком берегу речки Шайтанка, откуда открывается великолепный вид на долину
р. Тара и таежные окрестности. Коттеджный городок расположен в сосновом бору, где
находится Центр лыжных видов спорта.
Гостиничный комплекс представляет собой обособленную ухоженную территорию,
на которой расположены 2-хэтажные коттеджные домики с балконами. Каждый из них
оборудован санузлом, обеспечен горячей и холодной водой. К Вашим услугам предлагается
также большой корпус, где можно проводить встречи, семинары, концерты.
На территории комплекса располагается стрельбище, лыжная профессиональная
трасса, спортивные площадки, каток. В длинном перечне доступных развлечений каждый
непременно найдет себе занятие по душе. Русская баня, дискотеки, бильярд, теннис,
экскурсии, спортивные соревнования, походы, катания на лыжах, снегоходах, туристская
полоса препятствий, караоке, - вот далеко не полный их список.
Для тех, кто превыше всего ценит чувство единения с природой – пробуждение от
стука дятла над головой, утренние прогулки по сосновому бору, дальние маршруты по
таинственным местам, рыбацкие забавы с удочкой или спиннингом, тихая грибная охота и,
самое главное, кристально чистый воздух. К услугам отдыхающих – туристические
экскурсии по окрестностям 4-х загадочных озер (Линево, Данилово, Щучье, Шайтан-озеро).
Адрес: Омская область, Муромцевский район, с. Петропавловка, ул. Зверопромхозовская, 36
Тел. 89237664546, 380428 www.info@muromcevo.ru
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Мини-гостиница семейного типа "Сова".
Уходящий год ознаменован множеством открытий в социальной жизни района и
поселка Муромцево. Несомненно, значимым событием для гостей района стало открытие
мини-гостиницы семейного типа "Сова», расположенной в центре посёлка Муромцево.
Уютная домашняя атмосфера, приветливая хозяйка, комфорт и приемлемые цены уже
привлекают сюда постоянных посетителей.
8 - 10 мест.
Питание от 150 руб.
Цена номера 550руб. с человека.
Ул. Юбилейная д. 28.
Гостиный двор «Ладное подворье»
Гостиный двор «Ладное подворье» расположен в д. Окунево, Муромцевского района
на берегу реки Тара.
Возможность принятия одновременно до 100 человек на двух территориях
расстоянием друг от друга 30 метров
На одной территории возможность одновременно принять от 30 до 50 человек
В летний период работает трапезная с возможностью обслуживания одновременно
50 человек ( питание обычное и вегетарианское).
Ладное Подворье располагается на территории Зеленого и Белого домов.
На территории Зеленого дома расположены одноэтажная постройка Веранда, летняя
кухня, места под палатки, одноэтажный домик "Келья"
На территории Белого дома расположены двухэтажный дом Дом у леса "Страга",
Бунгало, двухэтажная баня, Банный двор, 4 душа, гостевая комната "Задушевная", трапезная,
трапезная "у-РА" (работает только в летнее время с середины мая по конец сентября),
ремесленная сувенирная лавка, в которой представлены как изделия местных мастеров так и
продукция из Индии и Непала.
Аренда койкоместа—500 руб.
Аренда места под палатку—100 руб. с человека.
Укомплектованная палатка (коврик, спальник)—250 руб. с человека.
Стоимость аренды бани на 10 человек - 1500 рублей за 2 часа.
Организация экскурсий, мастер-классов по глине.
Адрес: деревня Окунево, Муромцевский район Омской области ул. Центральная 3
Контактные лица: Станислав Репин, Светлана Репина.
e-mail: k-ra-cota@mail.ru
страница в контакте: http://vk.com/public45511281
Телефон: 89039820604 Светлана, 3812384815 Станислав
Гостиный дом «Окунево»
Гостиный дом расположен в д. Окунево, что в 30-ти километрах от поселка Муромцево.
Гостиный дом представляет собой благоустроенное одноэтажное здание в деревенском
стиле с возможностью размещения 30 человек одновременно. Состоит из двух 2х местных,
двух 4х местных и трех семейных номеров, кафе-столовой (с гостевым холодильником).
На территории есть летние домики, места для палаток, баня, мангальная зона, большая
беседка и автостоянка.
Гостиный дом предлагает широкий выбор экскурсионных предложений:
- ознакомительная экскурсия по д. Окунево; поездки на озера Данилово, Ленево,
Щучье; поездка на озеро Шайтан; пеший поход до оз. Шайтан;
- поход до дерева Ханумана (с возможностью посещения оз. Шайтан);
- сплав на моторной лодке до оз. Шайтан; поездка в сосновый бор Темеряк; поход на
Потаенное озеро; экспедиционные поездки (походы) на три вершины «Изучение Окуневского
феномена» (от 3 до 5 дней); отдельные «Лекции - посиделки»; посещение монастырей
Омской обл., п. Серебряное, Ачаирский монастырь и другие. В зимнее время вас ждет
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катание на санях в упряжке резвых лошадей.
Средние цены: проживание в гостином доме – 1200 рублей (без питания); с
трёхразовым вегетарианским комплексным питанием - 1700 рублей; баня- 500 рублей за 1
час; экскурсии от 700 рублей.
Адрес: Омская область, Муромцевский район,
д. Окунево, ул. Кирпичная, д. 5
Сайт: окунево55.рф почта: gd.okunevo@mail.ru тел. 8(38158) 3 46 20
Операторы связи на территории базы отдыха - Билайн, МТС, теле2.
Гостевой двор "САДХУ"
Много легенд и тайн связаны с деревней Окунево: Пуп земли, место Силы,
энергетический центр,- эпитетов много, но, проведя несколько дней в этом местечке, Вы
снова вернетесь сюда.
Лёгкий головокружительный воздух соснового бора, могущественная красота
полноводной реки Тара, ночная тишина и усыпанное звездами небо, согласитесь, что еще
нужно для отдыха от городской суеты? Разве что крыша над головой.
Гостевой двор «Садху» - деревня Окунево, Омская Область, с радостью распахивает
перед Вами свои двери, приглашая в уютное место на берегу реки Тара.
На ваш выбор предлагаются места для отдыха: от аскетичного на втором этаже чудобани до комфортабельного в уютном доме. В любом случае, где бы вы ни отдыхали, любой из
интерьеров гостевого двора «Садху» запомнится Вам уникальным авторским интерьером,
наполненным теплотой и душой мастера. Мы готовы принять компанию друзей до 50
человек или романтическую пару, желающую провести время наедине.
Услуги и цены:
Гостевой дом на 4 чел.—2500 руб. сут.
Гостевая комната на 2 чел.—1500 руб. сут.
Кемпинги на 4 чел. (5 шт) - 2000 руб. сут.
Мансарда на 10 чел. –400 руб. чел.
Место под палатку –150 руб. сут.
Баня на 5 чел.—1000 руб. на 3 часа.
Экскурсионное предложение:
оз. Шайтан—400 руб. чел.
оз. Данилово, Ленево, Щучье—500 руб. чел.
Контакты в Окунево:
Алексей тел. +7-903-926-30-65;
Skype. AlexSadhu; В Контакте https://vk.com/sadhuokunevo; https://vk.com/id3761278
Культурно-оздоровительный центр «Солеолис»
Центр расположен на усадьбе, граница которой проходит по берегу реки Тара,
обрамленном сосновым бором и березами.
Для размещения гостей предлагаются:
1. Двухэтажный дом из деревянного бруса, на первом этаже располагается столовая,
кухня, санузел, топочное отделение; на втором этаже в 4-х спальнях можно
разместить 12 человек (две комнаты 4-х местные и две 2-х местные).
2. Двухэтажный дом из деревянного бруса, на первом этаже располагается три
спальных комнаты (2-х, 3-х, 4-х местные), большая кухня, топочное отделение; на
втором этаже крытая поликарбонатом мансарда и зал для занятий.
3. Настоящая монгольская юрта (8-10 человек)
4. Размещение в собственных палатках на поляне. Окруженной березами и соснами.
Организация отдыха:
- физическое и энергетическое очищение с помощью оздоровительной практики
«Баланс 4-х стихий»,
- обливание живой водой и русская баня,
- проведение тематических тренингов-семинаров по целительству,
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- энергетические ключи по раскрытию природы мужчины и женщины,
- медитативные практики под звездами,
- разработка индивидуальной программы здоровья,
-профилактика заболеваний,
- консультации в области причинностной медицины с ииспользованием знаний
медицинской астрологии,
- консультации по вопросам развития и пути реализации своего Предназначения,
- моделирование Образа Будущего.
Адрес: Муромцевский район, д. Окунево, ул. Центральная, 21, сайт
www.modelus.org, электронный адрес: gruzdenkoolga@mail.ru, тел. +7 923 672 16 50,
+7 923 674 43 37.
База отдыха «Игоревские дали»
Одним из заповедных мест Муромцевского района является туристическая база
«Игоревка», расположенная в 30 км от районного центра на берегу лесной речушки. Это одно
из самых привлекательных мест для любителей тихого семейного отдыха на природе.
База отдыха благоустроена, освещена, каждый сезон проводится антиклещевая
обработка. На базе отдыха пять домиков (с бытовой техникой), есть туристические места для
самостоятельного размещения в палатке, баня, бильярдный зал, веранды с мангальной зоной,
прокат лодок и катамаранов, пирс. Для любителей спортивного отдыха есть волейбольная
площадка.
Средние цены:
Въезд на территорию 1000 рублей с автомобиля (оплачивается один раз, несмотря на
количество дней пребывания: в стоимость входят дрова, привозная питьевая вода и т.п.)
Вход на территорию 100 рублей с человека.
Аренда жилых домиков:
- Трёхместный 1500 рублей за сутки (количество гостей возможно и больше 3-х)
- Двухместный -1000 рублей за сутки
- Аренда беседки - 100 рублей за 1 час.
- Баня - 500 рублей за 1 час.
- Палатка - 300 рублей за сутки.
- Надувной матрац - 100 рублей за 1 час.
- Туристический коврик - 50 рублей.
- Прокат лодки - 200 рублей за 1 час.
- Бильярд - 100 рублей за 1 час.
- Рыбалка - одна удочка 200 рублей за сутки.
Адрес: д. Игоревка, Муромцевский район
Телефон: 8-923-693-76-57, 8-960-993-09-33 Электронная почта: Igorevskiedali@yandex.ru
Гостиный дом «Место силы» - д. Окунево, ул. Центральная, 44 тел. 8 903 980 12 15,
Роман
Гостевой дом «Лотос», д. Окунево, ул. Зеленая, 8. Тел. 8 913 601 10 03, Евгений.
Православная община, д. Окунево, ул. Центральная, 1. Тел. 8 913 156 41 11, Галина
Комната, д. Окунево, ул. Мира, 24. Тел. 8 968 106 77 75, Александр
Галина, д. Окунево, ул. Зеленая, 3. Тел. 8 913 156 41 11, Галина.
Астра хостел, д. Окунево, ул. Зеленая, 13/2. Тел. 8 913 650 39 52, Антон.
Ольга, д. Окунево, ул. Центральная, 24. Тел. 8 951 428 92 85, Ольга.
Ашрам Шива Дхам, д. Окунево, ул. Центральная, 35
Фомальгаут+, д. Окунево, ул. Центральная, 53. Тел. 8 960 995 83 80
Гостевой дом Чайная мануфактура, д. Окунево, ул. Кирпичная,15
Дом для размещения туристов, д. Окунево, ул. Центральная 60 а. тел. 8 961 884 85 80,
Арианна
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Райский уголок, д. Окунево, ул. Мира,41,43. Тел. 8 381 583 46 27, Раиса Николаевна
Придорожная, д. Окунево, ул. Придорожная, 4. Тел. 8 913 611 26 49
Бела Тара, д. Окунево, ул. Центральная ,32а. тел. 8 906 995 90 61
Дом Панды, д. Окунево, ул. Центральная, 25
Гостевой дом «На околице», д. Окунево, ул. Мира, 24. Тел. 8 962 052 92 90, Александр
База отдыха «Данилово», оз. Данилово. Цены на базе отдыха 2018:
Въезд на легковом авто 1000
Въезд на Авто более 5 мест 1500
Въезд на пассажирской газели 2500
Въезд автобусов типа Паза 5000
Аренда беседок 500 в сутки
Аренда домика 2500 в сутки
Баня большая 1000 в час
Баня маленькая 500 в час
Цены проката по прейскуранту.
Возможно предварительное бронирование с оплатой 50% на карту сб.
Все подробности по тел.: 89139748757, 89136429901

2.2.2.

Объекты общественного питания

1.
Кафе-бар ООО Торговый Дом «Витязь» расположен по адресу 646430, Омская
область, р.п. Муромцево, ул. Ленина, 123а на цокольном этаже в 200 м. от автовокзала р.п.
Муромцево, Муромцевская центральная районная больница, супермаркет «Магнит»,
магазины розничной продажи продуктов и хозяйственных товаров. Добраться можно пешком
3 мин. автовокзала в р.п. Муромцево. Режим работы кафе-бара с 9.00-01.00 ежедневно, без
выходных. Количество посадочных мест 100. Меню русской кухни, трехразовое питание,
возможен заказ индивидуального меню, цена комплексного обеда на человека 150 руб.
Автостоянка имеется. Есть возможность обслуживания туристических и экскурсионных
групп. Контактный номер телефона (38158)21-993.
2.
Кафе семейное «Остров сокровищ» ИП Сауляк С.П. расположено по адресу
646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул.Ленина, расположена в центре р.п. Муромцево
рядом находятся отделение Сбербанка России, административные здания, супермаркет
«Низкоцен», розничные магазины продажи продовольственных и хозяйственных товаров.
Можно доехать до кафе на такси от автовокзала р.п. Муромцево или дойти пешком 20 мин.
Режим работы кафе с 9.00-18.00 ежедневно, выходной суббота, воскресенье, по
индивидуальным заказам возможна работа и в выходные. Количество посадочных мест 40.
Меню русской кухни, трехразовое питание, возможен заказ индивидуального меню, цена
комплексного обеда на человека 100-150 руб. У здания расположена бесплатная автостоянка.
Есть возможность обслуживания туристических и экскурсионных групп. Контактный номер
телефона 89507989149 (Светлана Петровна).
3.
Столовая ИП Булычев В.А расположена по адресу 646430, Омская область, р.п.
Муромцево, ул. Ленина, 33 на цокольном этаже в КДЦ «Альтернатива». рядом расположены
отделение Сбербанка России, административные здания, супермаркет «Низкоцен»,
розничные магазины продажи продовольственных и хозяйственных товаров. Можно доехать
до кафе на такси от автовокзала р.п. Муромцево или пешком 20 мин. Режим работы столовой
с 9.00-18.00 понедельник-пятница, выходной суббота, воскресенье, по индивидуальным
заказам возможна работа и в выходные. Количество посадочных мест 150. Меню русской
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кухни, трехразовое питание, возможен заказ индивидуального меню, цена комплексного
обеда на человека 100-150 руб. У здания расположена бесплатная автостоянка. Есть
возможность обслуживания туристических и экскурсионных групп. Контактный номер
телефона 89088094091(Антонина Константиновна),89069920785 (Елена Геннадьевна).
4.
Кафе быстрого питания ИП Груша А. Н расположено по адресу 646430, Омская
область, р.п. Муромцево, 30 лет Победы д.50А. Расположен в 100 м. от автовокзала р.п.
Муромцево, Муромцевская центральная районная больница, супермаркет «Магнит»,
магазины розничной продажи продуктов и хозяйственных товаров. Добраться можно пешком
2 мин. от автовокзала в р.п. Муромцево. Режим работы кафе с 9.00-18.00 понедельникпятница, выходные суббота, воскресенье. Количество посадочных мест 15. Меню: пельмени,
пирожки, блины, хлебобулочные изделия, горячие и холодные напитки, средняя цена обеда
на человека 150 руб. Есть возможность обслуживания туристических и экскурсионных групп
до 15 человек.
5.
Киоск быстрого питания ООО «Арм-Рус» расположен по адресу 646430,
Омская область, р.п. Муромцево, ул.30 лет Победы д.48Б в 100 м. находится автовокзал р.п.
Муромцево, Муромцевская центральная районная больница, супермаркет «Магнит»,
магазины розничной продажи продуктов и хозяйственных товаров. Режим работы с 9.0019.00 понедельник-пятница, выходной суббота, воскресенье. Меню быстрого питание
включает пирожки, хлебобулочные изделия, шашлык, шаурма, самса, курица-гриль, кофе,
чай, манты, стоимость обеда 120-150 руб. на человека, рядом бесплатная автостоянка. Есть
возможность обслуживания туристических и экскурсионных групп. Контактный номер
телефона (38158) 21-005.
6.
Столовая на Базе отдыха «Артын» расположена по адресу 646444, Омская
область, Муромцевский район, с. Артын, ул. Курортная, 1 на территории базы на берегу реки
Артынка, рядом расположены домики в финском стиле, русская баня, бассейн (летом),
спортивные площадки, до р. Иртыш 1,5 км. Добраться можно на рейсовых автобусах из г.
Омска и р.п. Муромцево до остановки с. Артын, такси из р.п. Муромцево, организованные
туристические туры из г. Омска, на маршрутках 10-12 человек от автовокзала г. Омск,
переправа в р.п. Большеречье через реку Иртыш на пароме. Режим работы столовой с 9.0022.00 ежедневно, без выходных. Количество посадочных мест 160. Меню русской кухни,
трехразовое питание, возможен заказ индивидуального меню, цена комплексного обеда на
человека 200-250 руб. Автостоянка расположена у базы отдыха. Основной вид деятельности обслуживание туристических и экскурсионных групп. Контактный номер телефона (38158)
32-210.
7.
Столовая в Гостином Доме «Окунево» расположена по адресу 646448, Омская
область, Муромцевский район, д. Окунево ул. Кирпичная д.5 на территории гостиного дома.
Добраться можно на рейсовых автобусах из г. Омска и р.п. Муромцево до остановки д.
Окунево, организованные туристические туры из г. Омска, на маршрутках 10-12 человек от
автовокзала г. Омск, такси из р.п. Муромцево. Режим работы столовой с 9.00-22.00
ежедневно, без выходных. Количество посадочных мест 40. Трехразовое вегетарианское
питание, возможно индивидуальное меню, цена комплексного обеда 250 р. на человека.
Автостоянка расположена у гостиного дома. Основной вид деятельности - обслуживание
туристических и экскурсионных групп. Контактный номер телефона (38158) 34-620.
8.
Столовая Гостевой дом «Серебряный берег» расположен по адресу 646430,
Омская область, р.п. Муромцево, ул. Кооперативная д.25 (микрорайон Петропавловка) в
здании гостиного дома, на территории расположены беседки для отдыха, зона барбекю.
Добраться можно на рейсовых автобусах из р.п. Муромцево, маршрутные такси от
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автовокзала р.п. Муромцево 10-12 чел, такси из р.п. Муромцево. Режим работы столовой с
9.00-23.00 ежедневно, без выходных. Количество посадочных мест 70. Меню русской кухни,
питание трехразовое, возможен заказ индивидуального меню, цена комплексного обеда 200250 руб. на человека. Основной вид деятельности - обслуживание туристических и
экскурсионных групп. Автостоянка расположена у гостиного дома. Контактный номер
телефона (38158) 3-50-55.
2.2.3.

Детские и оздоровительные лагеря

Детский оздоровительный палаточный лагерь «Сибирский пилигрим» Центра
внешкольной работы Муромцевского района. Месторасположение – Камышинно-Курские
сельское поселение, озеро Пчельник. Период функционирования – июль. Средняя
заполняемость – 96 детей за три смены, по 32 ребенка в каждой смене.
В летние месяцы на территории Муромцевского района действует 17
образовательных учреждений с дневным пребыванием школьников. Средняя наполняемость
– около 1000 школьников в год.
2.2.4.

Транспортные компании

1.
Муромцевское подразделение АО «Омскоблавтотранс» адрес 646430, Омская
область, р.п. Муромцево ул.30 лет Победы д.50, начальник Лазарев Виктор Михайлович
контактный номер телефона (38158)21-958. Автопарк состоит из 12 автобусов и 1
микроавтобуса:
1.1.
Микроавтобус Газель (ГАЗ322132) 2004 г., техническое состояние хорошее, на
12 пассажирских мест.
1.2.
Двенадцать автобусов ПАЗ-320530 2000-2006 г., техническое состояние
хорошее, на 25 пассажирских мест.
Компания осуществляет пассажироперевозки из г.Омска и по Муромцевскому
муниципальному району по расписанию автовокзала г. Омска и автовокзала р.п. Муромцево.
2.
Индивидуальный предприниматель Бахарев Евгений Юрьевич: адрес
регистрации 646430 Омская область, р.п. Муромцево ул. Чехова д.15, контактный номер
телефона 89507978838. Автопарк состоит из 9 автобусов и 1 микроавтобуса:
2.1.
Микроавтобус Газель (ГАЗ 322132) 2003 г., техническое состояние хорошее, на
13 пассажирских мест.
2.2.
Шесть автобусов ПАЗ 320530 1996-2003 г. выпуска, техническое состояние
хорошее, на 25 пассажирских мест.
2.3.
Автобус Кароса 734С 1994г. выпуска, техническое состояние хорошее, на 45
пассажирских мест.
2.4.
Автобус Ютонг 2007г. выпуска, техническое состояние хорошее, на 25
пассажирских мест.
2.5.
Автобус Daewoo 1997 г. выпуска, техническое состояние хорошее, на 50
пассажирских мест.
Индивидуальный
предприниматель
осуществляет
пассажироперевозки
по
Муромцевскому муниципальному району, возможны перевозки экскурсионных и
туристических групп из г. Омска .
3.
Индивидуальный предприниматель Ефимов Алексей Алексеевич: адрес
регистрации 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная д.10 кв. 2, (контактный
номер телефона 89045882079. Автопарк состоит из 3 микроавтобусов:
3.1.
Два микроавтобуса Газель (ГАЗ 322132) 2004 г. и 2008 г. выпуска, техническое
состояние хорошее, на 13 пассажирских мест.
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3.2.
Микроавтобус Газель Луидор 2014г. выпуска, техническое состояние хорошее,
на 14 пассажирских мест.
Индивидуальный
предприниматель
осуществляет
пассажироперевозки
по
Муромцевскому муниципальному району и из г. Омск в р.п. Муромцево, возможны
перевозки экскурсионных и туристических групп из г. Омска.

3. Туристские события
Фестиваль этнических культур «Солнцестояние».
В Муромцевский район туристов со всего мира привлекают загадки Окуневского
ковчега. Наибольший поток туристов приходится на дни проведения фестиваля летнего
солнцестояния 20-22 июня. В разные годы на фестивальной площадке побывало от 2 до 6
тысяч гостей праздника.
Музыкальный Этнофестиваль под открытым небом «Солнцестояние - Окунево» (в
дальнейшем Фестиваль) проводится ежегодно, начиная с 2010 года. В сосновом бору, на
живописном берегу реки Тара, в экологически чистом районе – деревне Окунево
Муромцевского района Омской области. На фестивале собираются энтузиасты и
единомышленники в сфере изучения русской традиционной культуры и наследия отечества.
Православие, природная вера, фольклор, традиционные ремесла, боевые искусства, народная
педагогика – некогда разрозненные части системы русской традиционной культуры в
совокупности представлены на Фестивале.
Миссия: изучение, сохранение и развитие традиционной народной культуры
Цель: восстановить и укрепить систему ценностей человека, построенную на
глубинном понимании его роли в семье, обществе, природе.
ТЕМА ФЕСТИВАЛЯ "СОЛНЦЕСТОЯНИЯ -ОКУНЕВО-2018" - "СВАДЕБНАЯ
ОБРЯДОВАЯ ТРАДИЦИЯ"-"ОБЕРЕЖНАЯ СВАДЬБА"
Задачи:
· пробудить интерес народных масс к наследию своего народа и его самобытной культуре;
· показать людям отличие народного праздника от современного праздничного шоу;
· вызвать культурный резонанс в обществе на почве увеличивающегося интереса к
традиционной культуре, привлечь различные слои общества к участию в культурной жизни
области и региона;
· стимулировать развитие ремесел и народного творчества на территории Омской области;
· препятствовать возникновению социального и межнационального напряжения в обществе
за счет возможности знакомства и общения носителей разных культур;
· пропагандировать здоровый образ жизни и бережное отношение к окружающей природе,
Родной земле;
· создание условий для творческого взаимодействия с соотечественниками, живущими в
разных регионах России, странах ближнего и дальнего зарубежья;
· развитие новых форм коммуникации и межкультурного обмена, в том числе сотрудничество
с международными общественными организациями и фондами.
Программа Фестиваля.
В 2018 году фестиваль проходит с 20 по 24 июня, в дни летнего солнцестояния,
древнейшего праздника всех народов Земли.
Музыкальный этнофестиваль «Солнцестояние – Окунево» представляет формат фестиваля
под открытым небом с разными площадками, основой которого является музыкальная
культура и ремесленные традиции разных этносов, проживающих на территории России и за
ее пределами.
У Славян этот праздник назывался «Купало». Складывание костров, пускание горящих
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колес, народные пляски, собирание трав, гадания, легенды и предания ожившей традицией
входят в нашу жизнь.
Фестиваль условно разделяется на четыре части:
* Музыкально-концертная часть этнофестиваля «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ-ОКУНЕВО».
Включает в себя организацию нескольких сцен, разнесенных на значительное расстояние, на
месте проведения мероприятия для того, чтобы создать необходимую атмосферу.
· Главная сцена для выступления этномузыкальных коллективов, работающих в стиле этно от
фольклорных форм до современных направлений.
· Лекционная площадка
· Площадка для проведения мастер – классов по игре на различных музыкальных
инструментах, оздоровительных гимнастик и практик; для проведения мастер-классов по
песенной, танцевальной и обрядовой русской традиционной культуре.
· Площадка ярмарки «Ремесленная деревня»
* Ярмарка, школа ремёсел (мастер-классы).
Троицкие хороводы.
Областной съезжий праздник «Троицкие гуляния», проходит ежегодно на территории
Муромцевского района с 2009 года.
Праздник начинается с Божественной литургии в храме, продолжается концертом
Колокольных звонов.
Праздник народного календаря соединяет лучшие моменты празднования народной
Троицы – проведение ярмарки мастеров-ремесленников, хороводное шествие, игровые и
танцевальные площадки, концертные программы фольклорных традиций края, посиделки и
«вечерки».
Центральным и самым завораживающим действом этого праздника стали «Большие
Троицкие хороводы».
«Троицкие гуляния» проходят при большом количестве участников фольклорных
коллективов со всей области и из соседних регионов.
В разные годы праздник путешествовал по разным площадкам Муромцевского района:
центральная площадь поселка Муромцево, площадь возле Петропавловского винокуренного
завода, фестивальная поляна близ деревни Окунево.
В 2018 году большие троицкие гуляния прошли на центральной площади п. Муромцево
и представляли собой Большие троицкие хороводы, народные игры, концертную программу
и выставку продажу изделий народного творчества и ремесла.
Туристический слет «В краю пяти озер».
Муниципальное казенное учреждение «Пять озер – Муромцево», Социальнокультурный информационно аналитический центр «Портал» к празднованию всемирного Дня
туризма 31 сентября ежегодно проводят слет. Целью слета является развитие и
популяризация туризма в Муромцевском районе. В процессе подготовки и проведения слета
решаются следующие задачи: развитие туристско-краеведческой работы; изучение,
обобщение и пропаганда передового опыта работы туристических объединений; закрепление
туристических навыков и умений в условиях природной среды; отработка приемов техники
безопасности при проведении туристических массовых мероприятий; пропаганда бережного
отношения к природе и сохранения культурного наследия Муромцевского района;
пропаганда и популяризация активного и здорового образа жизни. Слет проводится на
территории Зеленого острова. Участниками слета могут быть юридические и физические
лица, подавшие заявки согласно форме. Туристические команды, прибывшие на слет,
размещаются в условиях природной среды.
День Петра и Павла.
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С. Петропавловка муромцевского района давно зарекомендовало себя как туристически
привлекательное место. 12 июля, День с. Петропавловки – событие, которое привлекает
гостей со всей Омской области. Насыщенная программа праздника – Божественная литургия
в Храме Первоверховных Апостолов Петра и Павла, мастер-классы по колокольному звону,
большие троицкие хороводы и народные игры, ярмарка и выставка-продажа изделий
народных промыслов и ремесел, детские развлекательные программы, спортивные
состязания, заплывы на лодках, большая концертная программа, театральные постановки, все это проводится на высоком профессиональном уровне, что говорит о большом количестве
не только местных жителей, но и гостей и туристов.

4. Характеристика туристского потока
4.1. Общий анализ
К концу 2017 года по примерным подсчетам Муромцевский район посетило около 100
тысяч человек. Данные неточны ввиду отсутствия системы отчетности и наличия потока
неорганизованного туризма, представленного категориями туристов со средними денежными
доходами, иностранными туристами, путешествующими самостоятельно, автомобилистов,
которые организовали самодеятельные выезды, например, на озера Данилово, Линево,
Щучье, Шайтан.
За 2017 год было проведено: 4 мероприятия для туристов (слеты, соревнования,
ярмарки, фестивали); 25 экскурсий для различных категорий граждан; 5 научных и
образовательных туристских мероприятий (семинаров, конференций, консультаций, круглых
столов); 3 выставочно-ярмарочных мероприятий, на которых представлены туристские
ресурсы Муромцевского района.
4.2. Туристский поток по видам туризма, указанным в пункте 1.16
Событийный туризм стабильно поддерживает и повышает показатели туристического
потока в муниципальном районе, тем не менее, интерес к экологическому, сельскому и
приключенческому туризму позволяет открывать новые туристские продукты и маршруты, за
счет чего обеспечивает переход туризма от сезонного к постоянному.

5. Инвестиционные проекты
5.1. Реализуемые в настоящее время инвестиционные проекты
Спортивно-техническая база «Приют Любителей бездорожья» в селе Рязаны.
Инвестор - Инициатор проекта Общественная организация «Любители бездорожья»,
частные инвестиции - Шпук Алексей Владимирович. 2015 - Реконструкция здания под
гостиничный комплекс на 60 мест, строительство летнего кафе, бани, ремонтного бокса и
мест стоянки техники в селе Рязаны Муромцевского района, 2016 –обустройство
снегоходных трасс, благоустройство летних трасс для квардоциклов. Сумма инвестиций по
годам, млн. рублей - 2014-0,75 млн. руб., 2015- 20,290 млн. руб., 2016- 1,0 млн. руб..
Наименование продукции и объем производства - Снегоходный туризм, мототуризм (на
квадроциклах), увеличение объема туристического потока, создание рабочих мест,
увеличение налоговых поступлений в бюджет района.
Зона отдыха «Охотничья заимка» в селе Поречье.
Инвестиционный проект «Охота и разведение диких животных, включая
предоставление услуг в этих областях на базе предприятия ООО «Сибирский охотник»,
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директор Скрипкарев Дмитрий (Пореченское сельское поселение): приобретено здание из
муниципальной собственности, проводиться капитальный ремонт: вставлены пластиковые
окна, проведена внутренняя отдела здания, проект реализован на сумму 1,5 млн. руб. В
феврале 2016 года между Минприроды Омской области и ООО «Сибирский охотник»
заключено охотохозяйственное соглашение сроком на 49 лет в отношении охотничьего угодья
№ 55:14:04 «Поречье». Планируется дальнейшее проведение ремонта фасада здания,
оформление в аренду земель сельскохозяйственного назначения, приобретение
производственных помещений. Проект реализуется за счет собственных средств.
Создание гостиничного комплекса «Серебряный берег».
Сроки реализации проекта 2014 – 2018. ИП Роденко С.Г. Создание гостиничного
комплекса, благоустройство территории, строительство теплых гаражей. Проект находится на
стадии завершения. Сумма затраченных средств из внебюджетных источников составляет 33
млн. руб.
5.2. Инвестиционные предложения (поиск инвесторов)
База отдыха «Зеленый остров»
Строительство гостиничного комплекса на 150 мест со спортивными и детскими
игровыми площадками; строительство оздоровительного комплекса с баней и бассейном
Сумма инвестиций -60,440 млн. руб.
Проект базы отдыха предполагает культурно-спортивный, семейный и
корпоративный активный отдых, экологический и событийный туризм, увеличение объема
туристического потока, создание рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет
района. На сегодняшний день
осуществлено оформление документов на приобретение
земель лесного фонда для осуществления рекреационной деятельности, разработан реестр
экскурсионных маршрутов на территории базы отдыха «Зеленый остров».
Винокуренный завод, с. Петропавловка Муромцевского района
Строительство гостиничного комплекса с возведением спортивно-оздоровительного
блока с тренажерными залами и бассейном. Сумма инвестиций -118,0 млн. руб.
Наименование продукции и объем производства - увеличение объема туристического потока,
создание рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет района.
Разработано эскизное предложение, Разработан реестр экскурсионных маршрутов на
территории гостиничного комплекса «Винокуренный завод».
Зона отдыха «Активная рыбалка» в д. Новорождественка - Реконструкция
административного здания под гостиничный комплекс, объем инвестиций - 0,7 млн. руб.
Наименование продукции и объем производства - развитие села, увеличение объема
туристического потока, создание рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет
района.
Реализация инвестиционных проектов позволит к концу 2018 года достичь следующих
показателей:
- объема туристского потока - 120 тыс. человек в год;
- количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения - до 5000
человек в год;
- площадь номерного фонда коллективных средств размещения -11 тыс. кв.м.;
- объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения - 565 млн.
руб.;
- количество койко-мест в коллективных средствах размещения -1 тыс.мест;
- количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения - 120 человек;
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- количество лиц, работающих в туристских фирмах - 170 человек;
- объем платных туристских услуг, оказанных населению - 50 млн. руб. ежегодно;
- объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения - 150 млн. руб.
ежегодно.
5.3. Меры поддержки инвесторов в сфере туризма
Администрация Муромцевского муниципального района в лице Комитета
экономики и управления муниципальной собственностью АММР в рамках поддержки СМП
оказывает следующие муниципальные услуги:
- оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого
предпринимательства Муромцевского муниципального района Омской области.
- предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в Муромцевском муниципальном районе Омской области. Размер
грантовой поддержки составляет не более 85% (Восьмидесяти пяти процентов) от общей
суммы расходов по бизнес-плану и не превышает 400 000 (Четыреста тысяч) рублей, на
приобретение оборудования, машин, комплектующих и иных основных средств
Приоритетные виды деятельности:
- обрабатывающее производство;
- сельское хозяйство;
- туристическая деятельность;
- народно-художественные промыслы, ремесленническая деятельность;
- бытовое обслуживание;
- общественное питание;
- оказание жилищно-коммунальных услуг;
- оказание транспортных услуг;
- строительство;
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
- социальное предпринимательство.
устанавливает на территории Омской области налоговую ставку в размере 0
процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов или в
виде доходов, уменьшенных на величину расходов (далее - упрощенная система
налогообложения), и (или) патентную систему налогообложения, определяет виды
предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, а
также в сфере бытовых услуг населению.
16.07.2015г. Законодательным собранием Омской области был принят закон №
1768-03 о «налоговых каникулах» устанавливает на территории Омской области налоговую
ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде
доходов или в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, и (или) патентную систему
налогообложения, определяет виды предпринимательской деятельности в производственной,
социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. Срок действия
документа ограничен до 01.01.2021г.
Министерством экономики Омской области на конкурсной основе
предоставляются субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства в связи с производством (реализацией) товаров, проведением работ,
оказанием услуг.
Информация об объявлении конкурсов по предоставлению субсидий и условиях
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их проведения размещается на Интернет-сайтах: www.mec.omskportal.ru, www.fond-omsk.ru,
www.omrbi.ru, www.smb.omskportal.ru.
1) Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат СМСП, связанных с
осуществлением деятельности по оказанию социальных услуг гражданам, частично или
полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном
постороннем уходе, и обеспечивающих создание условий жизнедеятельности,
соответствующих возрасту и состоянию здоровья указанных категорий граждан, проведение
мероприятий медицинского, психологического, социального характера, питание и уход, а
также организацию посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.
2) Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат,
связанных с приобретением оборудования.
3) Возмещение части лизинговых платежей по договору лизинга технических
средств.
4) Субсидии СМСП в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением
социально ответственной деятельности СМСП, направленной на решение социальных
проблем.
5) Предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
- индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а
также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6) Предоставление субсидии СМСП на организацию групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности
по уходу и присмотру за детьми.
Омский региональный фонд поддержки и развития предпринимательства
(644007, г. Омск, ул. Булатова, 100. Тел./факс.: 8 (3812) 33-12-65, www.fond-omsk.ru)
предоставляет информационную, консультационную поддержку, а также поручительство по
кредитным договорам.
Некоммерческая унитарная организация "Омский региональный фонд
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства" (644007, г. Омск,
ул. Булатова, 100. Тел./факс.: 8 (3812) 33-12-65, www.fond-omsk.ru) предоставляет
микрофинансовые займы.
Бюджетное учреждение Омской области «Омский региональный бизнесинкубатор» (г. Омск, ул. Чапаева, 111, www.omrbi.ru) оказывает информационноконсультационную поддержку СМСП с потенциалом интернационализации, а также
популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи региона.
Омская Региональная общественная организация "Центр инноваций социальной
сферы" (г. Омск, ул. Чапаева, 111, www.oash-omsk.org) оказывает содействие объединению
граждан, организаций занятых социальным предпринимательством, осуществляет
образовательную, информационную, методическую, консультационную и правовую
поддержку предпринимателей; содействует в подготовке и повышении профессионального
уровня социальных предпринимателей
Омский региональный парк информационных технологий (г. Омск, проспект
Комарова, дом 21, корпус 1, http://www.fond-omsk.ru) содействует развитие информационных
технологий – объединение и воспитание лучших программистов в регионе, развитие
действующих и создание новых конкурентоспособных предприятий ИТ-отрасли.
Центр поддержки экспорта Омской области (г. Омск, ул . 70 лет Октября, д. 25, к
2, 4 этаж, кабинет 43 http://ved55.ru) Содействует выходу СМСП Омской области на
международные рынки товаров, услуг и технологий; оказывает информационно-
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аналитическую, консультационную и организационную поддержку внешнеэкономической
деятельности СМСП Омской области.
Центр координации экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства (г. Омск, ул. 70 Лет Октября, 25,корп.2, 4 этаж, офис 4.2
(зданиеМногофункционального центраразвития бизнеса) http://eic-omsk.ru) оказывает
содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства Омской области на
международные рынки товаров, услуг и технологий и информационно-аналитическая,
консультационная и организационная поддержка внешнеэкономической деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства Омской области
5.4. Наличие и реализация проектов в сфере туризма, реализуемых на основе
муниципально-частного партнерства
Инвестиционный проект: Строительство гостиницы на 50 мест в п. Петропавловка.
Инвестор ИП Роденко.
Гостиница введена в эксплуатацию в июне 2014 г. Внебюджетные
источники-2 000 000 руб.
Инвестиционный проект: Создание базы отдыха в с. Рязаны для развития спортивного
туризма.
Приобретение инвестором зданий и земельного участка для реконструкции и
создания базы отдыха. Внебюджетные источники- 626 000 руб.

6. Общий вклад в экономику
6.1. Поступление налогов и сборов в бюджет муниципального района от
деятельности предприятий питания (тыс. рублей)
Поступление налогов и сборов в бюджет муниципального района от деятельности
предприятий питания -47,4 тысяч рублей.
6.2. Поступление налогов и сборов в бюджет муниципального района от
деятельности коллективных средств размещения туристов (тыс. рублей)
Поступление налогов и сборов в бюджет муниципального района от деятельности
коллективных средств размещения туристов- 572,6 тысяч рублей.
6.3. Доля налоговых платежей от деятельности КСР и предприятий
общественного питания в общей сумме налогов и сборов муниципального района
Доля налоговых платежей от деятельности КСР и предприятий общественного
питания в общей сумме налогов и сборов муниципального района-0,664 %
6.4. Объем привлечения внебюджетных инвестиций в развитие туризма

7. Отличительные особенности муниципального района
7.1. Десять причин для туриста приехать в муниципальный район
1)
Фестиваль этнических культур «Солнцестояние» - это буйство красок, свобода
и радость, многообразие форм и содержания, всего три дня в году с 18 по 21 июля
коллективы различных культур с мировой географией собираются на самый настоящий
праздник солнцестояния, и каждому здесь найдется место с самым живописным видом из
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палатки, а номера и дома бронируют за полгода, для многих это самое ожидаемое событие
года.
2)
Легендарные «Пять озер» - организованной группой с автобусом или
самостоятельно, с ночевкой или без, за день или за неделю, обязательно посетить все и
искупаться в каждом.
3)
Мистическое Окунево - несколько гостиных домов, сувенирных лавок,
культовых мест, живописных пейзажей, его «называют перекрестком религий», «окуневским
ковчегом», «пупом земли», здесь проходят фестивали, отмечают религиозные праздники,
проводят научные исследования и туристические слеты. Сюда сложно приехать один раз и
не вернуться… Можно приехать на экскурсию, а можно пожить неделю-другую и отсюда
попутешествовать.
4)
Биатлонный центр – для всех любителей спорта и профессионалов лыжная
трасса по сосновому бору с крутыми спусками, огневым рубежом и вечерним освещением,
деревянными двухэтажными домиками, баней, там же рядом горка для тюбинга. Такого
сочетания эстетических и функциональных свойств территории нигде рядом нет.
5)
Петропавловский винокуренный завод - излюбленное место для фотосессий в
различных стилях, и не нужно множество реквизита, сами стены памятника промышленной
архитектуры, масштаб и антураж обеспечивают снимки «индастриал», достойные личных
портфолио и выставок.
6)
Это место, где сумели сохранить атмосферу и традиции прошлого, пронести их
сквозь века. Обилие обрядовых программ, игровые программы для разных возрастов от
детских до подростковых и для взрослой публики. Также возможно по предварительной
договоренности проведение мастер-классов по разным направлениям традиционных ремесел
как специалистами МБМУК ЦРТК «Родники Сибирские», так и приглашенных специалистов
и мастеров-ремесленников.
7)
«Сибирская Швейцария» по доступной цене. Продукты, услуги – здесь все
дешево, здесь всегда есть выбор количества и качества, каждый сам набирает в свой турпакет
те опции, которые ему по карману. И если сервис не на высшем уровне, то человеческое
отношение, нефальшивая улыбка и понимание всегда обеспечено.
8)
Музеи и выставки. Если вы пытливы и любознательны, если вы не слышали
увлекательных историй и легенд о нашем районе, то специалисты Муромцевского историкокраеведческого музея познакомят Вас с археологической, палеонтологической и
этнографической коллекцией, с интереснейшими историческими событиями и фактами.
Вашему вниманию будут предложены пешеходные и выездные экскурсии, тематические и
интерактивные мероприятия, на которых можно увидеть следы разных культур, эпох и
народов VII – III тысячелетия до н.э., конца III – первой половины II тысячелетия до н.э.,
следы раннего железного века, раннего средневековья, захоронения XVI-XVII вв. Эти
комплексы археологических памятников включены в Большую Британскую энциклопедию.
9)
Часовни, церкви и храмы. Обязательны к посещению церкви «Тихвинской»
Божией Матери, церкви и часовни Святых Первоверховных Апостолов «Петра и Павла»,
деревня Окунево часовня «Михаила Архангела», церкви село Бергамак «Святой троицы», с.
Самохвалово «Свято-Покровский мужской монастырь», Часовня в д. Курнево (отдых у
пруда), Храм в честь святителя "Николая Чудотворца". Образованные представители
духовенства Вам расскажут об истории и религии, возможно даже принять участие в
хозяйственной жизни или службе.
10) Село Петропавловка как современный центр социального развития Омской области.
Объекты социальной сферы (пансионат для ветеранов, библиотека, сельский Дом культуры,
Храм Первоверховных Апостолов Петра и Павла, строящаяся общеобразовательная школа
полного дня), построенные на средства мецената, Коваленко Бориса Ивановича, достойны
для показа туристам и гостям как объектов современной архитектуры.
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7.2. Что рекомендуется обязательно сделать туристу, который приедет в
муниципальный район
Прививку от клещевого энцефалита.
Обязательно посещение Муромцевского историко-краеведческого Музея, программы
Центра русской традиционной культуры «Родники Сибирские», библиотеки им. М.А.
Ульянова, окунуться в легендарные озера по книге П.П. Ершова «Конек - горбунок», с особой
культурой пития отведать Иван-чай, прогуляться по многовековому бору, собрать
лекарственные растения, ягоды, грибы, пообщаться с местными жителями деревни Окунево,
потому что только со знаниями специалистов, любителей своего дела и своего края, только
через непосредственное соединение с природой, только по горящим глазам местных жителей
можно понять уникальность этих земель с ее историей, притягательной красотой и особым
духом здешних жителей.
7.3. Объекты муниципального района, с которыми связаны местные легенды
Легенда о «Существовании пяти озёр, рождённых Космосом», т.е. об озёрах
метеоритного происхождения. Озера эти якобы соединены подземной рекой. За целебные
свойства воду называют "живой". Теоретически об этих озёрах писал Ершов П.П. в своей
сказке «Конёк-Горбунок», рассказывая о чудесном превращении Ивана-дурака в прекрасного
молодца после окунания в три больших котла: с кипячёной водой, студёной водой и кипящем
молоке. Эти озёра должны быть расположены примерно на равном расстоянии друг от друга,
в виде буквы «Г». Полностью исцелиться можно только водами всех пяти озёр. Озёра
Данилово, Ленёво, Щучье, Шайтан лежат на одной линии, к тому же на примерно равном
расстоянии друг от друга. Пятое пока найти не могут, хотя есть разные варианты. Может
Черное, Урманное, Индово, Бергуль? Им может быть озеро «Потаённое», расположенное в
Китлинских болотах. Данное болото представлено как огромное множество озёр, среди
которых вполне может существовать и озеро метеоритного происхождения, расположенного
перпендикулярно к другим четырём озёрам, образуя букву «Г».
Все озёра наполнены чистейшей мягкой водой. Искупался и словно вновь на белый свет
родился. Её годами, из любопытства, держат запечатанной в бутылках, и она не портится.
Более того, этой водой испокон веков местные жители исцеляют болезни и раны. Народный
опыт сложился даже в неукоснительные правила и советы. Например, отвар или настой для
больного лучше готовить на воде из легендарных озёр, потому что тогда он будет обладать
большей силой, чем заваренный на любой другой.
Кроме того, озёра содержат ценные лечебные грязи (голубая глина), богатыми
биологически активными веществами и минеральными солями. О том, какой
восстановительный эффект здесь можно получить, красноречиво высказывались
новосибирские учёные, в их числе доктор биологических наук Л.П. Михайлова, которые
исследовали в 2011 году Данилове озеро: «Если бы люди знали подлинную целительную
силу воды этого озера, то вычерпали бы его до дна вместе с грязью».
Четыре озера известны – а вот пятое – Потаённое ― до сих пор не найдено и не
изучено. А по легенде озёр полностью исцелится тот, кто будет лечиться водами всех пяти
озёр, но необходимо правильное, последовательное лечение: сначала надо испить воды из
одного озера, умыться из другого, окунуться в третьем, сполоснуться в четвёртом, а потом
уже из пятого выйти добрым молодцем. Тогда разные по способу воздействия свойства
живой воды всех озёр будут накладываться, и усиливать действие друг друга. По преданию,
когда найдут пятое озеро, тогда мир на планете Земля, будет полный, но ненадолго. Увы,
люди не умеют делить между собой то, чего добились трудом, а уж то, что подарено
природой, тем более, а тот, кто найдёт пятое озеро, будет по-настоящему счастлив, он обретёт
истинное богатство и наслаждение. Это не деньги и не слава, а великая благодарность тех,
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кто исцелится.
Легенда о существовании Храма Ханумана, расположенного в д. Окунево и
магического кристалла, дающего вечную жизнь и могущество тому, кто его найдет.
Первоначально деревня Окунево не представляла никакого интереса для любителей
мистики и эзотерики. Поворотным моментом в истории деревни стало поручение индийского
гуру Шри Бабаджи из Хайдакхана своей ученице Расме Розите найти месторасположение
«древнего храма бога Ханумана» и возродить его. Ей было указано, что храм находится гдето в Сибири. Её выбор пал на Омск, поскольку название города созвучно индуистской мантре
«Ом». Поиски привели Розиту в деревню Окунево, окрестности которой были ею признаны
местом, где располагался храм. Там она прожила несколько лет, проводя «ведические
ритуалы». Позже Расма уехала на родину в Латвию, а её сменили последователи, которые
организовались в ашрам «Омкар Шива Дхам».
Несмотря на опасность, в Окунево приезжает много любопытных. Практически все они
утверждают, что были свидетелями необъяснимых событий тех места. Некоторые
специалисты утверждают, что такая вот чертовщина происходит вследствие разлома земной
коры близ села Окунево. Именно в этом месте образовался проход в параллельный мир, куда
и пропадают люди. Надеемся в скором времени тайна загадочного места будет раскрыта.
Согласно легенде, когда то на этом месте существовал храм Ханумана. Недалеко от
деревни расположены несколько небольших озер, воде которых приписывают целебные
свойства. Из особенно интересного можно отметить находки в этих местах вытянутых
черепов людей.
7.4. Уникальная еда
Дары природы в свежем и консервированном виде - грибы белые, боровики, опята,
грузди, ягоды - черника, земляника, брусника, клюква;
Дикорастущие травы, используемые как чай-Иван-чай, душица, белоголовник,
зверобой;
Продукция домашних подворий - молоко, сметана, творог, рыжиковое масло, мед.
Русские традиционные блюда, их приготовление связано с наступлением определенного
народного праздника:
- «Рождество» - изготовление традиционного обрядового печенья в виде
животных «Казули» и «Сочева» (вымоченная пшеница с медом и сушеными ягодами и
фруктами).
- «Масленица» - традиционные способы изготовления блинов ( с разными
начинками), сырники.
- «Сороки» и «Благовещение» - изготовление традиционного печенья (разные
регионы России) «Жаворонки», «Лесенки», «Крестики».
- «Пасха», «Красная горка» - куличи и творожная пасха, традиционные способы
окрашивания яиц.
- «Троицкая неделя» - традиционные способы окраски яиц (в зелёный цвет),
приготовление обрядового блюда «Верещага».
- «День Петра и Павла», «День Петра и Февронии» (8 июля, 12 июля) -холодные
летние супы, квас, хлеб.
- «Осенины» - Способы рубки и закваски капусты. Пироги с осенними
начинками.
- «Кузьминки» - (14 ноября) Куриная лапша, каши.
В Муромцевском районе помимо русскоязычного, проживает татарское население.
Очень распространены блюда татарской национальной кухни: чак-чак, бешбармак,
кыстыбый, белиш, катлама.
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8. Туристские и экскурсионные маршруты
8.1. Общая информация о маршруте
1)
«В краю пяти озер» - 5 дней - выезд из Омска. Школьный туристский
автопешеходный маршрут. В программе знакомство с уникальной природой, рыбная ловля,
сбор лечебных трав или лечебной глины.
2)
«Муромцево – великие люди и традиции» - 1 день - выезд из Омска.
Межпоселенческая библиотека им. М.А. Ульянова, Центр русской традиционной культуры
«Родники Сибирские», с Петропавловка (12 июля – День поселка (День Петра и Павла),
праздничное шоу.
3)
«Муромцево – история и традиции» - 1 день - выезд из Омска. Муромцевский
историко-краеведческий музей, Центр русской традиционной культуры «Родники
Сибирские» -«Встреча с традицией», «Сибирская жемчужина» экскурсия на
Петропавловский винокуренный завод (с. Петропавловка)
4)
«Лечебные озера» - 1 день - выезд с База отдыха ГД "Ермак" - озеро Линево озеро Щучье – озеро Данилово - База отдыха ГД "Ермак";
5)
«Муромцево духовное» - 1 день - посещение церкви «Тихвинской» Божией
Матери, церкви и часовни Святых Первоверховных Апостолов «Петра и Павла», деревня
Окунево часовня «Михаила Архангела», церкви село Бергамак «Святой троицы», с.
Самохвалово «Свято-Покровский мужской монастырь», Часовня в д. Курнево (отдых у
пруда), Храм в честь святителя "Николая Чудотворца";
6)
культурно-познавательный маршрут «Знакомство с Муромцево» -обзорная
экскурсия по достопримечательностям п. Муромцево и с. Петропавловка, историческая
экскурсия в Муромцевский историко-краеведческий музей, программа ЦРТК «Родники
Сибирские» «Знакомство с традицией».
7) историко-познавательный тур «Окунево. Миф или реальность» - обзорная экскурсия
по д. Окунево, посещение Тюпа, Омкара как мест силы, Татарского увала.
8) Экологический маршрут «Пять озер. За легендами с нами» - экскурсионная путевая
информация о метеоритном создании озер – Данилово, Ленево, Щучье, Шайтан; экотропа на
о. Ленево, отдых и купание в озерах – Данилово, Ленево, Щучье.
8.2. Вид транспорта
МКУ «Пять озер – Муромцево» может предложить автопешеходные экскурсии для группы:
автомобиль марки «ПАЗ» 32053 на 24 места
Автомобиль марки «Газель» 3221 на 12 мест
8.3. Состояние маршрута
Все маршруты функционируют и пропускают через себя около 20 групп ежегодно, в
паспорте каждого маршрута имеется карта-схема. На маршрутах имеются пункты питания –
кафе и столовые в гостиных домах, стоянки и санитарные зоны.
8.4. Наличие знаков туристской навигации
Установлены знаки туристской навигации.
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