
Красив Маслянинский район!



Герб и флаг Маслянинского района
• Зеленый цвет - символ надежды, изобилия, 

возрождения, жизненных сил. Силуэт кроны 
ели, образованный перевязями, 
символизирует Маслянинский район, 
расположенный в предгорьях Салаирского 
кряжа, как самый лесистый район 
Новосибирской области, в котором лесное 
хозяйство и лесопользование является 
ведущей отраслью экономики района.

• Лазоревый (синий, голубой) цвет - символ 
благополучия, мира, верности, движения 
вперед. В гербе района зигзагообразная 
перевязь символизирует реку Бердь, 
протекающую через район.

• Золотой (желтый) цвет - символ радушия, 
гостеприимства, справедливости, богатства, 
а также развитой в районе золотодобычи, 
осуществляющейся в основном по берегам 
рек и являющейся одним из основных 
источников богатства и благополучия 
жителей района.

• Цветки льна-долгунца символизируют 
развитое в районе льноводство, знаменитый 
маслянинский лен.



Есть уголок в Сибири необъятной,

Где вырастает самый лучший лен.

И каждому становится понятно,

Что это наш Маслянинский район.

Шумят леса, пшеница колосится,

Как хорошо у нас в краю родном.

Маслянино – районная столица –

Растет и хорошеет с каждым днем.

Тот, кто у нас еще не разу не был,

Увидев край наш, будет удивлен.

Богат лесами, золотом и хлебом,

Хорошими людьми богат район.

•

Маслянинской земле посвящена песня – гимн, 
написанная местным поэтом М.Понуровским



Географическое положение и история района

• Район расположен на юго-востоке Новосибирской области, граничит 
с Тогучинским, Искитимским и Черепановским районами Новосибир
ской области, Кемеровской областью и Алтайским краем. 
Территория района по данным на 2008 год — 345,3 тыс. га, в том 
числе сельхозугодья — 193,2 тыс. га (56 % всей площади).

• На территории района расположен Талицкий заказник.

• Район образован в 1925 году в составе Новосибирского 
округа Сибирского края, с 1930 году в составе Западно-Сибирского 
края. В 1937 район был включен в состав вновь образованной 
Новосибирской области. Свое название район получил от льняного 
маслоделия, которым издавна здесь занимались крестьяне.

• В Маслянинском районе 30 населённых пунктов в составе одного 
городского и 11 сельских поселений.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Карта Маслянинского района



Маслянинский район по праву считается одним из красивейших районов Новосибирской 
области. О природе, о растительном и животном мире, о подземных кладовых 

Маслянинского района рассказывать можно много. В районе есть три памятника 
природы: «Барсуковские пещеры», «Елбанские ельники» и «Петеневские 

ельники».Только одних видов растений представлено на территории района 753, из 
которых 180 видов являются лекарственными.



Маслянинский район называют «Сибирская 
Швейцария». Здесь удивительно красивые места, 

дивная природа, которую невозможно забыть.

Дегтяревский пруд д.Малая Томка



Самый возвышенный район Новосибирской области — Салаирский 
кряж — занимает юго-восток области и находится в Маслянинском 
районе. Самая высокая часть «Пихтовый гребень» — с абсолютной 

высотой 523 м над уровнем моря.



Барсуковская пещера

Недалеко от села Никоново находится уникальный природный объект «Барсуковские 
пещеры». Это самая крупная в области пещера. В ней образуется единственная 

в области зимовка летучих мышей до 150 особей 3-4 видов. Пещера представляет 
собой коридор, уходящий вниз, с тремя гротами в конечной своей части. Общая 

длина составляет порядка 50 метров (проходимая часть).



Отроги Салаирского кряжа. Река Бердь



Перекаты на реке Суенга



Скала "Собачий камень" находится на правом берегу реки 
Бердь недалеко от деревни Кинтереп, Маслянинского 
района. Каменистая круча прямо нависает над водой.



Красивая река Бердь - жемчужина Салаирского кряжа. 
Причудливо извивается между горными массивами покрытыми 

то пихтово - осиновыми высокотравными лесами, то осиново-
березовыми рощами, вырвавшись на равнину, река попадает в 

сосновые ленточные боры.



Мало-Томский карьер по добыче строительного 
камня (щебня)



Мраморный карьер у д.Петени



Егорьевский золотодобывающий карьер



База отдыха «Стрелинка»



Горнолыжный комплекс «Юрманка»



Поселок Маслянино — административный центр (14 
тыс.чел.) Маслянинского района Новосибирской области.



В центре Маслянино находится Свято-
Николаевская церковь.



Монумент Славы в р.п.Маслянино



Стихи Мало-Томских поэтов о родном крае:

«ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ» 

Гильченко В.В.

Красив Маслянинский район!

Все говорят – ШВЕЙЦАРИЯ. Наверно.

Но точно знаю перлом в нём

Сверкает и блестит моя деревня.

Среди лесов, полей, прудов

Застенчиво, спокойно и негромко

Всех городов дороже и милей

Стоит у речки тихой Томка.

То пухом зелени одета в мае,

То летом в голубом  разливе льна,

То осенью в рябиновом пожаре

Плывет над миром Томочка моя.

Живут бесхитростно  и  просто

Простые люди - соль земли…

Хватает всем тепла и места

И светят всем её огни!

«Любимый район»

Базылев Г.Г.

Ты не очень велик, и не так уж и мал

Средь сибирских просторов затерян,

Уголок на Земле всем нам Родиной стал

Мы в твой завтрашний день свято верим!

Нет прекрасней твоих перелесков, полей

Нет Берди краше речки на свете.

В деревнях живет много хороших людей

Беззаботно смеются счастливые дети.

Пусть кому-то дороже Мошковский район,

Для кого-то милее Барабинский

Ну, а наши сердца захватил в свой полон

Самый лучший в Сибири – Маслянинский!

Ты в суровые дни в стороне не стоял

От великого горя людского

Надо было, пошли и твои сыновья

Натыкаясь на смерть по полям васильковым.

Ты работай, живи наш район, молодей,

Чтоб пред павшими не было стыдно.

Будь уверен в любви и поддержке людей,

А любви нашей края не видно.


