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ЧАСТЬ I

Раздел 1.1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Омутнинский район расположен в северо-восточной части Кировской обла-
сти. 

Территория района составляет 5171,41 кв. км.
Административным центром района  является  г.  Омутнинск  с  населением

22,5 тысячи человек. Статус города получил в 1921 году. Возник при заводе в 1773
году,  в  честь  его  владельца  назывался  Осокино,  затем  (по  реке)  –  Омутная  –
позднее – Омутнинский завод. 

Расстояние от районного  до областного центра: по железной дороге – 232
км, по автомобильной дороге -  190 км. 

С востока район граничит с Афанасьевским районом и республикой Удмур-
тия, с юга - с Фаленским районом и  республикой Удмуртия, с запада - с Фален-
ским и Белохолуницким районами, с севера - с Верхнекамским районом. Общая
протяженность границы составляет 401,7 км. Протяженность территории с севера
на юг составляет 90 км, с запада на восток - 70 км.

Рельеф окружающей местности холмисто-увалистый. Увалы высотой 10–40
м, вершины слабовыпуклые, склоны пологие. Почвы среднеподзолистые, суглини-
стые.  Грунты характеризуются  следующим составом:  0,5-0,6  м –  растительный
слой, далее 2,7-8,1 – суглинки и глины, ниже – пески и супеси. Грунтовые воды за-
легают на глубине от 3 до 8 метров. 

Большая часть района занята смешанными лесами с преобладанием листвен-
ных пород деревьев.

Климат.
Климат  умеренно-континентальный,  климатический  пояс  –  1В,  климатиче-

ская зона –2. Среднемесячная температура воздуха наиболее теплого месяца года
(июля) = 23,1оС, наиболее холодного месяца года (января) = -15,0оС. Глубина про-
мерзания грунтов – до 2,5 метров. Господствующие направления ветров: – южное
(25%), юго-западное (16%) и западное (15%). Остальные направления распределе-
ны приблизительно равномерно. Среднегодовая скорость ветра- 3,4 м/с. В среднем
окружающая местность 22 дня в году находится в тумане.

Экологическая ситуация  вОмутнинском районе стабильная. Резких измене-
ний качества окружающей среды (ОС) в последние годы не происходило.
Основными компонентами ОС являются:
- атмосферный воздух
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- почва, земля
- вода (поверхностная и подземная) и другие компоненты, которые, в конечном
счете, обеспечивают благоприятные условия для жизни и деятельности.

Атмосферный воздух. 
В Омутнинском районе по степени загрязнения атмосферного воздуха город

Омутнинск остается одним из проблемных населенных пунктов Кировской обла-
сти, что отмечается в ежегодном официальном информационно-аналитическом до-
кументе «О состоянии окружающей среды в Кировской области».

По-прежнему значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вно-
сят передвижные источники выбросов (63,2 % от валового объема), стационарные
источники (36,8 % валового объема выбросов).
Передвижные источники – автомобильный, железнодорожный транспорт, лесо-
хозяйственная и сельскохозяйственная техника.
Стационарные  источники  –  котельные  установки,  металлургическое  произ-
водство, асфальтобетонные установки, лесоперерабатывающие станки, токар-
ные, кузнечные и т.д.

Выбросы в атмосферу в  2009 году по Омутнинскому району от 58 природо-
пользователей составили 3,173 тыс. т/год. В целом выбросы составили 0,61 т/км2.

В  2010  году  объем  выбросов  снизился  в  связи  с  модернизацией  произ-
водства и  переходом на альтернативные виды топлива (газ),  предприятий:  АО
«ОМЗ», Омутнинский хлебокомбинат, ОАО «ОНОПБ»,котельные Омутнинского
политехнического техникума и т.д.

Поверхностные и подземные воды.
По территории Омутнинского района  протекают 56 водотоков, которые от-

носятся  к  бассейнам  р.  Кама  и  р.  Вятка.  Основные  из  них;-  р.Омутная,
р.Белая,р.Таволжанка, р.Большая Бисера ряд других речек и ручьев.

В г. Омутнинске расположено одно из самых крупных водохранилищ обла-
сти – Омутнинское, объемом водоизмещения -32,5 млн. м3 (Б. Холуницкое – 51
млн. м3), Чернохолуницкое -8млн. м3, 
Песковское -21млн. м3,
Залазнинское -3 млн.м3. .
Основными водопользователями Омутнинского района являются:
АО «ОМЗ», 
МУП ЖКХ «Водоканал», 
МУП ЖКХ « Песковский коммунальник», 
МКУП «Коммунальник» и т.д.

Общее количество выпусков хозяйственно-бытовых сточных вод в водные
объекты  на  территории  Омутнинского  района  –  9,  все  выпуски  оборудованы
очистными  системами.  Существующим  очистным  сооружениям  канализации
Омутнинского района  необходима реконструкция и повышение эффективности
работы, модернизация сетей и сооружений канализации, совершенствование  си-
стемы ливневой канализации и т.д.

Значительное  улучшение  качества  поверхностных  водоемов,  в  частности
Омутнинского водохранилища, могло бы произойти в случае ввода в эксплуата-
цию канализационного коллектора от санатория – профилактория АО «ОМЗ» до
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городской системы канализации, который «захватил» бы стоки Омутнинского по-
литехнического  техникума,  «Царского  села» и  т.д.,  снижения объемов сточных
вод сбрасываемых в поверхностные водоемы. Качество подземной воды  вызывает
обеспокоенность, в связи с увеличением количества бесхозных скважин. С их  раз-
рушением растет риск загрязнения подземных водоносных горизонтов. Всего за-
регистрировано скважин на территории Омутнинского района-220.

 На  территории  района  насчитывается  202  водозаборные  скважины,  за-
креплённые за 56 недропользователями, из них 102 скважины расположены в рай-
онном центре. Глубина скважин от 18 до 200 м. 

Отходы.
Твердые бытовые отходы в Омутнинском  районе размещаются на  полиго-

нах ТБО МУП ЖКХ «Благоустройство» г. Омутнинска, ООО «ВостокДомСервис»
п. Восточный.

Промышленные отходы АО «ОМЗ» размещаются на полигоне промышлен-
ных отходов, принадлежащем ОМЗ. Организации, обслуживающие полигоны име-
ют лимиты и лицензии.

Отходы лесопиления частично размещаются на полигоне древесных отхо-
дов, значительная часть используется на собственные нужды, продается населе-
нию.

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
(земельные, минеральные, лесные, водные и др.)

Госводфонд 815 га
Гослесфонд 431097 га

Госземзапас 1813 га

Земли природоохранного значения 8 га

Земли промышленности 3479 га, из них:

-железнодорожный транспорт 524 га

-автомобильный транспорт 1763 га

-прочие предприятия 1061 га

-земли энергетиков 12 га

-земли трубопроводов 3 га

-связь 6 га

-земли обороны 5 га

-земли специального назначения 105 га

Фонд перераспределения с/х земель 3812 га

Земли населенных пунктов 10408 га

Земли сельхозпредприятий 69521 га

ИТОГО земель по Омутнинскому району 517141 га
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НАСЕЛЕНИЕ
(человек)

Наименование показателя
на

01.01.2015

1. Численность постоянного населения 41834
Омутнинское городское поселение 23051
Восточное городское поселение 7182
Песковскоегородское поселение 6056
Белореченское сельское поселение 1220
Вятское сельское поселение 494
Залазнинское сельское поселение 1322
Леснополянское сельское поселение 1132
Чернохолуницкое сельское поселение 1046
Шахровское сельское поселение 331

Национальный состав населения

Национальность
Численность

лиц данной национальности (чел.)
% от общей
численности

русские 45723 91,9
удмурты 15559 3,1
татары 553 1,1
украинцы 1006 2,0
марийцы 151 0,3
прочие 1308 2,4

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
Административно-территориальное устройство

Наименование поселения Административный центр
Площадь 
(кв.км.)

Количество на-
селенных
пунктов

Омутнинское ГП г. Омутнинск 869,38 5
ГП пгт Восточный пгт Восточный 330 1
Песковское ГП пгт Песковка 592 3
Белореченское СП пос. Белореченск 295 3
Вятское СП д. Ежово 504,3 15
Залазнинское СП с. Залазна 1120 15
Леснополянское СП пос. Лесные Поляны 463 5
Чернохолуницкое СП пос. Черная Холуница 779,73 1
Шахровское СП пос. Шахровка 218

3
Итого по району 5171,41 51
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Раздел 1.2.
ОМУТНИНСКИЙ КРАЙ. 

НАЧАЛО…..
«…Омутнинский край... Суровая природа, малоразговорчивые  люди и бес-

крайние бескрайние леса... Проходили века,  а  поросшие лесом, малоплодородные
земли  оставались   неосвоенными  земледельцами.  Только  захожие  охотники  –
предки удмуртов и пермяков - изредка навещали эти места. Финно-угорские на-
звания рек – Бисера, Порывай, Лупья, Лытка и др. – красноречивое свидетельство
об их первых обитателях Верхо-Вятских и Верхне-Камских земель. Но во второй
половине 16 века и здесь появляются русские... 

В середине 16 века, когда Аникий Строганов получил земли по Каме и Чу-
совой,  началось  русское  заселение  Верхне-Камских  земель.  Приход  русских  в
Верхо-Вятские земли произошел почти одновременно, в 1550-58 гг.,  когда Стро-
гановы основали  Кай для защиты от пермяков, остяков, воти и сибирских татар.
Вскоре в Кай зачастили жители Хлынова (Вятки) для покупки соли. Дороги  до
Кая  от Хлынова (через Слободской), а затем из Глазова стали основными маги-
стралями русской колонизации в Верхо-Вятских земелях. В 1581 году  уже хоро-
шо знали о залежах здесь железа...

В 1580-90-е годы с благословления  преподобного Трифона в верховъх Вят-
ки  развернули  активную  деятельность  монахи  Верховятского  Екатерининского
монастыря. В своих грамотах 1589 и 1596 гг. царь Федор Иванович жаловал мона-
стырь не только «диким лесом» и«пустыми местами по реке Вятке до Белыя реч-
ки», но также  «соленою водою» и «железною рудою». Так  уже в те далекие вре-
мена   вместе  с  соляными  варницами   появились  и  примитивные  домницы,
предопределившие на многие годы вперед судьбу Верхо-Вятских  мест.  В 1614
году в жалованной грамоте царя Михаила Федоровича монахам Преображенского
монастыря (по-видимому, отпочковавшегося  от Екатерининского) впервые упо-
минается река Омутная. Незаселенная  территория (пустынь), даруемая царем  мо-
настырской братии простиралась «по Вятке реке, вверх по обе стороны, до устья
Белыя речки, а Белою речкою с устья до вершины по обе же стороны на росчиску
для пашни под монастырский обиход; да по Вятке же реке озерка и дикие паво-
лочки от Высокого озерка с нижнего конца вверх  по обе стороны с Омутницей
речкой до вершины, бобровая и рыбная ловля, от Вятки реки до Волошницы во-
лок». Так, почти 400 лет тому назад, стала складываться территория  будущего
Омутнинского района…

О  первых центрах  хозяйственной и духовной жизни пустыни догадаться не
трудно, зная, что в 18 веке Преображенская  пустынь стала  называться Красно-
глинской волостью. Действительно, до начала 1930-х гг. в селе Красноглинье (оно
же Никольское) возвышалась красивая  Покровская  церковь (каменная), а нахо-
дившуюся поблизости  деревню Пермскую всегда называли Монастыркой. Мест-
ные краеведы обратили внимание на такой факт. В 30 – 35 км  южнее  Красногли-
нья  не так давно исчезнувшая деревня Морозово также имела втрое название –
Монастырская. Но на этом аналогии не заканчиваются. В  3 км от Морозово нахо-
дилось  церковное  село  Бельско-Троицкое,  исчезнувшее  в  1930-е  годы,  когда
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Практически  все  до  недавнего  времени  существовавшие  деревни  Омут-
нинского района, включая и существующие ныне,   значились в Ведомостях о се-
лениях Вятского наместничества  за 1781 год. Основная их часть стояла на  высо-
ком правом берегу Вятки и по тракту, связывавшему Кай с Глазовым. В 1882 году,
характеризуя своих прихожан, бельско-троицкий священник отмечал, что крестья-
не в его местах (Воронинская волость) «кротки и любезны», «в домашнем быту
опрятны», «к пьянству и преступлениям не склонны», «сострадательны к больным
и бедным» и т.д. Совсем иную картину рисовал его красноглинский коллега. На-
звать своих прихожан кроткими у него просто не повернулся  бы язык. Практиче-
ски все мужчины, отмечал он, носят на поясе скобки (для топора) и ножны. Раз-
борки при помощи кулаков и кольев – нормальное явление, перерастающее порой
в коллективные драки между деревнями (например, на кладбище в семик). Полы в
домах моются редко. Временами   хозяйка берет лопату и убирает засохшие ош-
метки грязи. Красноглинцы (т.е. жители Пермской волости) любят брагу, а  вот
бедным помогать не любят, считая, что «семействам лежебок и пьяниц давать де-
нег не следует». К немногим  положительным качествам прихожан священник от-
носит гостеприимство. Столь различные характеристики не есть следствие субьек-
тиной оценки. Указанные различия действительно имели место и зародились в да-
леком прошлом…

Местное предание гласит, что еще в конце 17 века  хлыновский купец, некий
АверкийТряпицын, на Чудовой  речке, близ впадения  ее в Вятку, как-то умудрил-
ся построить плотину и развернул производство железа  в крестьянских домницах
и  примитивных горнах. «Завод», размещавшийся в полуземляных деревянных по-
мещениях, был обнесен бревенчатым забором вышиной в полторы сажени. Рабо-
чие, не имевшие права покидать заводскую территорию, ютились в земляных ямах
– «чадовках». За ними следили надсмотрщики. Над всеми стоял «прикащик» - бег-
лый разбойник, которого все боялись и звали  Колдуном.  Наказания, назначаемые
им,  были жестоки. Твердое, ноздреватое железо, отправляемое на барках вниз по
Вятке, пользовалось спросом. Бунт рабочих привел к ликвидации  завода, а просу-
ществовал он будто бы чуть более 4 лет. В еще одном предании утверждается, что
на месте Песковского завода  когда-то добывала железо шайка разбойников, а  сам
разбойничий притон («проходная»)   находился тут же, прямо на берегу Вятки.
Строительство Песковского завода  было расценено  ими как незаконное вторже-
ние на их территорию. 14 августа  1773 г. в пятом часу дня  разбойники на 16 ло-
шадях сделали  набег на строящийся завод, захватив в качестве заложника писчи-
ка (приказчика) Егора Ляпунова. Окончание этой истории покрыто мраком неиз-
вестности,  но  в конце 19 века старики  все еще надеялись отыскать разбойничьи
вешлаки (выработанные гнезда), наполненные рудой и оружием…

Обе истории так или иначе свидетельствуют, что  в прежние  времена желе-
зо стоило  дорого,  и обладание этим товаром  приносило  обогащение. В свою
очередь добыча руды накладывала сильнейший отпечаток на жизнь и быт  кре-
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К началу 18 века на территории Омутнинского района  уже зародились  де-
сятки деревень, хорошо известными в дальнейшем названиями, а  ныне исчезнув-
шие. В 18 веке через большинство из них прошел  Кайско-Глазовский  тракт, дру-
гие раскинулись по правому берегу  Вятки,  третьи – на Большой и Малой Белым.
Все они, числом около 60, во второй половине  18 века входили в Красноглинскую
волость Кайской округи Слободского уезда. Наличие железной руды («корчажни-
ка»)  и сведущего в горном деле населения   привело к  появление железоделатель-
ных  заводов. Произошло это в 18 веке, когда в  вятские земли   стало  поступать
более дешевое передельное   железо с уральских заводов. В 1729 году  на пути
уральского железа,  которое шло  в  Слободской и Вятку через  Кай,  встал Кир-
синский завод. Основал его хлыновский  купец гостиной  сотни Григорий Ми-
хайлович Вяземский вместе со своим  сыном Карпом. Спустя 30 лет его примеру
последовали казанские купцы Келарев и Ляпины, основавшие Пудемский завод.
Красноглинские земли, принадлежавшие монастырю, долгое время оставались ла-
комым, но недосягаемым  для заводчиков куском. Руду в них добывали, а вот же-
лезоделательное  производство налажено не было. Только в 60-е гг. 18 века, когда
монастырские земли перешли в фонд государства, перед заводчиками открылось
долгожданное поле  деятельности…

В наиболее предпочтительным  положении оказались  люди богатого ураль-
ского заводчика тульского купца Антипы Масалова, вовсю хозяйничавшие на реке
Залазна (приток Белой). Разведку и добычу здешних руд они начали еще в 1747
году.  Не отставал от них новый владелец  Кирсинского завода – купец первой
гильдии из Великого Устюга  Иван Курочкин. По его указанию крестьянин с по-
чинка Холуйного Устин Москвин начал расчистку места  на правом притоке Вят-
ки  -  речке Песковке. Строящаяся домна  значительно приближала кирсинцев к
рудникам. Тогда же, в 1760-е гг., строительство крупнейшего завода  на Белой Хо-
лунице  и  Климковке  развернул екатерининский вельможа - генерал – прокурор
Александр Иванович Глебов, который, не считаясь ни с кем, всерьез намеревался
прибрать к рукам все чернохолуницкие  рудники. Владельцу более десятка ураль-
ских заводов подполковнику Ивану Осокину   втиснуться в эту компанию было не
просто. Но и ему удалось обосноваться на реке Омутной, правда, при условии по-
купки еле дышащего Пудемского завода... 
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                                                                         (автор А.В. Гунбин, март 2005 г.)
Раздел 1.3.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

5 января 1921 года Постановлением ВЦИК был выделен Омутнинский уезд
с центром в г. Омутнинске, в который вошли 10 волостей Глазовского уезда.

15  июля  1929  года  Постановлением  президиума  ВЦИК  образован  Омут-
нинский район Вятского округа Нижегородского края, с 1936 г. - Кировской обла-
сти.

Благодаря наличию железных руд и богатых запасов древесины еще в 18
веке  возникла  группа  металлургических  заводов.  Первоначально  их  было  5.  В
1929 году в районе создан Омутнинский ЛПХ (леспромхоз треста “Нижневятлес”).

В 1929 году начато строительство железной дороги “Яр - Фосфоритная”, в
июне 1931 г. прошел первый поезд в г. Омутнинск.

В сентябре 1937 года построена узкоколейная железная дорога, которая свя-
зала два завода: Омутнинский металлургический и Чернохолуницкий металлурги-
ческий.

В 1963 году Омутнинский район стал именоваться сельским районом, в его
состав вошел и упраздненный Кайский район.

В 1965 году Омутнинский сельский район был реорганизован и созданы два
района.

Развитие микробиологической промышленности в Кировской области ведет
отсчет с 12 декабря 1958 года. Именно тогда вынесено решение о строительстве
Омутнинского  химического  завода.  А  27  декабря  1968  года  государственная
комиссия приняла его в эксплуатацию.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА

Основная специализация района – промышленная.
Главные отрасли: металлургическая, микробиологическая, заготовка и пере-

работка леса. На территории района расположено 1 предприятие, имеющее особое
социально-экономическое  значение  для  Кировской  области:  АО  «Омутнинский
металлургический завод».

Омутнинский район является самым крупным из районов Кировской обла-
сти по численности проживающего на его территории населения, одним из круп-
нейших районов по занимаемой территории.

Население в основном проживает в городах ипоселках городского типа. Жи-
телями сельской местности являются 7,8 из 41,8 тыс. чел. По национальному со-
ставу русские составляют 91,1% от общей численности населения.
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Раздел1.4.

СИМВОЛИКА
ГЕРБ И ФЛАГ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

Геральдическое описание Герба
В пересечённом золотом и лазоревом поле щита в золоте червлёный ковш-

братина, сопровождаемый по сторонам двумя зелёными елями, полный золотого
расплавленного металла, изливающегося поверх всего золотою же струёю; в лазу-
ри золотой безант, обременённый сообразно изогнутой червлёной ящерицей - са-
ламандрой и сопровождаемый по сторонам отходящими от него десятью золоты-
ми искрами (по пять искр с каждой стороны).

Толкование символики Герба
жёлтый цвет верхней части Герба – цвет герба Кировской области;
лазоревый (синий) цвет в нижней части Герба – изображен в виде омута –

ямы  в  русле  реки,  говорит  о  водной  составляющей  природной  среды  Омут-
нинского района – реках Вятка и Омутная; именно омуты послужили основой для
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братина – символизирует совместный труд всех жителей района по улучше-
нию жизни и быта, уровня благосостояния населения;

ели говорят о богатстве природы;
красная ящерица - саламандра, свернувшаяся кольцом, образует букву «О»

- начальную букву названия района, символизирует очищающую силу огня, хра-
брость, мужество и стойкость, химические знания, позволяющие варить редкие
сорта сталей, производить лекарственные препараты;

количество  искр  соответствует  количеству  муниципальных  образований,
созданных на территории Омутнинского района на день перехода на новую фор-
му местного самоуправления 2006 года;

золото олицетворяет богатство и постоянство;
лазурь (синий цвет) – честь, славу и верность;
червлень (красный цвет) – любовь, силу, мужество и храбрость;
зелёный цвет – надежду, свободу и здоровье.

Раздел 1.5.

ЗНАМЕНИТЫЕ УРОЖЕНЦЫ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

Ф.И.О. Сфера деятельности Основные достижения

Журавлёв Валентин Ан-
дреевич
23.10.1931г- 14.05.2016г.

Здравоохранение Хирург,  лауреат  Государ-
ственной  премии  РФ,  Почёт-
ный гражданин Кирова и Ки-
ровской области.

Петренко Алексей 
Максимович 
Родился 09.06.1934 г.

Металлургия С 1976 года - директор завода,
с 1993 года по 1994 год - гене-
ральный директором. 
Почётное  звание  «Почётный
гражданин Омутнинского рай-
она»  присвоено  решением
Омутнинской районной Думы
от 28.10.2009 № 78

Рудиков
Борис
Георгиевич,
23.08.1928  г.-27.05.2015
г.

Здравоохранение С 1960 года до 1988 года глав-
ный врач Омутнинской район-
ной  больницы.  Заслуженный
врач России, "Отличник здра-
воохранения",  награжден  ор-
деном "Знак почета". 
Почётное  звание  «Почётный
гражданин Омутнинского рай-
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она»  присвоено  решением
Омутнинской районной Думы
от 28.10.2009 № 78.

ВолосковАлександр 
Дмитриевич
08.10.1955 г.р.

Металлургия С 2001  года  генеральный ди-
ректор ОМЗ. Как автор многих
изобретений  и новатор  при-
знан  лучшим  рационализато-
ром   чёрной  металлургии
страны  и награждён  бронзо-
вой   медалью  ВДНХ СССР.
Имеет  звания:  «Лучший  ра-
ционализатор   чёрной  метал-
лургии»,  «Заслуженный   ме-
таллург   Российской  Федера-
ции», награждён медалью  ор-
дена   «За  заслуги  перед
Отечеством»  2степени.
26.09.2005 года присвоено зва-
ние «Почётный гражданин го-
рода Омутнинска».

Горбунова
Алевтина
Алексеевна
28.06.1928 г.р.

Здравоохранение Награждена  медалью  «За
доблестный  труд»,  значком
«Победитель  социалистиче-
ского соревнования»,  значком
«Отличник  здравоохранения»,
имеет другие правительствен-
ные  награды.  09.06.1987  года
присвоено  звание  «Почетный
гражданин  города  Омут-
нинска». 

Кардашин
Алексей Михайлович,
20.06.1928 г.р.

Теле-радио вещание За добросовестный труд отме-
чен  почётными  грамотами,
знаком «Почетный радист». 02
июля 1997 года присвоено зва-
ние «Почетный гражданин го-
рода Омутнинска». 

Конюхов
Владимир Михайлович,
09.06.1958 г.р.

Спорт Тренер-преподаватель  по
спортивной  гимнастике.  На-
граждён   знаком  «Отличник
физической культуры и спор-
та», имеет звание  «Заслужен-
ный  тренер  России». 17 июня
2008  года  присвоено   звание
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«Почётный  гражданин  горо-
да Омутнинска».  

МедведевВиктор
Константинович,
06.05.1940 г.-02.10.2006 
г.

Строительство Более 35 лет проработал плот-
ником.  Кавалер ордена Тру-
дового Красного Знамени. За 
огромный вклад в развитие и 
строительство районного цен-
тра 21 июня 1985 года присво-
ено звание "Почетный гражда-
нин города Омутнинска". 

ПрозороваАльбина
Ивановна,
01.03.1937 г.р.

Образование Награждалась  переходящим
Красным Знаменем по итогам
работы  среди  учителей  райо-
на,  знаком  «Отличник  народ-
ного  просвещения»,  медалью
«За доблестный труд», дважды
становилась  обладателем
гранта  Сороса.  07  июня  1988
года  присвоено  звание  «По-
четный  гражданин  города
Омутнинска». 

СкобовЮрий 
Георгиевич,
13.03.1949 г.р.

Спорт Заслуженный  мастер  спорта
СССР, чемпион одиннадцатых
зимних  Олимпийских  игр  в
Саппоро 1972 года, обладатель
золотой и серебряной медалей
чемпионата  мира,  чемпион
Европы  среди  юниоров  1968,
1969  годов,  участник  Олим-
пийских игр  в  Инсбруке.  На-
граждён  медалями  «За
доблестный  труд»,  «За  муже-
ство», является почётным гра-
жданином  города  Кирова.  12
июня 1986 года присвоено зва-
ние «Почётный гражданин го-
рода Омутнинска».

ЧеремноваЛюдмила 
Васильевна,
15.10.1952 г.р.

Культура Имеет  звание  «Заслуженный
работник культуры», состоит в
областном Совете департамен-
та  культуры Кировской обла-
сти.  15  июля  1998  года  при-
своено звание «Почетный гра-
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жданин города Омутнинска».

Шумайлова
Галина Парфеновна,
01.04.1936 г.р.

Производство пищевых 
продуктов

Кавалер  ордена  Трудового
Красного  Знамени  –  является
основателем  первого  конди-
терского  цеха  в  районе.12
июня 1986 года присвоено зва-
ние «Почётный гражданин го-
рода Омутнинска».

Ветюгов Алексей 
Викторович
31.07.1986 г.–
15.10.2013 г.

Внутренние войска РФ При проведении разведыва-
тельно-поисковых мероприя-
тий 15.10.2013 г. близ селения 
Аршты в Сунджеском районе 
Ингушетии погиб спасая 
своих боевых товарищей от 
неминуемой гибели. Посмерт-
но награжден орденом Муже-
ства. 

Чижиков Николай 
Михайлович
04.07.1963 г. (уроженец 
п.Белореченск) – 
09.05.2002 г.

Внутренние войска РФ Имеет награды: орден «За бое-
вые  заслуги  перед  Отече-
ством»,  медали «За  безупреч-
ную  службу  в  вооруженных
силах» всех степеней. 
С начала контртеррористиче-
ской  операции на северном 
Кавказе был переведен в Ка-
спийск, где служил в составе 
77 бригады морской пехоты 
Каспийской флотилии помощ-
ником начальника оператив-
ного отдела. Служил до по-
следнего трагического дня…

Дубова Ирина Ивановна
28.11.1999 г.р.

Спорт Мастер спорта по прыжкам на 
батуте.
Победитель  и   призер  пер-
венств  и  Чемпионатов  обла-
сти, Приволжского  Федераль-
ного  Округа,  первенств  Рос-
сии.   Бронзовый  призер  Пер-
венства Европы в  Португалии
в  составе  сборной  команды
России. 5 место на соревнова-
ниях  Кубка  России,  первен-
ства Мира 2014 г. (США).
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Победитель VII летней Спар-
такиады учащихся России 
2015 г. 
Бронзовый  призер  первенства
Мира 2015 года (Дания)

Лалетин Николай 
Петрович
22.05.1994 г.р.

Спорт Мастер спорта по прыжкам на
батуте.  Двукратный  победи-
тель первенства и Чемпионата
Приволжского  Федерального
Округа, призер первенств Рос-
сии, победитель Кубка России,
участник  первенства  Мира
2009 года, победитель первен-
ства Европы в составе сборной
команды  России  2010  года
(Болгария)

Коралев Вадим 
Вячеславович
05.03.1993 г.р.

Спорт Мастер  спорта  РФ.  В  2013
году в Чехии (г. Либерец) за-
нял 2 место в первенстве Мира
среди  юниоров  по  лыжным
гонкам

Раздел 1.6.
ОРГАНЫ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Отдел (специалист), ответственный
за сферу туризма

Контакты Адрес, режим работы

Заместитель главы администрации по
социальным вопросам- Шаталов
Игорь Владимирович

2-14-43 Город Омутнинск, улица Ком-
сомольская, 9, режим работы: 
понедельник-четверг 8:00 – 
17:15, пятница 8:00 – 16:00

Заместитель главы администрации 
Омутнинского района по экономике –
Шорина Татьяна Николаевна

2-46-35 Город Омутнинск, улица Ком-
сомольская, 9, режим работы: 
понедельник-четверг 8:00 – 
17:15, пятница 8:00 – 16:00

Начальник  управления  по  физиче-
ской культуре, спорту, туризму и ра-
боте с молодёжью – Владыкина Ири-
на Петровна

2-10-45 Город Омутнинск, улица Сво-
боды, 32, режим работы: поне-
дельник-четверг 8:00 – 17:15, 
пятница 8:00 – 16:00
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Раздел 1.7.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Железнодорожная станция, город Омутнинск, улица Кривцова, телефо-
ны: 8(83352) 2-90-97, 2-90-86г. Омутнинск (районный центр) ж.д. ст. Стальная,

МУП  «Омутнинское  АТП»,  город  Омутнинск,  улица  Трудовые  резервы,
105, телефон для заказа билетов 8(83352) 2-29-16

Наименование предприятия Ф.И.О.
руководителя

Телефон 

МУП«ОмутнинскоеАТП» Перминов  Олег Владимирович 2-90-01

Наряду с муниципальным автотранспортным предприятием успешно разви-
ваются  и  осуществляют перевозки  индивидуальные предприниматели.  В Омут-
нинском районесемь индивидуальных предпринимателей и ООО «Пассажиравто-
транс» занимаются перевозкой пассажиров общего пользования. 
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ЧАСТЬ II

ОБЪЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРИТЯЖЕНИЯ
Сведения об объектах туристской инфраструктуры

Гостиницы (хостелы, гостевые дома) ближайшие к объектам туристиче-
ского притяжения:
№
п/
п

Название гости-
ницы

Адрес Контактные
данные (теле-
фон, факс, е-

mail)

Номерной
фонд

Ф.И.О.  дирек-
тора

1 2 3 4 5
1. Гостиница 

АО «Омут-
нинский метал-
лургический за-
вод»

Кировская об-
ласть, г.Омут-
нинск, 
ул. Володар-
ского, 25

(83352)4-22-
75
(83352)4-22-
01

gosti@ommet.r
u

22 номера
48 мест

Телицына Нина 
Михайловна - 
начальник 
службы ЖХО
Коданина Гали-
на Алексан-
дровна – адми-
нистратор го-
стиницы

2. Гостиница 
«Центральная»  
ООО «Колизей»

Кировская об-
ласть,
г.Омутнинск, 
ул. 30 лет По-
беды, 35

(83352) 2-34-
33
(83352)2-57-
69
kolizeyomut@
yandex.ru

10 номе-
ров 
20 мест

Данилевич На-
талья Игоревна

3. Комнаты для 
приезжих 
в общежитии 
стройтреста.
ПАО «Омут-
нинский строи-
тельный трест»

Кировская об-
ласть,
г.Омутнинск, 
ул. Коковихи-
на, 37б

(83352)2-26-
24

11 комнат
33 места

Волхонская 
Ольга Викто-
ровна-админи-
стратор,
Капитонова Та-
тьяна Алексан-
дровна - комен-
дант

4. Гостиница 
«Поедим»
ИП Черанев Ва-
силий Аркадье-
вич

Кировская об-
ласть, 
г.Омутнинск,
ул. Дорожная, 
57

89229260302

sevatexnoles@
mail.ru

8 номеров
16 мест

Черанев Васи-
лий Аркадьевич

5. Гостиница «До-
рожная»
ИП Варанкин 

Кировская об-
ласть, 
г. Омутнинск, 

89229553530

varankin.aleksa

6 номеров
12 места

Варанкина 
Светлана Вале-
рьевна
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Светлана Вале-
рьевна

ул.Дорожная, 
10

nder@
yandex.ru

6. Гостиница «Сва-
нетия»
ИП Гвидиани 
Кристина Эри-
ковна

Кировская об-
ласть, 
п.Черная Холу-
ница,
ул. Кирова, 101

89226626396 3 номера
8 мест

ГвидианиВар-
денШакрович

7. Гостиница  «Оа-
зис» 
ИП Микрюков 
Артем Игоревич

Кировская об-
ласть, 
г.Омутнинск, 
ул.Тр.Резервов,
96а

89229411005

oasis.2013@ya
ndex.ru

6 номеров
10 мест

Микрюков Ар-
тем Игоревич

8. Гостиница «Дом
охотника»

Кировская об-
ласть, 
п.Черная Холу-
ница,
ул.Ленина, 10 

89127240276 4 номера
8 мест

Кислицын 
Константин 
Павлович

Точки общепита (столовые, кафе) ближайшие к объектам туристическо-
го притяжения:
№
п/п

Наименование
объекта

(ресторан, кафе,
столовая и др.)

Адрес местонахо-
ждения

Количество
мест

Наименование соб-
ственника  объекта
(адрес, контактный

телефон)
1 Столовая «ОХК» г. Омутнинск,

ул. Коковихина, 94
50 п/мест ИззатовКамалИнна-

туллаоглы
(83352)2-39-11

2 Столовая «Русь» г. Омутнинск,
ул. Коковихина, 52 

60 п/мест Лусникова Антонина 
Петровна
(83352)2-29-44

3 Кафе «Зодиак» г. Омутнинск, 
ул. Стальская, 38

40 п/мест Лусникова Антонина 
Петровна
(83352)2-29-44

4 Кафе «ОМЗ» г. Омутнинск, 
ул. Володарского, 25

30 п/мест Опарина Лидия Ива-
новна
(83352)4-12-89

5 Бар «Колизей» г. Омутнинск, 
ул. Стальская, 36

50 п/мест Бузмаков Сергей Ва-
сильевич
(83352)2-34-33 

6 Бар «Колизей» г. Омутнинск,
ул. 30 лет Победы, 
35

16 п/мест Бузмаков Сергей Ва-
сильевич
(83352)2-34-33 

7 Бар «Мечта» г. Омутнинск, 
ул. Ленина, 2

12 п/мест Воронина Валентина 
Леонидовна
(83352)2-28-20
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8 Кафе «Ваниль» г. Омутнинск, 
ул. Юн.Пионеров, 23

40 п/мест Оверина Юлия Алек-
сандровна
(83352)2-39-23

9 Кафе «Пятерка» г. Омутнинск,
ул. Стальская, 1

40 п/мест Семеновых Евгений 
Викторович 
(83352)2-55-35

10 Кафе «Адмирал» г. Омутнинск,
ул.Коковихина, 9

65 
п/мест

Варанкин Александр 
Владимирович
(83352)2-34-96

11 Бар «Адмирал» г.Омутнинск,
ул.Коковихина, 9

25 
п/мест

Варанкин Александр 
Владимирович
(83352)2-34-96

12 Кафе  «Дорож-
ное»

г. Омутнинск,
ул. Дорожная, 10

24 п/мест Варанкина Светлана 
Валерьевна
89229553530  

13 Кафе «24 часа» г. Омутнинск,
ул. Тр. Резервов, 96а

25 п/мест Микрюкова Ирина Ев-
геньевна
(83352)2-90-19

14 Кафе «Ахота» г. Омутнинск
ул. Дорожная, 1

24 п/мест Шпынев Сергей 
Юрьевич
89229374866

15 Кафе «Поедим» г. Омутнинск, 
ул. Дорожная, 57

36 п/мест Черанев Василий Ар-
кадьевич
(83352)2-48-19 

16 Кафе «Светлана»

(«Красное и чер-
ное»)

г. Омутнинск,
87км

16 п/мест Харина Светлана Ана-
тольевна
  89539420258

17 Кафе «Люкс» г. Омутнинск, 
ул. Дорожная, 55

24 п/мест Варанкина Зинаида 
Афанасьевна
(83352)2-42-99

18 Кафе «Авангард» п. Восточный, 
ул. Азина, 12а

30 п/мест Созинов Сергей Федо-
рович
(83352)3-34-09

19 Спорт-бар 
«Maxim»

п. Восточный
ул. Кирова, 5

15 п/мест Нестерова Ольга Сапа-
ровна
89229760033

20 Бар «Ночной го-
род»

п.Восточный, 
ул.Азина, 14а

20 п/мест Чернова Яна Вале-
рьевна
89628925117
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21 Кафе «Русская 
деревня»

п. Черная Холуница,
ул. К.Маркса, 69

20 п/мест Багаева Наталья  Пет-
ровна
89123680807

22 Кафе «Сванетия» п. Ч.Холуница, 
ул. Кирова, 101

30 п/мест ГвидианиВарденоШа-
крович
89226626396

23 Кафе  «Орхидея» п. Песковка,
ул. Шлаковая, 24

20 п/мест Сергунова Елена Вла-
димировна
89123662492

24 Кафе «Оазис» п. Л.Поляны,
ул. Советская,1

20 п/мест Богатырева Ирина Ни-
колаевна
89127047393

25 Кафе «У Петров-
ны»

п. Л.Поляны, 
ул. Пионерская, 18б

24 п/мест Кочкина Нина Петров-
на
89127350549 

26 Бар «Народный» п. Котчиха,
ул. Пионерская, 1

20 п/мест Наконечная Тамара 
Викторовна
89226624318

27 Кафе 
ООО «Кристалл»

п.Песковка,
ул.Крестьянская, 53а

20 п/мест Давтян Елена Генна-
дьевна
89123335171

28 Кафе «Велес» п.Песковка, 
ул. Школьная,1

20 п/мест Озерная Ирина Пет-
ровна

29 Кафе «Шашлыч-
ный дворик»

190 км. Трассы Ки-
ров-Пермь

6 п/мест Ушакова Светлана 
Лаврентьевна

30 Столовая Райпо с. Залазна
Санатории, дома отдыха:

Санаторий для детей с родителями «Лесная сказка»
Название КОГБУЗ «Санаторий для детей с родите-

лями «Лесная сказка»
Адрес 612740, Кировская обл., г. Омутнинск, 

ул. Сосновая,4
Ф.И.О. руководителя Козлов Сергей Васильевич
Телефон, факс, E-mail, адрес 
сайта

8(83352) 2-21-72, (ф) 2-49-06, 
skazka  96@  mail  .  ru, сайтskazkasan.ru

Санаторий-профилакторий «Металлург» АО «ОМЗ»
Название Санаторий-профилакторий «Металлург» 

АО «ОМЗ»
Адрес 612740, Кировская обл., г.Омутнинск, 

ул.Пролетарская, 2 а
Ф.И.О. руководителя Рябкова Светлана Леонидовна
Телефон, факс, E-mail, адрес 
сайта

8(83352) 4-21-10, 4-21-23, 
profil1@ommet.ru  vsanatori.ru
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В 1973 году к 200-летию Омутнинского металлургического завода был со-
здан и открыт музейв Доме культуры металлургов.
Сейчас  это  промышленный город  с  единственным,  по  сути,  градообразующим
предприятием. В 1973 году к 200-летию Омутнинского металлургического завода
был создан и открыт музей в Доме культуры металлургов.  А выставочный зал
открывался в нелегкие девяностые годы. И то, что он функционирует до сих пор,
большая заслуга руководства предприятия. 
Музейно-выставочный центр – это визитная карточка города. Регулярно проходят
различные выставки: живопись, фотография, декоративно-прикладное искусство.
Богат музейно-выставочный центр этнографической экспозицией: предметы быта
ХIХ века, старинные фото и макеты.
Здесь  же  представлены  стенды  с  образцами  современных  стальных  профилей,
выпускаемых на предприятии, и можно услышать рассказ о модернизации произ-
водства. Кстати, самым удивительным для посетителей МВЦ является тот факт,
что Омутнинский металлургический завод на протяжении более 240 лет не оста-
навливался и не менял свой профиль. 
Интересна и удивительна история Омутнинска — маленького промышленного го-
родка предуралья и большого Омутнинского района.
Адрес: г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, дом 16 (в здании Дворца культу-
ры, 3 этаж).
Время работы: с 9-00 до 18-00 час.
Суббота: с 9-00 до 13-00 час.
Воскресенье: выходной
Контактный телефон: 8 (83352) 4-22-41
Директор – Елена Владимировна Белоглазова

МБУК КСЦ пгт Восточный, адрес расположения: Омутнинский район, пгт
Восточный ул. Азина, 11 

Два музея, без статуса – это заводской музей и музей боевой славы. 
В заводском музее собраны экспонаты продукции, которую выпускало микро-

биологическое производство химического завода. Это были добавки для сельского
хозяйства, микродобавки, вакцины, одноразовые шприцы.

В музее боевой славы собраны экспонаты оружия, а также предметы великой
отечественной войны. На  стендах портреты  воинов афганцев, Чеченской войны,
воинов Великой Отечественной войны и великих русских полководцев.

МБУК  ЦКС,  адрес  расположения:  Омутнинский  район,  поселок  Черная
Холуница, ул. Ленина, 8

Чернохолуницкий  краеведческий  музей,  без  статуса,  расположен  в
Чернохолуницком Доме досуга.

Музей  основан  на  общественных  началах  Перминовым  Дмитрием
Васильевичем  в  1983г.  Коллекции  пополнялись  экспонатами,  появились
отдельные  залы  и  свое  помещение,  находящееся  в  историческом  здании
построенном в 1850 году (бывшее здание церкви). 
В настоящее время функционируют четыре зала:                                        
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 -Зал старинной утвари;
 - Зал боевой славы односельчан; 
- Выставочный зал.  

Особый интерес у посетителей вызывает коллекция ковки и художественно-
го литья металла.
Памятники, исторические здания и сооружения:

К 70 – летнему  юбилею Победы были отремонтированы семь памятников
погибшим в Великой Отечественной войне. Эти памятники расположены в Чер-
ной Холунице, Залазне, Ежово, Восточном, Омутнинске, Песковке. 

На территории  района поставленных на государственную охрану  памятни-
ков архитектуры, истории и культуры нет. Два памятника представляют интерес
для научного исторического и архитектурного исследования.
 Состав недвижимых памятников  по основным типологическим группировкам.
№ 
п/п

Наименование па-
мятника

местонахождение типология

1. Спасская церковь с.Залазна Культовая архитектура
2. Покровская 

церковь
п.Черная Холуница Культовая архитектура

Наименование  памятни-
ка, код памятника

Местонахождение
памятника

Наименование  поселения  (ука-
зать  сведения  о  собственнике,
пользователе,  собственнике  зе-
мельного участка в соответствии
с запросом)

Братская  могила  красно-
армейцев и  рабочих,  по-
гибших  в  годы  гра-
жданской войны, 1919г.
4300459000

г. Омутнинск,
ул. Свободы, сквер

Муниципальное  образование
Омутнинское  городское  поселе-
ние (собственность  субъекта РФ,
земли общего пользования горо-
да Омутнинска)

Братская  могила  красно-
армейцев,  погибших  в
годы  гражданской  вой-
ны, 1919г.4300460000

с. Залазна Муниципальное образование За-
лазнинское  сельское  поселение
(земли  поселения)

Могила партизана В.А.О-
парева,  расстрелянного
колчаковцами,  1919г.
4300451000

с. Красноглинье Муниципальное  образование
Вятское  сельское  поселение
(земли  поселения)

Братская  могила  красно-
армейцев,  погибших  в
годы  гражданской  вой-
ны, 1919г. 4300462000

п.Песковка, 
ул. Катаева

Муниципальное  образование
Песковское городское поселение,
(земли общего пользования  по-
селения)

Кладбище воинов Совет-
ской армии,  умерших от
ран  в  эвакогоспиталях  в

окраина  п.  Песков-
ка

Находится в муниципальной соб-
ственности Муниципального об-
разования Песковское городское
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годы  Великой  Отече-
ственной  войны,  1941-
1945гг.  4300463000

поселение,  (земли общего  поль-
зования  поселения)

Братская  могила  красно-
армейцев,  погибших  в
годы  гражданской  вой-
ны, 1919г. 4300464000

д. Платоновцы Муниципальное образование За-
лазнинское  сельское  поселение
(земли  поселения)

Братская  могила  красно-
армейцев,  погибших  в
годы  гражданской  вой-
ны, 1919г. 4300465000

д. Шумайлово Муниципальное образование За-
лазнинское  сельское  поселение
(земли  поселения)

Спасская церковь с.Залазна Муниципальное образование За-
лазнинское  сельское  поселение
(земли  поселения, собственник –
религиозное объединение,  функ-
ционирует с 1993 г., зарегистри-
ровано  Вятской  епархией   Рус-
ской православной  церкви № 25
от 18.03.1991)

Покровская церковь п.ЧернаяХорлуница Муниципальное  образование
Чернохолуницкое сельское посе-
ление (земли  поселения)

Дубровское  поселение,
IV-XVI вв.

500  м  Ю  д.Дуб-
ровская

Муниципальное  образование
Вятское  сельское  поселение
(земли  поселения)

Мартынятское  сели-
ще,IX-XIVвв.

50 м СЗ  бывш. 
д. Мартынята

Муниципальное образование За-
лазнинское  сельское  поселение
(земли  поселения)

Нагушинская   стоянка,
VII-V тыс. до н.э.

50 м ЮЗ  бывш. д.
Нагушинская

Муниципальное образование За-
лазнинское  сельское  поселение
(земли  поселения)

Киршатское  местонахо-
ждение  эфеса  сабли  IX-
XVIвв.

35 м к ЮВ от 
д. Киршатская

Муниципальное образование За-
лазнинское  сельское  поселение
(земли  поселения)

Полунятское  (Краснопе-
ровское)  местонахожде-
ние кремния V-III тыс. до
н.э.

600 м к Ю от 
д. Полунята

Муниципальное образование За-
лазнинское  сельское  поселение
(земли  поселения)

Красноглининский  (Зи-
минский) могильник,VIII
– IVвв.

с. Красноглинье Муниципальное  образование
Вятское  сельское  поселение
(земли  поселения)

Песковское  поселение
«разбойный  стан»,  XIII-
XVвв.

п. Песковка Муниципальное  образование
Песковское городское поселение,
(земли общего пользования  по-
селения)
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ООО «Отдых без границ»
Название фирмы ООО «Отдых без границ»
Адрес офиса Кировская область, г. Омутнинск, ул. 

Юных Пионеров, 15
Телефон, факс, E-mail (83352) 23419, 89642542787
Ф.И.О. руководителя Васильева Марина Анатольевна
Год создания фирмы 2010

Религиозный климат
№№
п/п

Адрес храма
(молельного дома)

Религиозная
принадлежность

Деятельность религиоз-
ного объединения

1 г. Омутнинск
ул. Октябрьская, 1

Православный приход Свято-
Троицкого собора г.Омут-
нинска Кировской области Ур-
жумской епархии русской пра-
вославной церкви.

Богослужения,  чи-
нопоследования,  та-
инства, обряды, тре-
бы, шествия и цере-
монии в храмах и на
относящихся  к  ним
территориям,  в  ме-
стах паломничества,
в  учреждениях  и
предприятиях  При-
хода,  на  кладбищах
и в иных местах.

2 пгт. Восточный
ул.30лет Победы, 
32а

Православный  приход  храма
Успения  Пресвятой Богороди-
цы п. Восточный

3 с. Залазна
ул. Октябрьская, 7

Православный  приход
Спасской церкви («Храм Спа-
са Нерукотворного»)

4 пгт. Песковка
ул. Байдарова, 13

Православный приход Кресто-
воздвиженской церкви

5 г. Омутнинск
ул. Коковихина, 81

Омутнинская  старообрядче-
ская община 

Совершение  обря-
дов,  панихиды  на
кладбище, исповедь

6 г. Омутнинск
ул. Шевченко, 32

Церковь христиан-адвентистов
Седьмого дня г. Омутнинска

Совершение  обря-
дов, богослужение

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Печатные издания

Газета «РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ»Учредитель: АО «ОМЗ»
Адрес, телефон: 612740 Кировская область, г.Омутнинск

ул. Коковихина,2 (83352) 4-16-70
Ф.И.О. руководителя Овчинникова Юлия Владимировна

АУ «Редакция газеты «Наша жизнь»
Адрес, телефон: 612740 г. Омутнинск Кировской области, ул. 

Красноармейская,2, тел. 2-14-71
Ф.И.О. руководителя Журавлева Ирина Валентиновна
Количество работающих: 13 чел.

Газета «Омутнинские ВЕСТИ+»
Адрес, телефон: 612740  Кировская обл., г.Омутнинск,        ул. Во-

ровского, 24,тел. 2-33-97
Ф.И.О. руководителя Ходырев Игорь Леонидович
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ТУРИСТСКО ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ

Событийный туризм:
1. День снеговика:
Мероприятие проходит ежегодно в феврале с 2013 года.
Фестиваль-конкурс проводится по инициативе главы Омутнинского района адми-
нистрацией  Омутнинского  района совместно  с  администрацией  Восточного  го-
родского поселения, при поддержке управления культуры Омутнинского района и
управления физической культуры, спорта, туризма и работе с молодёжью Омут-
нинского района.
К участию в фестивале-конкурсе приглашаются команды: семейные; учреждений
общего и дополнительного образования; средних специальных: учебных заведе-
ний; организаций;  предприятий;  учреждений; органов местного самоуправления
городских и сельских поселений Омутнинского, Афанасьевского, Белохолуницко-
го, Верхнекамского, Нагорскогорайонов.
Цели фестиваля-конкурса:
- пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха;
- создание дружеского, коллективного соревновательного духа;
- развитие творческих способностей, креативности.
Номинации фестиваля-конкурса:
- «Снеговик-именинник» - традиционная номинация фестиваля-конкурса. (Лепка
снежной скульптуры за  60 минут.  Снеговик может быть любого роста  и пола.
Приветствуются заранее приготовленные: аксессуары для украшения снеговика,
ёмкости под воду для лепки, лопаты для сборки снега). Номинация рекомендуется
для команд семейных, учреждений дошкольного, общего и дополнительного об-
разования.
- «Снеговик – киногерой»  (лепка снежной скульптуры за 60 минут). Номинация
посвящена Году российского кино, рекомендуется  для команд средних специаль-
ных учебных заведений, общественных организаций, учреждений, предприятий.
- «Снеговик – мультипликационный герой» (лепка снежной скульптуры за 60 ми-
нут). Номинация рекомендуется для команд семейных, учреждений дошкольного,
общего и дополнительного образования.
- «Чудо-снеговик» (презентация объёмной поделки снеговика из подручных мате-
риалов. Высота поделки - не менее 0,6 метра). Победивший экспонат участникам
не возвращается, передаётся на хранение в «Музей Снеговика» при МБУК КСЦ
пгт Восточного. Рекомендуется для всех участников.
Максимальное количество участников в одной команде – 20 человек.
Для участников и гостей фестиваля-конкурса «День рождения Снеговика. Восточ-
ный»  организовано:  выставка  «Музей  Снеговика»,  мастер-классы  для  детей  и
взрослых, торговля кондитерскими изделиями в кафе «Снеговичок», уличная тор-
говля горячим питанием, театрализованное представление, игры, конкурсы, ката-
ние на лошадях. От Дворца культуры г. Омутнинска до площади Культурно-спор-
тивного центра пгт Восточного (и обратно) - автобусный маршрут.
2. ОСОКинскийнОСОК
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«ОСОКинскийнОСОК»  -  межрайонная  ярмарка-конкурс  мастеров  декоративно-
прикладного творчества и народного искусства проводится в Омутнинском районе
ежегодно (два раза в год: в День Омутнинского района, и по согласованию). 
В названии ярмарки заложено историческое значение местности, привлекающая
потребителей внимание игра букв. 
Целью ярмарки является сохранение старинного рукоделия на Вятке — вязания,
привлечение потребительского внимания к народному искусству, ценителей ав-
торских работ ручной работы и удивительных дизайнерских шедевров, развитие
сотрудничества между районами северо-восточного куста Кировской области по
возрождению народных традиций, укрепление творческих связей. 
В рамках ярмарки проходит конкурс мастеров «ОСОКинскийнОСОК» по номина-
циям:
- «Носок для Дяди Стёпы» (самое большое по размеру изделие);
- «Ух, ты!» (самый затейливый рисунок на изделии);
- «Чулок для Пеппи» (самое длинное изделие»;
- «Изящество паутины» (самое оригинальное ажурное изделие);
- «Ножка-крошка» (необычное по дизайну детское изделие);
- «ОСОКинскийнОСОК» (изделие с авторской идеей-«изюминкой», символизиру-
ющей Омутнинский район).
Конкурсной комиссией могут быть предусмотрены специальные дипломы - «За
уникальность»,  «За  использование  старинных технологий  и  приёмов  в  рукоде-
лии».
Задачами конкурса являются: организация творческого соревнования работ среди
мастеров-участников; систематизация опыта народных мастеров для популяриза-
ции и знакомства жителей и гостей Омутнинского района с лучшими образцами
декоративно-прикладного творчества и народного искусства.
Ярмарка-конкурс сопровождается тематическими мастер-классами («В горнице у
клубочка», «Печки да лавочки», «Спицы да иглицы», прочее), фольклорными иг-
рами и забавами, например: «В Гольф», «Найди носочную пару», «Дырка в пятке»
и др.
Проект  данного  мероприятия  стал  участником  финала  регионального  конкурса
Национальной  премии  в  области  событийного  туризма  «RussianEventAwards»
Приволжского и Уральского федеральных округов 2015 года, который состоялся в
г. Тольятти Самарской области.

3. День города, день металлургов
Мероприятие проходит ежегоднов третью субботу июля.
Праздник проходит с вечера пятницы по вечер воскресенья в июле. Культурно-
массовые и спортивно-массовые мероприятия проводятся на набережной, площа-
ди АО «ОМЗ», в парке ДК, в сквере по улице Свободы, по улицам Комсомоль-
ской и 30-летия Победы, на трассе мотокросса и стадионе города.
Все три дня насыщены огромным количеством мероприятий, это конкурсы, шоу-
программы, анимации для детей и взрослых, ярмарки-продажи промышленных
товаров, шествие колонн предприятий района, парад детских колясок, театрали-
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Огромное количество жителей и гостей принимают участие в этом празднике. К
нам  приезжают  гости  из  Омутнинского,  Афанасьевского,  Белохолуницкого,
Верхнекамского, Мурашинского, Нагорского, Пижанского, Слободского, Совет-
ского   районов,  из  городов  Кирова,  Кирово-Чепецк,  Слободской,  а  также  из
регионов Нижегородской, Костромской, Московской, Оренбургской, Самарской,
Ульяновской областей, Пермского края, республик Башкортостан, Коми, Марий
Эл, Татарстан, Удмуртии, даже иностранные граждане из Беларуси, Германии,
Молдовы, Украины.

НОВИНКА!!!

«Мосоловский разгуляй!» - районный фестиваль фольклора, деревенских игр и за-
бав. Место и дата проведения: Омутнинский район, село Залазна, центральная на-
бережная пруда; 9 июля 2016 года.
В  названии  фестиваля  заложены:  историческое  название  местности  и  сельские
традиции.Цель  фестиваля:  возрождение  и  популяризация  культурного наследия
предков; фольклора, деревенских игр и забав.
Задачи: 
- возвращение интереса к изучению традиционной народной культуры; 
- популяризация здорового образа жизни среди детей и молодежи; 
-объединение творческих сил вокруг фестиваля,  создание прочных партнерских
связей для дальнейшего сотрудничества и повышения его статуса; 
- совершенствование форм и приёмов работы по оказанию культурных услуг раз-
личным категориям посетителей. 
Номинации фестиваля: 
- «В гостях у Матрешки»;
- «Молодецкие забавы на привольной стороне»;
- «Мы ребята хватские, потому что – ВЯТСКИЕ!».
Фестиваль сопровождается: 
- мастер-классомпо местному диалекту «Мосоловские словечки»;
-  мастер-классом по традиционному местному валянию «Мосоловский оберег»;
-  работой творческой площадки «Мосоловские игрища»;
-  работой  музея  под  открытым  небом  «Мосоловский  сундучок»;
- организацией вечернего гуляния «Мосоловское токовище».
В рамках фестиваля пройдёт праздник мосоловской кухни: «Самый вкусный 
день»:
- дегустация деревенских пирогов «Мосоловскийпашкет»; местных напитков 
«Мосоловские квасы, толокнянки, настойки».
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ЧАСТЬ IV
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рекомендуем посетить:
Наименование Контактная информация Местонахождение 
«Рыбное хозяйство» ООО «Шмель»

Кротов Михаил Васильевич
г.Омутнинск, ул. Кривцова,23
89823899302

между деревнями 
Пермской и Реневская 
Омутнинского района 
Кировской области

«Яков Парк» страусная 
ферма

ИП Лазарев Сергей Викторович
г. Омутнинск ул. Халтурина 
д.16, кв. 44
89123679061

2 км от автотрассы г. 
Киров – г. Пермь, в 20-
ти км от г. Омутнинска 
в сторону п. Песковка

Конный клуб «Кони-
Ветра»

89229023713 Территория 
«Яков Парк»

База рыбалки и отдыха «Омутнинское рыбное хозяй-
ство» Сластников Андрей Вла-
димирович
г. Омутнинск, ул. Парковая, 
д.4189127329215

пос. Черная Холуница, 
Омутнинского района  
ул. Набережная, дом 2

Конный клуб «Юный 
всадник»

ИП Котегова Ахлима Хамадну-
ровна
Д. Ежово, 89536925454

д.Ежово Омутнинского 
района Кировской обла-
сти

Организация платной 
рыбалки в искусствен-
но зарыбляемом водое-
ме

ИП Прозоров Сергей Василье-
вич 
г. Омутнинск, ул. Красноар-
мейская89123621953

район д. Малое Рякино, 
30 км от города Омут-
нинска по дороге на 
Пермь

Жемчужиной и визитной карточкой Омутнинского района, 
без сомнения является набережная пруда города Омутнинск.
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ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ В ГОСТИ!

Исполнитель
Шихалеева Валентина Сергеевна
89195131430
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