На Юге Западной Сибири Российской Федерации находится
прекрасный и уютный посёлок городского типа – Москаленки,
принадлежащий Москаленскому району, общая площадь которого
составляет 2500 км². Национальность района довольно колоритная,
большую часть населения составляют русские. Их численность в
процентном соотношении составляет 73%, далее идут казахи –11,5%,
немцы – 8,4%, украинцы – 3% и татары – 2,6%, а остальные нации
составляют 2,6% от общей численности. Административное
устройство района состоит из 1 городского и 12 сельских поселений.
Центр района – посёлок Москаленки, который расположен в 7 км от крупной автомагистрали
«Челябинск–Новосибирск». Расстояние до самого Омска составляет 95 км. Согласно последним
данным численность населения посёлка на 2016 год составляет 9255 человек.
Железнодорожный остановочный пункт – 2798 км.
Первоначально, в 1894 году появилась железнодорожная станция Кочубаево: небольшой домик для
начальника станции, кирпичная водокачка, название станция получила от фамилии владельца
земельного участка. По проложенным рельсам через станцию паровоз-"кукушка" протащил первый
поезд.
В 1958 году поселок Ольгино преобразован в рабочий поселок, а с 1969 года стал именоваться
"Москаленки".
Именно здесь вы сможете полюбоваться главной достопримечательностью района – озером Эбейт.
Оно расположено на пересечении границ трёх районов, а именно Москаленского, Исилькульского и
Полтавского.
Природа края состоит из предгорья, в небольших оврагах накапливается вода и образует озёра. Это
самое большое солёное озеро Омской области. Его диаметр составляет 5 км, по составу оно горькосолёное, в нём добывают соль.
Этот прекрасный шедевр Сибири изучался известным учёным Шмидтом в 1885 году. Более
детальные геологические изыскания начались с 1928 года, озеро достаточно хорошо изучено. Озеро
сульфатно-хлоридно-натриевое, в нём присутствует наличие лечебной грязи и есть растительность.
Оно принадлежит государству, и на территории озера никаких жилых построек не имеется.+
Считается, что запасов его лечебной грязи с 1 га хватило бы на 13–15 лет, а со всего озера — на
1000-1500 лет для 200 человек.
Кроме лечебного озера, в этом районе находятся такие исторические памятники, как Вал
Николаевской крепости (деревня Николаевка), Ров Вольчого Редута (деревня Шефер), могила борцов
за советскую власть (Москаленки).

