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Территориальные 
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Символика города Лиски 

Герб языком символов и аллегорий отражает природные и 
экономические особенности города Лиски. Город Лиски 
образован в результате постепенного слияния 
пристанционного поселка (основан в 1870 году) и села 
Новопокровское ( основано в середине XVIII века), 

' находившегося западнее станции. Строительство железных 
дорог - в 1872 году железной дороги Москва-Ростов, в 1893 
году дороги Харьков-Пенза - дало развитие городу Лиски. 
Роль железных дорог в развитии города показана крылатым 
колесом. Крупный железнодорожный узел - станция Лиски -
является одним из основных предприятий города. Лискинское 
отделение железной дороги является одним из крупнейших в 
России. Золото в геральдике - символ богатства, уважения, 
интеллекта, стабильности. Лазурь ( синий, голубой) - символ 
возвышенных . устремлений, мышления, искренности и 
добродетели. Синий цвет поля герба дополняет символику 
герба и показывает географическое расположение района в 
бассейне реки Дон. 

Герб города Лиски утвержден постановлением Лискинского 

районного Совета народных депутатов от 12 июля 1997 года 

№35, внесен в регистр геральдической комиссии при 

губернаторе Воронежской области под №5. 



Герб№Зl 

ГородЛИСКИ 

В лазоревом (синем, голубом) поле вверху - золотое 

крылатое колесо, внизу - тонкий выщерблено-изогнутый 

пояс, дважды просеченный, серебряный по краям, а 

посередине - в цвет поля. 

Внесён в Воронежский Гербовник 23 апреля 2004 года. 

Герб составил и изобразил ________ _ 



Символика Калачеевского района 

Красная дозорная башня рассказывает о том, как 

исторически возник город Калач. 

Слияние двух рек - Подгорной и Толучеевки говорит о 

географическом расположении города. 

Меловая гора символизирует обилие мела, которым богат 

край. 

В нижней части герба кадуцей, или Меркуриев жезл, как 

символ процветания торговли в городе. 

Зеленый цвет - символ надежды, радости и изобилия. 
Лазурь - символ красоты, мягкости и величия. 

Червлень - символ храбрости, жизнеутверждающей силы. 

Золото служит символом богатства, справедливости, 

великодушия. 

Серебро представляет символ чистоты и невинности. 

•

• 



Герб № 49 
. КАЛА ЧЕЕВСКИЙ муниципальный район 

Воронежской области 

В серебряном поле возникающая слева зеленая гора с 

серебряными склонами, на зеленой земле, обтекаемой с 

обеих сторон лазоревой (голубой, синей) рекой в пояс на 

горе поверх верхнего рукава реки - червленая (красная) 

остроконечная башня; в оконечности - кадуцей с золотым 

крылатым жезлом и черными змеями, положенный 

навершием вправо. 

Внесён в Воронежский Гербовник 5 ноября 2004 года. 
Герб составил С.И. Афанасьев. Художник Н.Р. Егорова. 



Символика города Острогожска 

За основу герба муниципального образования город 

Острогожск взят исторический герб города Острогожска, 

утвержденный 21 сентября 1781 года, подлинное описание 

которого гласит: "В зеленом поле, златый оржаной .сноп 

, показывающий богатыя жатвы областей сего города". 

Золото - символ прочности, величия, богатства, интеллекта, 

великодушия. 

Зеленый цвет - символ весны, радости, надежды, жизни, 

природы, а также символ здоровья. 
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Герб № 72 

Город ОСТРОГОЖСК 

В зелени золотой сноп. 

Внесён в Воронежский Гербовник 21 июля 2006 года . 

Герб составил К.Ф. Моченов. Художники Р. Маланичев, С. Исаев . 



Символика города Павловска 

За основу герба города Павловска взят исторический герб 
города Павловска Воронежской губернии, утвержденный 21 
сентября 1781 года, подлинное описание которого гласит: "Св. 
Апостол Павел в серебряном поле". 

Серебро в геральдике - чистоты, мудрости, благородства, 
мира, взаимосотрудничества. 

Зеленый цвет - символ весны, радости, надежды, жизни, 
природы, а также символ здоровья. 

Голубой цвет в геральдике - символ красоты, чести, славы, 
преданности, истины, добродетели и чистого неба. 

Красный цвет - символ тепла, активности, мужества, 
праздника, красоты. 

•



Герб № 78 

Город ПАВЛОВСК 

В серебряном поле стоящий на зеленой земле Святой 

Апостол Павел (без нимба) в червленой (красной) одежде и 

лазоревом (синем, голубом) плаще, опирающийся правой 

рукой на поставленный перед собой серебряный меч, а 

левую руку простерший в сторону и вниз. 

Внесён в Воронежский Гербовник 27 октября 2006 года. 

Реконструкция герба: К.Ф. Моченов (Химки). 

Художник: Роберт Маланичев (Москва). 

Компьютерный дизайн: Сергей Исаев (Москва). 



Символика Верхнехавского района 

Главной фигурой герба Верхнехавского района является 

звезда о восьми лучах, имеющая многозначную символику: 

- восемь равновеликих· лучей олицетворяют символ

христианского Святого Андрея Первозванного, 

покровительствующего России, в т.ч. Верхней Хаве; 

- рассечение звезды аллегорически символизирует перевод

слова "Хава" с древнетюркского как "простор" - во всех 

направлениях ровный безлесный ландшафт; 

- золотые четвёртый и пятый лучи аллегорически

показывают, что в основе своей Верхнехавский район является 

сельскохозяйственным; 
- чёрные части второго, третьего и восьмого лучей

символизируют куб чернозёма с границы Верхнехавского 

района и хранящийся, как эталон в Парижском музее палаты 

мер и весов (точка пересечения трех граней - есть вершина 

куба); 
- первый, шестой и седьмой лучи символизируют особую

биосферу Воронежского биосферного заповедника, 

состоящую из литосферы (зелёной части седьмого луча), 

гидросферы (синей части шестого луча) и тропосферы 

( серебряной части первого луча). 

Золото - это цвет солнца, богатства, величия, уважения, 

великолепия. 

Серебро символ, чистоты, веры, искренности, 

чистосердечности, благородства. 

Черный цвет - символ благоразумия и мудрости, вечности 

бытия. 

Синяя часть поля герба показывает географическое 

расположение района на реке Хава. 

Лазурь - символ возвышенных устремлений, мышления, 

искренности и добродетели. 

Зелёная часть поля герба дополняет символику природы и 

аллегорически символизирует благодатность и плодородие 

здешних земель. 

Обоснование символики: Гш�ина Туник (Москва). 

• 
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Герб№ 79 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ муниципальный район 

Воронежской области 

В рассечённом зеленью и лазурью поле звезда о восьми 

лучах, из которых три первых и три последних продольно 

разделены; первый луч звезды - золотом и серебром; второй, 

третий и восьмой - золотом и чернью; шестой - золотом и 

лазурью и; седьмой -золотом и зеленью; четвёртый и пятый 

лучи золотые. 

Внесён в Воронежский Гербовник 27 октября 2006 года. 

Идея герба: С. Могилин (п. Верхняя Хава), геральдическая доработка: 
Константин Мочёнов (Химки), 

компьютерный дизайн: IОрий Коржик (Воронеж). 



Символика города Богучара 

Герб города Богучара разработан на основе исторического 

герба, пожалованного императрицей Екатериной Великой 21 

сентября 1781 года, подлинное описание которого гласит: 

" ... зверекъ, называемый хорекъ, въ золотомъ поле, каковыхъ въ 

окрестностяхъ сего города очень много". 

Золото в геральдике символизирует прочность, величие, 

богатство, интеллект, великодушие. 

Черный цвет в геральдике символизирует благоразумие, 

мудрость, скромность, честность и вечность бытия. 

Зеленый цвет - символизирует природу, надежду, весну и 

здоровье. 

Червлёный (красный) цвет в геральдике - символ труда, 

мужества, жизненной силы. 

Обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково). 



•• 

Герб№ 80 

Город БОГУЧАР 

В золотом поле стоящий на зелёной земле чёрный хорёк с 

червлёными (красными) глазами и языком. 

Внесён в Воронежский Гербовник 24 ноября 2006 года. 

Реконструкция герба: Константин Мочёнов (Химки). 

Компьютерный дизайн: Галина Русанова (Москва). 



Символика города Россошъ 

Го род Россошь расположен на месте слияния двух рек, что и 

стало основной идеей герба города Россоши. 

Слияние рек Черной Калитвы и Сухой Россоши отражены 

голубым волнистым вилообразным крестом. Голубой цвет в 

геральдике - символ красоты, чести, славы, преданности, 

истины, добродетели и чистого неба. 

Яблоко показывает большое количество яблоневых садов 

вокруг города. 

Золото - символ урожая, богатства, прочности, величия, 

интеллекта и прозрения. 

Зеленый цвет - является символом плодородия, спокойствия, 

здоровья и вечного обновления. 

Серебро в геральдике - символ чистоты, мудрости, 

благородства, мира, сотрудничества. 

В гербе · города языком геральдических символов 

гармонично отражены природные особенности и основной 

профиль деятельности местного населения. 

Обоснование символики: Геннадий Колчин (Воронеж). 



Герб № 81 

Город РОССОШЬ 

В серебряном поле лазурный (голубой) повышенный 

волнистый опрокинутый вилообразный крест. 

В клиновидном изумрудном (зелёном) окончании, 

окантованным сверху серебром, золотое (желтое) яблоко с 

двумя таковыми же листьями. 

Внесён в Воронежский Гербовник 24 ноября 2006 года. 

Идея герба: Василий Мухин (Россошь). 

Герб составил Геннадий Колчин (Воронеж); 

Компьютерный дизайн: Дмитрий Меркулов (Воронеж). 



Символика Хохольского района 
Районный центр - село Хохол возникло в 1665 году, и свое название 

получило от реки Хохол. По преданию (легенде) первые поселенцы 

построили свои дома у дуба, имевшего развесистую крону, похожий на 

птичий хохол. 

Согласно другой версии, термин "Хохол" пошел от кочевников и 

означает "сине-желтый". Обе версии возникновения села нашли свое 

отражение в гербе Хохольского района. 

Лазурь в геральдике - символ чести, славы, преданности, истины, 

красоты природы, добродетели и чистого неба. 

Золото - символ прочности, величия, урожая, изобилия, разума, 

великодушия. 



Герб№ 82 
ХОХОЛЬСКИЙ муниципальный район 

Воронежской области 

В лазоревом (синем, голубом) поле четыре золотых 

дубовых листа, положенные сообразно андреевскому 

(косвенному) кресту соединенные основаниями. 

Внесён в Воронежский Гербовник 24 ноября 2006 года. 

Идея герба: Сергей Афанасьев (п. Анна). 
Геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки). 

Компьютерный дизайн: Юрий Коржик (Воронеж). 



Символика Рамонского района 

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, 

природные и экономические особенности Рамонского района. 

На территории района располагается Воронежский 

заповедник, символически показанный головой оленя. В 

, геральдике олень - символ изобилия, созидания и духовности. 

Золото и зелёный цвет дополняют символику района как 

региона с благоприятными природными условиями и 

развитым сельскохозяйственным производством. 

Арка ворот указывает на главную историко-архитектурную 

достопримечательность района старинный дворец, 

построенный принцессой Е.М. Ольденбургской на территории 

поместья, подаренного ей императором Александром 11. 

Серебряный ромб аллегорически указывает на 

традиционное для района производство сахара. Первый 

сахарный завод бьш построен в 1840 году. В 1900 году была 

открыта "Паровая фабрика конфет и шоколада", продукция 

которой имела международное признание. Сегодня помимо 

сахарного завода на территории района находятся крупные 

плантации сахарной свеклы и работает 

научно-исследовательский институт сахарной свеклы. 

Золото в геральдике - символ богатства, уважения, 

интеллекта,стабильности. 

Серебро - символ мира, взаимопонимания, чистоты. 

Червлёный (красный) цвет - символ труда, мужества, 

красоты, праздника. 

Зелёный цвет - символ весны, жизни, здоровья. 

Обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково). 



Герб№ 83 

РАМОНСКИЙ муниципальный район 
Воронежской области 

В рассечённом зелёном и золотом поле червлёная 

(красная), с серебряными украшениями, арка ворот с двумя 

такими же башнями (из которых правая выше и имеет два 

яруса) сопровождённая в основании герба серебряным 

ромбом (квадратом, положенным углом вверх), и слева 

вверху червлёной отвлечённой (у плечей) оленьей головой. 

Внесён в Воронежский Гербовник 24 ноября 2006 года. 

Идея герба: Владимир Астанин (Рамонь), Константин Мочёнов (Химки), 

компьютерный дизайн: Галина Русанова (Москва). 



Символика города Борисоглебска 
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Герб № 84 

Город БОРИСОГ ЛЕБСК 

В червленом поле поверх черной оконечности, вверху 

обремененной четырьмя чертами в цвет поля, положенными 

в пояс и сужающимися книзу, - опрокинутый и вписанный 

золотой наконечник стрелы (без втулки), во главе 

сопровожденный тремя веерообразно сложенными 

золотыми дубовыми листьями, от которых вниз отходят два 

таковых же желудя. 

Внесён в Воронежский Гербовник 24 ноября 2006 года. 



Символика села Садовое 

Герб разработан на основе происхождения названия села и 

интересных фактов его истории. По первой версии: село 

получило своё название от одноимённого озера, что отражено 

в виде круга. Вторая, основана на легенде о насильствецном 

, переселении сюда людей- «садков», в первой половине XVIII 

века их привозили связанными по рукам и ногам и под 

вооружённой охраной, а современные садовчане и есть 

потомки тех и других. 

Цепь, секира и меч графически излагают это предание. 

Следует добавить, что исторические факты существования 

осадчиков, занимавшихся «осаживанием» переселенцев, есть в 

публикациях воронежских учёных-историков. Кроме того, 

рассечённый на два цвета гербовый диск «говорит» о двух 

частях села Садовое. Это: помещичье и вольное - в прошлом, а 

также Первое и Второе - в советское время. 

Цепь в аллегорическом, переносном смысле обозначает 

неразрывное существование этих двух частей и 

преемственность поколений селян. Меч перекликается с такой 

же фигурой в родовом гербе князя И.В. Васильчикова -

местного помещика и основателя в 1835 году сахарного завода 

- действующего и сегодня.
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Герб № 85 

Сельское поселение САДОВОЕ 

Аннинского муниципального района 

В золотом поле выщербленный и рассечённый 

лазорево-червлёный шар, обременённый цепью в цвет поля, 

образующей крест, и серебряными секирой накрест с 

опрокинутым кривым мечом; секира положена позади цепи, 

а меч - поверх цепи. 

Внесён в Воронежский Гербовник 24 ноября 2006 года. 

Создатели герба: С. Афанасьев, В. Губин. 



Символика Воронежской области 

Орлы взяты со знамени Петровского полка 1730 года. 

Гора отражает холмистый рельеф области. 

Серебряный кувшин - богатство и плодородие нашей 

земли. 

Корона - державность и единство субъектов Российской 

Федерации. 

Золото - урожай, свет и духовность. 

Серебро - великодушие. 

Пушки должны напоминать о трудовых и ратных подвигах 

жителей Воронежской области, о вкладе предприятий области 

в укрепление оборонной мощи страны. 

Дубовые ветви - символ мужества, силы и стойкости, 

проявленных жителями в годы Великой Отечественной 

войны. 

Две ленты· ордена подчёркивают выдающиеся заслуги 

области, за которые она в 1935 и 1966 годах была награждена 

высшей наградой СССР. 

Вода - река Воронеж. 

Красный цвет символизирует труд. 

IJ 



Герб № 86 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В червлёном поле выходящая справа сложенная из 
золотых крупных камней гора, на склоне которой 
опрокинутый серебряный кувшин, изливающий серебряную 
воду. Щит увенчан золотой императорской короной. 
Щитодержатели серебряные воздевшие крылья и 
простирающие их от щита орлы с червлёными языками, 
золотыми лапами и клювами. 

Подножие - положенные накрест два золотых пушечных 
ствола, из жерл которых исходит червлёное, окруженное 
серебряным дымом пламя. Снизу и по сторонам пушечные 
стволы окружены двумя золотыми дубовыми ветвями, 
соединенными черенками накрест под центром щита и 
расходящимися вниз и в стороны, и обвиты двумя лентами 
ордена. 

Внесён в Воронежский Гербовник 24 ноября 2006 года. 

Герб разработан Союзом геральдистов России авторской группой: 

К. Мочёнов (Химки), Ю. Коржик (Воронеж), М. Медведев (Санкт-Петербург), 

Р. Маланичев (Москва), О. Афанасьева (Москва). 



Символика Бутурлиновского района 



Герб № 87 

БУТУР ЛИНОВСКИЙ муниципальный район 

В зеленом щите золотой жезл с орлиными крьшьями, 

обвитый двумя золотыми же змеями. В золотой главе щита 

выходящий лазоревый орел, увенчанный золотой короной. 

Внесён в Воронежский Гербовник 24 ноября 2006 года. 



Символика Нововоронежа 

Город Нововоронеж возник в 1957 году как посёлок в связи со 

строительством Нововоронежской АЭС. История города 

неразрывно связана с развитием атомной энергетики в стране: 

многое здесь происходило впервые, и требовало неординарного 
подхода, научной смелости и прозорливости. 

Фигура орла, введённая в композицию герба Нововоронежа, свою 

историю в Воронежской области ведёт с 1712 г., когда для 
Воронежского гарнизонного пехотного полка было составлено 

знамя с "птицей, сидящей на стреляющей пушке", и впоследствии -

"белый одноглавый орёл", удостоившийся Величайшего 
утверждения Правительственным Сенатом в 1729-30 гг., тем самым, 

связывая историю названия города Нововоронежа с г. Воронежем. 

Орёл символизирует храбрость, веру, победу, величие и власть, а 

его распростертые крылья - стремление вперед, в будущее, 

способность человека преодолевать трудности. 

Орел держит в лапах геральдическую фигуру безант - символ 

вечности, аллегорический атом, тем самым подчеркивая, что атом 
укрощён и служит мирным целям, на благо человека. 

Серебро - символ простоты, совершенства, благородства, мира и 

взаимного сотрудничества. 

Звезда - один из древнейших символов человечества - это символ 

вечности, путеводности, высоких устремлений, идеалов. 

Пятиконечные звезды в геральдике - символ оберега, обороны. 

Вместе с этим, пять звезд во главе - почётной фигуре герба, 

аллегорически показывают события времён Великой отечественной 

воины 1941-45 гг.: по территории современного Нововоронежа 

проходила линия обороны 141 стрелковой дивизии. 

Золото - символ прочности, силы, великодушия, богатства и 

интеллекта. 

Красный цвет поля аллегорически говорит о силе, преданности и 

мужестве жителей города, своим трудом, активной жизненной 

позицией превративших Нововоронеж в красивый, уютный и 

чистый город, устремив его в будущее. 

Красный цвет - цвет трудовой славы, символизирует труд, 

жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту. 

Синий цвет поля герба дополняет символику герба и показывает 

географическое расположение города на левобережье р. Дон. 
Лазурь символ возвышенных устремлений, мышления, 

искренности и добродетели. 

Утвержден решением Нововоронежской городской Думы 
ОТ 25.04.2006 № 278 

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации 
под№2299 
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Герб № 88 

Городской округ город НОВОВОРОНЕЖ 

Воронежской области 

В лазоревом ( синем, голубом) поле серебряный 

обернувшийся орел с распростертыми крыльями, держащий 

в лапах золотой безант с тремя вписанными, и 

расходящимися наподобие вилообразного креста лучами 

того же металла; и золотой главой, обремененной пятью 

червлёными звездами о пяти лучах; две звезды по сторонам 

видны наполовину. 

Бнесён в Воронежский Гербовник 24 ноября 2006 года. 

Идея герба: Константин Мочёнов (Химки). 

Художник: Роберт Маланичев (Москва). 

Компьютерный дизайн: IОрий Коржик (Воронеж). 



Символика Панинского района 

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, 

природные и экономические особенности Панинского района. 

Панинский район расположен в северо-восточной части 

Воронежской области. Административный центр -рабочий поселок 
Панино - получил название по владелице этих земель графине 
Паниной, что отражено в гербе графской короной и китом -

основным элементом родового герба Паниных. С Панинским 
районом связаны имена графини Паниной Софьи Владимировны -

крупной благотворительницы и товарища (помощника) министра 

социального призрения во Временном правительстве, и Панина 
Виктора Никитовича - министра юстиции в 1841-1861 гг., автора 

идеи государственного межевания. 

Символика кита в гербе многозначна. 
Кит - символ мощи, значительности, важного, первоосновы, 

символ колоссального в природе. Район знаменит образцовым 

черноземом. В 1890 году на территории Панинского района в 
качестве эталона российского чернозема был отобран почвенный 
монолит размером 7x2xl метр, который долгое время находился во 

французском городе Севр в Международном бюро мер и весов. 

Остатки этого монолита, за свои размеры получившего название 

"Монстр", находятся в одном из парижских музеев. Черный 

геральдический кит, аллегорически показывающий в гербе этот 

огромный монолит чернозема, символизирует знаменитые 

панинские черноземы, являющиеся основой устойчивого развития 
сельского хозяйства района. 

Основа экономики района - сельское хозяйство, что отражено в 

гербе снопом. Здесь не только выращивают различные виды 

зерновых и технических культур, но и развиты предприятия 

переработки. Сноп - традиционный символ плодородия, дружбы, 
общности интересов. 

Золото -это цвет солнца, скрытых сокровищ и богатства, эликсира 

жизни, символизирует богатство, величие, уважение, великолепие. 

Черный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, 

честность и вечность бытия. 

Красный цвет-символ мужества, силы, труда и красоты. 

Утвержден решением Совета народных депутатов 

от 04.05.2006 № 32 

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации 

под№ 2311 



Герб № 89

ПАНИНСКИЙ муниципальный район 

В червлёном (красном) поле - золотой сноп, продетый 

сквозь графскую корону и сопровожденный внизу чёрным 

бьющим хвостом китом. 

Внесён в Воронежский Гербовник 24 ноября 2006 года. 

Идея герба: Константин Мочёнов (Химки), 
ко�mьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва). 



Символика Таловскоrо района 

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, 

природные и экономические особенности Таловского района. 

Таловский район расположен в юго-восточной части 

Воронежской области в междуречье Битюга и Хопра. 
Районный центр - поселок городского типа Таловая - появился 
в 1892 году при строительстве железной дороги. 

Ветви вербы делают герб "гласным", то есть говорят о 
названии района, которое связано с небольшой степной рекой 

Таловой, названной в свою очередь по кустарниковому 

растению тальнику - небольшой иве, растущей по сырым 
местам. Вместе с тем, ветви вербы с почками символизируют 
жизненную силу, обновление, стойкость, преодоление 

неблагоприятных обстоятельств. 

Символика герба многозначна. Ветви ивы символизируют 

также научно-исследовательский институт имени 

В.В.Докучаева. В 1892 году, в момент образования Таловой, 
особая экспедиция лесного департамента Министерства 
земледелия и государственных имуществ под руководством 

Докучаева начала свою историческую работу в Каменной 

степи. Руки созидателей оживили черноземы. Памятником 

человеческому разуму и трудолюбию стали лесные полосы. 

Иволги - символ творчества, весны, возрождения -
показывают, что таловская земля - родина создателя первого 
народного хора М.Е.Пятницкого. 

Золото символ богатства, уважения, интеллекта, 

стабильности. 

Серебро - символ мира, взаимопонимания, чистоты. 

Зеленый цвет - символ радости, жизни, изобилия, 

возрождения, природы и плодородия, а также юности. 

Червлёный (красный) цвет - символ труда, мужества, 

красоты, праздника. 

Утвержден решением Совета народных депутатов 

Таловского муниципального района 

от 26.04.2006 № 198 

• 
.



Герб № 90 

Т АЛОВСКИЙ муниципальный район

В рассечённом зеленью и червленью поле две 

сообращённые золотые иволги, сидящие на сложенных 

накрест золотых ветвях вербы с серебряными почками. 

Внесён в Воронежский Гербовник 3 декабря 2006 года. 

Идея герба: Константин Мочёнов (Химки), Анатолий Буравлев (Таловая), 

компьютерный дизайн: Галина Русанова (Москва). 



Герб№ 93 

Город БОБРОВ Бобровского 

муниципального района 

В серебряном поле на зеленой земле - черный идущий бобер. 

Внесён в Воронежский Гербовник 22 декабря 2006 года. 

Реконструкция герба: Константин Моченов (Химки). 

Компьютерный дизайн: Галина Русанова (Москва); Юрий Коржик (Воронеж). 



Герб № 94 
ГРИБАНОВСКИЙ 

муниципальный район Воронежской области 

В червлёном (красном) поле два веерообразно положен

ных золотых дубовых листа на одном черенке о двух расхо

дящихся в стороны желудях; между листьями - золотой 

колос, над которым - 12 золотых зёрен в дугу. 

Внесён в Воронежский Гербовник 22 декабря 2006 года. 

Идея герба: Совет народных депутатов Грибановского муниципального района 

(пгт. Грибановский), геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки). 

Компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва). 



Герб№ 95 

ЛИСКИНСКИЙ муниципальный район 
Воронежской области 

В зелёном поле над лазоревой волнисто выщербленной око

нечностью золотая, обременен-пая червленой с серебряным 

кончиком хвоста лежащей и обернувшейся прямо лисицей, 

гора, на склонах которой две серебряные скалы, левая из кото

рых выше и имеет черную пещеру. 

Внесён в Воронежский Гербовник 22 декабря 2006 года. 

Автор герба - художник Александр Аникеев (Лиски). 

1 



Герб № 96

БОГУЧАРСКИЙ муниципальный район 
Воронежской области 

В лазоревом (синем, голубом) поле золотой кадуцей на по

ложенных накрест таковом же цепе и бунчуке с серебряным 

хвостом и с золотым древком и наконечником; поверх всего 

- золотой пояс, обремененный стоящим черным хорьком с

червлеными глазами и языком.

Внесён в Воронежский Гербовник 22 декабря 2006 года. 

Идея герба: Константин Мочёнов (Химки). 

Компьютерный дизайн: Галина Русанова (Москва). 



Герб № 97 

ОЛЬХОВАТСКИЙ муниципальный район 
Воронежской области 

Поле разбито узким серебряным вилообразным крестом на 

лазурь (синий, голубой), зелень (зеленый) и червлень 

(красный); крест продет в золотой венок, образованный 

ветвью ольхи, уложенной по ходу солнца; вверху венок поло

жен поверх плечей креста, внизу же - за плечом креста. 

Внесён в Воронежский Гербовник 22 декабря 2006 года. 
Идея герба: Константин Мочёнов (Химки), Сергей Афанасьев (п. Анна, Воронеж

ская обл.). 

Компьютерный дизайн: Галина Русанова (Москва). 

•



Герб № 98

ВЕРХНЕМАМОНСКИЙ муниципальный район 
Воронежской области 

В скошенном начетверо лазоревом ( синем, голубом), 

дважды серебряном и зеленом поле - два червленых 

(красных) флага на золотых с таковыми же копейными на

конечниками древках накрест, с полотнищами, подвязанны

ми золотой лентой. 

Внесён в Воронежский Гербовник 22 декабря 2006 года. 

Идея герба: Константин Мочёнов (Химки); П. Шипилов (Верхний Мамон). 

Компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва). 



Герб № 99 

НОВОХОПЕРСКИЙ муниципальный район 
Воронежской области 

В пересеченном серебряном и лазоревом (синем, голубом) 

поле видимое сверху и вписанное по краям золотое укрепле

ние (крепость) о четырех бастионах (один, два и один); про

странство внутри укрепления волнисто пересечено лазурью 

(синим, голубым) и серебром; внутри крепости - зеленый вы

ходящий стебель водяного ореха с одним серебряным цветком 

и двумя такими же бутонами; листы, отходящие от стебля, 

оплетают стены укрепления между бастионами. 

Внесён в Воронежский Гербовник 29 декабря 2006 года. 

Идея герба: Константин Мочёнов (Химки). 

Художник: Роберт Маланичев (Москва). Компьютерный дизайн: Галина Руса

нова (Москва). 



Герб № 106

РЕПЬЁВСКИЙ муниципальный район 
Воронежской области 

В серебряном поле на черной оконечности, обремененной 

четырьмя золотыми безантами (дисками) в ряд - зеленый ре

пейник, завершенный вверху тремя головками (один и два) с 

пурпурными цветками. 

Внесён в Воронежский Гербовник 31 августа 2007 года. 

Идея герба: Константин Моченов (Химки). 

Художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва); 

Вячеслав Мипшн (Химки). 



Герб № 107

ТЕРНОВСКИЙ муниципальный район 
Воронежской области 

В скошенном слева золотом и червленом (красном) поле -

стебель ветви в левую перевязь, от которого сообразно ему же 

отходят: справа вверх - желудь, а вниз - дубовый лист; слева 

же вверх - терновый лист, а вниз - таковой же цветок; всё пере

менных цветов. 

Внесён в Воронежский Гербовник 31 августа 2007 года. 

Идея герба: Константин Мочёнов (Химки), Галина Русанова (Москва). 

Компьютерный дизайн: Галина Русанова (Москва). 



Герб № 108 
ПОДГОРЕНСКИЙ муниципальный район 

Воронежской области 

В красном поле на лазоревой ( синей, голубой) оконечности 
сер.ебряная каменистая гора, выходящая справа, с пурпурной 
пещерой, в коей виден золотой колокол. 

Внесён в Воронежский Гербовник 28 сентября 2007 года. 
Идея герба: Константин Мочёнов (Химки). 

Художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва). 



Герб № 109 
НОВОУСМАНСКИЙ муниципальный район 

Воронежской области 

В лазоревом (синем, голубом) поле над серебряной волни
стой оконечностью на зеленом холме золотая бревенчатая кре

пость, состоящая из трех башен: средняя башня с черными 

закры-тыми воротами, украшенными золотом, и с золотым 

шестиконечным крестом на кровле расположена выше и бре

венчатыми стенами того же металла соединена с другими баш

нями. 

Внесён в Воронежский Гербовник 28 сентября 2007 года. 

Идея герба: Лариса Квасова (с. Новая Усмань), 
Константин Моченов (Химки), Юрий Коржик (Воронеж). 

Компьютерный дизайн: Юрий Коржик (Воронеж). 



Герб № 110

ВОРОБЬЕВСКИЙ муниципальный район 
Воронежской области 

В лазоревом (синем, голубом) поле над зеленой оконечно

стью - серебряный воробей, летящий вправо с распростерты

ми крыльями и сопровождаемый во главе выходящим солн

цем (без изображения лица), а внизу, поверх края оконечно

сти - шестью золотыми колосьями: тремя справа от воробья, 

положенными косвенно налево, и тремя слева, положенными 

косвенно направо. 

Внесён в Воронежский Гербовник 28 сентября 2007 года. 

Идея герба: Константин Мочёнов (Химки), Иван Рябинин (с. Воробьенка). 

Компьютерный дизайн: Галина Русанова (Москва). 



Герб № 111

СЕМИЛУКСКИЙ муниципальный район 
Воронежской области 

В зеленом поле волнистый серебряный столб, повышенно 

обремененный лазоревой стрелой; позади столба - мурованная 

в три ряда - два золотых и между ними червленый - оконеч

ность, причем червленый ряд пролегает поверх столба. 

Внесён в Воронежский Гербовник 26 октября 2007 года. 

Идея герба: Константин Мочёнов (Химки), Юрий Коржик (Воронеж). 

Компьютерный дизайн: Юрий Коржик (Воронеж). 



Герб № 112

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ муниципальный 
район Воронежской области 

В поле, понижено-пересеченном зеленью и лазурью 

(синим, голубым), серебряные меч и ключ, опрокинутые на

крест, и поверх всего золотой сноп, перевязанный червленой 

(красной) лентой. 

Внесён в Воронежский Гербовник 26 октября 2007 года. 

Идея герба: А. Козинин (Калач), Константин Мочёнов (Химки). 
Художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва). 



Герб № 113

КАШИРСКИЙ муниципальный район 
Воронежской области 

В серебряном поле стоящий на зеленой земле черный дракон 

с золотым клювом, лапами, червленым (красным) языком и 

глазами и с лазоревыми (синими, голубыми) крыльями, 

правой лапой опирающийся на обращенный прямо золотой 

плуг; в правом верхнем углу - равноконечный лазоревый 

( синий, голубой) крест. 

Внесён в Воронежский Гербовник 9 ноября 2007 года. 

Идея герба: Константин Мочёнов (Химки). 

Художники: Оксана Фефелова (Балашиха), Оксана Афанасьева (Москва); 
компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва). 



Герб № 114 

НАРОДНЕНСКОЕ сельское поселение 
Терновского Муниципального района 

В рассеченном серебряном и золотом поле - лазоревый 

столб, поверх которого - червленое колесо о восьми спицах, 

сопровождаемое в оконечности зеленым обращенным влево 
стеблем гороха с пятью стручками. 

Внесён в Воронежский Гербовник 9 ноября 2007 года. 

Идея герба: И.Н. Маланыч (Воронеж). 

Компьютерный дизайн: Н.И. Жарова (Ярославль), И.Н. Маланыч (Воронеж). 



Герб № 115 

:КОРОТОЯ:КС:КОЕ сельское поселение 

Острогожского муниципального района 

В лазоревом поле вверху - золотой рог изобилия, острием 

вправо, открытый вниз, из которого высыпаются червленые 

(красные) садовые розы с зелёными листьями; внизу - червлё

ная житница с золотыми кровлей (двускатной, видимой 

сбоку), пятью окнами и дверью (с левой стороны житницы), 

перед которой - вписанная по краям золотая пристань на сваях 

над волнами в цвет поля; розы касаются левого края кровли. 

Внесён в Воронежский Гербовник 9 ноября 2007 года. 

Реконструкция герба: Константин Мочёнов (Химки), Юрий Коржик (Воронеж). 

Художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва). 



Герб № 116

АННИНСКИЙ муниципальный район 
Воронежской области 

В серебряном поле на оконечности, выстланной золотыми 

колосьями и узко завершенной зеленью, - церковная главка, 

крытая ромбовидными лазоревыми листами с золотыми ни

тевидными краями и завершенная шестиконечным золотым 

крестом на таковом же шаре. 

Внесён в Воронежский Гербовник 15 ноября 2007 года. 

Идея герба: Сергей Афанасьев (п. Анна), Константин Мочёнов (Химки). 

Художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва). 



Герб № 118

НИЖНЕДЕВИЦКИЙ муниципальный район 
Воронежской области 

В серебряном поле - идущая влево и обернувшаяся вправо 

девица с золотыми расплетёнными на концах косами, в лазоре

вом платье, подол которого уходит за край щита, и таковой же 

ленте на челе, простёршая в сторону правую руку, на левой же 

её руке лежит пук золотых колосьев. 

Внесён в Воронежский Гербовник 15 ноября 2007 года. 

Идея герба: Константин Мочёнов (Химки), Юрий Коржик (Воронеж). 

Художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва). 



Герб № 127 

УСМАНСКОЕ 2-е сельское поселение 

Новоусманского муниципального района 
В червлёном поле на серебряной узкой оконечности, обре

менённой двумя пурпурными поясами, и поверх опрокину

того и вписанного лазоревого острия - золотая бревенчатая 

башня с двухъярусной кровлей, завершённой шестиконеч

ным крестом, и с закрытыми чёрными воротами, украшен

ными золотом. 

Внесён в Воронежский Гербовник 26 сентября 2008 года. 

Идея герба: Константин Мочёнов (Химки), Юрий Коржик (Воронеж). 

Художники и компьютерный дизайн: Юрий Коржик (Воронеж), 

Галина Русанова (Москва). 



Герб № 128

ПАВЛОВСКИЙ муниципальный район 
Воронежской области 

В червлёном поле над оконечностью, выложенной серебря

ными камнями неправильной формы и обременённой узким 

лазоревым поясом - золотой колокол, висящий на таковой же 

вогнуто положенной отвлечённой дубовой ветви. 

Внесён в Воронежский Гербовник 26 сентября 2008 года. 
Идея герба: Константин Мочёнов (Химки), Юрий Коржик (Воронеж), Петр 

Пойманов (Павловск). 
Художники и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва), 

Оксана Фефелова (Балашиха) . 
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Герб № 129

ПОВОРИНСКИЙ муниципальный район 
Воронежской области 

В зеленом поле над серебряной волнистой оконечностью, 

обремененной лазоревым крылатым колесом - золотые сое

диненные внизу и веерообразно расходящиеся дубовая ветвь 

и по сторонам от нее - два колоса. 

Внесён в Воронежский Гербовник 26 сентября 2008 года. 

Идея герба: В.Алимов (Поворино), Константин Мочёнов (Химки). 

Художник и компьютерный дизайн: Галина Русанова (Москва). 



Герб № 130

ЭРТИЛЬСКИЙ муниципальный район 
Воронежской области 

В золотом поле, над зеленой оконечностью, обремененной 
тремя серебряными поставленными на угол кубами, - червле

ный, с серебряными глазами, клювом, языком и лапами, орел с 

распростертыми крыльями, держащий в лапах лазоревый меч 

(древний акинак). 

Внесён в Воронежский Гербовник 26 сентября 2008 года. 

Идея герба: Сергей Афанасьев (п.Анна), Константин Моченов (Химки), Юрий 

Коржик (Воронеж). 

Художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва). 



Герб № 131 
КАМЕНСКИЙ муниципальный район 

Воронежской области 

В лазоревом поле золотой сноп, поверх которого червлё

ный воронец (дикий пион) на зелёном стебле с таковыми же 

листьями, перевязанные червленой лентой. 

Внесён в Воронежский Гербовник 31 октября 2008 года. 

Идея герба: Василий Белых (шт. Каменка), 

Константин Мочёнов (Химки), Юрий Коржик (Воронеж). 

Художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва). 



Герб № 132

КАНТЕМИРОВСКИЙ муниципальный район 
Воронежской области 

В червлёном поле под лазоревой главой, обременённой со

обращённо выходящими из серебряных облаков руками есте

ственного цвета и с серебряными рукавами, соединёнными в 

рукопожатии, - золотая фигура, образованная вверху - церков

ной главкой под малым крестом, утвержденным на шаре, посе

редине -большим бруском, а внизу - бастионом, заполненным 

тем же металлом. 

Внесён в Воронежский Гербовник 31 октября 2008 года. 
Идея герба: Юрий Мясоедов (р.п. Кантемировка), 

Тихон Руденко (р.п. Кантемировка), 
Константин Мочёнов (Химки). 

Художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва) . 
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Герб № 133 

Город НОВОХОПЁРСК 

В зелёном поле серебряная волнистая левая перевязь, несу
щая надпись "НОВЫЙ ХОПЕРЪ" в теневом цвете. 

Внесён в Воронежский Гербовник 7 ноября 2008 года. 

Реконструкция герба: Константин Мочёнов (Химки), 

Михаил Медведев (Санкт-Петербург). 
Компьютерный дизайн: Галина Русанова (Москва). 



Герб № 134 

Острогожский муниципальный район 

Воронежской области 

В лазоревом поле вверху слева летящий вправо золотой орёл 

с воздетыми крыльями, внизу справа - на серебряной горе зо

лотая бревенчатая крепость с тремя остроконечными башня

ми, из которых средняя выше, а правая ниже прочих. 

Бнесён в Воронежский Гербовник 7 ноября 2008 года. 

Идея герба: Александр Смолянинов (гор. Остроrожск). 

Геральдическая доработка: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки). 

Художник: Наталья Ханина (гор. Остроrожск). 

Компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (гор. Москва). 



Герб № 135 

Город ВОРОНЕЖ 

В червленом поле с золотой главой, обремененной черным двуглавым 

орлом с золотыми клювами, лапами и глазами, с червлеными языками, 

увенчанным тремя золотыми императорскими коронами и держащим в 

правой лапе золотой скипетр, а в левой - золотую державу, выходящая 

справа золотая сложенная из валунов гора, на склоне которой - опроки

нутый серебряный кувшин, изливающий серебряную воду. 

Щит увенчан золотой башенной короной о пяти видимых зубцах, 

окруженной по обручу золотым лавровым венком. Щитодержатели -

витязи на зеленой земле в серебряных кольчугах, зерцальных доспехах, 

шлемах со стрелками и несомкнутыми спереди бармицами, в червленых 

плащах, заколотых на правом плече серебром, в рубахах и сапогах той же 

финифти и портах того же металла; правый - держит в правой руке золо

той меч, направленный книзу, а на поясе его - золотые ножны; левый -

держит в левой руке перед собой золотой старинный (миндалевидный) 

щит, а на поясе его - меч в ножнах того же металла. Щит обрамлен орден

скими лентами. Слева - лента ордена Отечественной войны I степени. 

Внесён в Воронежский Гербовник 7 ноября 2008 года. 



Герб № 136

РОССОШАНСКИЙ муниципальный район 
Воронежской области 

В лазоревом поле вверху - золотой, с черными семенами, 

цветок подсолнуха между двумя золотыми же головками коло

сьев; внизу - серебряное выгнутое опрокинутое и вписанное 

стропило, сопровожденное между плечами тремя безантами 

того же металла - один и два; поле ниже стропила зеленое. 

Внесён в Воронежский Гербовник 7 ноября 2008 года. 

Идея герба: Юрий Малинин (Россошь), Константин Мочёнов (Химки). 

Художник: Юрий Малинин (Россошь). 

компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва). 



Герб № 137 

Город СЕМИЛУКИ 

В лазоревом поле золотая пирамида подпёртая червлёны

ми обрамлёнными огнеупорными кирпичами, оконечность 

серебряная волнистая. 

Внесён в Воронежский Гербовник 7 ноября 2008 года. 



Герб № 147 

Городское поселение Эртиль 

В червлёном поле - горностаевый лев с золотыми языком и 

когтями, держащий в передних лапах серебряный куб о трёх 

видимых гранях (одна и две). 

Внесён в Воронежский Гербовник 26 июня 2010 года. 

Идея герба: Константин Моченов (Химки), 

Михаил Медведев (Санкт-Петербург). 

Художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва). 



Герб № 149 

СЕМИЛУКСКОЕ сельское поселение 

Семилукского муниципального района 

Щит пересечён в зелени серебряным семи волнистым 

поясом, червлёная мурованная чёрнью стена с четырьмя 

просветами, обрамлённая золотым двухлиственником с 

желудём посредине. 

Внесён в Воронежский Гербовник 26 июня 2010 года. 

Идея герба: Инна Меркурьевна Меркулова (с. Семилуки). 

Герб составил Геннадий Викторович Колчин (г. Воронеж). 

Художник и компьютерный дизайн: Дмитрий Николаевич Меркулов 
(г. Воронеж). 



Герб № 151 

ЯМЕНСКОЕ сельское поселение Рамонского 

муниципального района 

В червленом поле с узкими лазоревыми краями, границу 

каждого из которых покрывает золотой безант, выходящий 

черно-серебряный верстовой столб углом вперед, поверх кото

рого в оконечности - золотой ключ в пояс. 

Внесён в Воронежский Гербовник 22 октября 2010 года. 

Идея: Константин Мочёнов (Химки), Юрий Коржик (Воронеж). 

Художник и компьютерный дизайн: Ольга Салона (Москва). 



Герб № 152 

Городское поселение Кантемировское 

В пурпурном поле два знамени накрест: первое несет в ла

зоревом поле выходящие из серебряных облаков руки в сере

бряных рукавах, соединённые в рукопожатии в левую пере

вязь, а второе - в червленом поле два золотых пушечных 

ствола накрест, сопровождаемых вверху таковой же пятилу

чевой звездой; оба знамени - с золотой бахромой и на золо

тых древках, завершенных безантами с копьевидным нако

нечником; и поверх всего - золотая фигура, образованная 

вверху - церковной главкой под малым крестом, утвержден

ным на шаре, посередине - большим бруском, а внизу - ба

стионом, заполненным тем же металлом. 

Внесён в Воронежский Гербовник 22 октября 2010 года. 

Идея герба: Юрий Мясоедов (р.п. Кантемировка), 

Тихон Руденко (р.п. Кантемировка), Константин Мочёнов (Химки). 

Художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва). 



Герб № 155

БОБРОВСКИЙ муниципальный район 
Воронежской области 

В зеленом и пурпурном скошенном поле - серебряная узкая 

волнистая перевязь, сопровождаемая в зелени золотыми липо

вым деревом с корнями, подгрызенным и упавшим влево, и си

дящим бобром слева и внизу от него; а в пурпуре - скачущим 

конем того же металла. В вольной части герб Воронежской об

ласти. 

Внесён в Воронежский Гербовник 21 сентября 2011 года. 

Идея герба: Вадим Филимонов (Бобров). 

Геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки). 

Художник: Вадим Филимонов (Бобров); 
компьютерный дизайн: Ольга Салова (Москва). 



Герб № 156 

Городское поселение КАМЕНСКОЕ 

Каменского муниципального района 

В червленом поле - серебряное узкое волнистое острие, 

вписанное в перевязь, из-за которого вверху слева вырастает 

золотой, с чёрными семенами, подсолнух, стебель которого 

продет сквозь серебряную шестерню, отчасти прикрытую 

цветком. 

Внесён в Воронежский Гербовник 21 сентября 2011 года. 

Идея герба: Влади,'1:ир Климов (Каменка). 

Геральдическая доработка: Константин Мочёнов (Химки). 

Художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва). 



Герб № 163 

ЗЕМЛЯНСКОЕ сельское поселение 

Семилукского муниципального района 

В золотом поле пять (две, одна и две) пурпурных перепелок, 

летящих вправо и вверх с распростертыми крыльями. 

Внесён в Воронежский Гербовник 30 августа 2012 года. 

Реконструкция герба: Константин Моченов (Химки). 

Художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва). 



Герб № 162 

КОМСОМОЛЬСКОЕ сельское поселение 

Рамонского муниципального района 

В червленом поле между пламевидной золотой главой и 

включенной лазоревой оконечностью, имеющей золотые 

края в виде выходящих срубов - серебряный пояс, образован

ный подковами (положенными сообразно щиту, двумя 

шипами вниз каждая), из которых крайние - выходящие. 

Внесён в Воронежский Гербовник 30 августа 2012 года. 

Идея герба: Константин Моченов (Химки). 

Художник и компьютерный дизайн: Ирина Соколова (Москва). 



Герб № 164 

НОВОЖИВОТИННОВСКОЕ сельское 
поселение Рамонского муниципального района 

В лазоревом поле, с узкой главой рассеченной серебром и 

зеленым на 1 О частей, серебряная стрела, ниспадающая в пе

ревязь, сопровождаемая вверху слева золотой восьмилуче

вой звездой над таковым же полумесяцем с изображением 

лица, а внизу справа - тремя (одно и два) сложенными сере

бряными ядрами. 

Внесён в Воронежский Гербоюшк 26 сентября 2012 года. 

Идея герба: Константин Моченов (Химки). 
Художник и компьютерный дизайн: Ирина Соколова (Москва). 



Герб № 165 

БЕРЁЗОВСКОЕ сельское поселение Рамонского 
муниципального района 

В рассеченном зеленом и золотом поле на лазоревой оконеч

ности, между двух деревянных лопат переменных цветов, об

ращенных вверх рукоятями - хлебный сноп переменных 

цветов, обвязанный в 4 витка лентой в цвет поля; позади снопа 

- серебряный свиток, развернутый в пояс, с берестяной

(серебряной с черными значками) оборотной стороной, обви

тый концами вокруг рукоятей лопат.

Внесён в Воронежский Гербовник 26 сентября 2012 года. 

Идея герба: Константин Моченов (Химки), Юрий Кобьшкин (с. Берёзово). 

Художник и компьютерный дизайн: Ольга Салова (Москва). 
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Герб № 166 

Городское поселение Подгоренский 

В червлёном поле с тремя выходящими золотыми столба

ми серебряная каменистая гора, выходящая справа, с пур

пурной пещерой, в коей виден золотой колокол. Зеленая вол

нистая оконечность обременена пятью золотыми головками 

колосьев. 

Внесён в Воронежский Гербовник 26 сентября 2012 года. 

Идея герба: Геннадий Викторович Колчин (Воронеж). 

Художник и компьютерный дизайн: 

Дмитрий Николаевич Меркулов (Воронеж). 

Консультация: Юрий Владимирович Коржик (Воронеж). 



Герб № 167 

ГОРОЖАПСКОЕ сельское поселение 

Рамонского муниципального района 

В лазоревом поле червленая перевязь, окаймленная сере

бром, сопровождаемая вверху слева золотой восьмилучевой 

звездой, а внизу справа - тремя ( одно и два) сложенными сере

бряными безантами (ядрами). 

Внесён в Воронежский Гербовник 26 сентября 2012 года. 

Идея герба: Константин Моченов (Химки). 

Художник и компьютерный дизайн: Ирина Соколова (Москва) . 
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Герб № 168 

Город РАМОНЬ 

В золотом поле на зеленой оконечности, имеющей сере

бряную внутреннюю кайму - червлёная, с серебряными укра

шениями арка ворот о двух таковых же зубчатых башнях, из 

которых правая выше и имеет два яруса; верхний ярус справа 

и башня слева имеют одно стрельчатое окно, нижний справа 

- круглое окно и два стрельчатых, одно над другим.

Внесён в Воронежский Гербовник 26 сентября 2012 года. 

Идея герба: Владимир Астанин (пос. Рамонь), 
Константин Моченов (Химки), Юрий Коржик (Воронеж). 

Художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва). 



Герб№ 172 

СКЛЯЕВСКОЕ сельское поселение Рамонского 

муниципального района 

В пурпурном поле - поставленное на включенной лазоревой 

оконечности, обремененной сообращенными серебряными 

рыбами, золотое основание корабельной кормы, поддерживае

мое сообращенными львами того же металла, держащими в 

дальних передних лапах занесенные золотые молоты. 

Внесён в Воронежский Гербовник 24 октября 2012 года. 

Идея герба: Константин Моченов (Химки), 

Михаил Медведев (Санкт-Петербург). 

Художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва). 



Герб № 173

СТУПИНСКОЕ сельское поселение 

Рамонского муниципального района 

В пурпурном поле с лазоревой включенной оконечностью 

поверх всего золотая шнява с серебряными наполненными 

верхними и свернутыми нижними парусами золотыми коси

цами на мачтах, бушприте и корме. 

Внесён в Воронежский Гербовник 24 октября 2012 года. 

Идея герба: Владимир Павельев (с. Ступино), Константин Моченов (Химки). 

Художник и компьютерный дизайн: Ольга Салова (Москва). 



Герб № 174 

НОВОСИЛЬСКОЕ сельское поселение Семи

лукского муниципального района 

В зеленом поле серебряный волнистый пояс, сопровождае

мый вверху золотой византийской звездой между двумя лазо

ревыми, на золотых стеблях, цветками василька, а внизу - зо

лотой головкой колоса между такими же цветками. 

Внесён в Воронежский Гербовник 24 октября 2012 года. 

Идея герба: Константин Моченов (Химки). 

Художник и компьютерный дизайн: Ольга Салова (Москва) . 
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Герб № 175

БОЛЬШЕВЕРЕЙСКОЕ сельское поселение 
Рамонского муниципального района 

В рассеченном лазоревом и серебряном поле - два ворот

ных столба (вереи) с полуоткрытыми воротами, переменных 

с полем цветов. 

Внесён в Воронежский Гербовник 24 октября 2012 года. 

Идея герба: Константин Моченов (Химки). 

Художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва). 



Герб № 176

ДЕВИЦКОЕ сельское поселение Семилукского 

муниципального района 

В зеленом поле - погрудно выходящая серебряная дева с та

ковыми же распущенными волосами, в венке из золотых рома

шек, держащая перед собой обеими руками золотой ключ, по

ложенный в пояс и имеющий вместо двойной бородки муро

ванную, со сквозной аркой без порога, зубчатую башню. 

Внесён в Воронежский Гербовник 21 ноября 2012 года. 

Идея герба: Константин Моченов (Химки). 

Художники: Роберт Маланичев (Москва), Ольга Салона (Москва). 

Компьютерный дизайн: Ольга Салона (Москва) . 
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Герб № 177 

СОМОВСКОЕ сельское поселение Рамонского 

муниципального района 

В скошенном слева червленом и лазоревом поле - серебря

ный сом в левую перевязь, вогнутый со стороны головы 

(справа внизу), а со стороны хвоста выгнутый; скрытая 

сомом часть деления изогнута вместе с ним. 

Внесён в Воронежский Гербовник 21 ноября 2012 года. 

Идея герба: Константин Моченов (Химки). 

Художник и компьютерный дизайн: Ольга Салова (Москва). 



Герб№ 178 

Городское поселение СТРЕЛИЦКОЕ 

Семилукского муниципального района 

В лазоревом поле - золотой косвенный крест, поверх него 

две серебряных опрокинутых кирки на пурпурных древках на

крест позади пурпурной стрелы в столб серебряным наконеч

ником вниз и с оперением того же металла. 

Внесён в Воронежский Гербовник 21 ноября 2012 года. 

Идея: Константин Моченов (Химки). 

Художник: Оксана Афанасьева (Москва). 
Компьютерный дизайн: Ольга Салона (Москва) . 
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Герб№ 179 

ГУБАРЕВСКОЕ сельское поселение 

Семилукского муниципального района 

В зеленом поле справа две головки колоса и слева 

два обращенных тетивой влево лука; все фигуры зо

лотые 

Внесён в Воронежский Гербовник 21 ноября 2012 года. 

Идея герба: Александр Ракитин (с. Терновое), 

Лариса Кудинова (с. Семилуки). 

Геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки) . 

Художник и компьютерный дизайн: Анна Гарсия (Москва). 



Герб № 180 

НИЖНЕВЕДУГСКОЕ сельское поселение 
Семилукского муниципального района 

В пурпурном поле вверху - золотой архангел Михаил с 

нимбом, в долгополом одеянии и плаще, держащий в правой 

руке огненный меч, обращенный вниз, а в левой щит, укра

шенный восьмиконечным крестом; всё сопровождено внизу 

серебряным узким вилообразным крестом. 

Внесён в Воронежский Гербовник 21 ноября 2012 года. 

Идея герба: Константин Моченов (Химки). 

Художник и компьютерный дизайн: Ольга Салова (Москва). 



Герб № 181 

ПАВЛОВСКОЕ сельское поселение 

Рамонского муниципального района 

В лазоревом поле с включёнными червлеными краями, 

поверх всего - два золотых дуба с таковыми же корнями, 

между которыми повышенно положен рукоятью вверх сере

бряный меч. 

Внесён в Воронежский Гербовник 21 ноября 2012 года. 

Идея: Константин Моченов (Химки), Юрий Коржик (Воронеж). 

Художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва). 



Герб № 182 

ПЕР ЛЁВСКОЕ сельское поселение 
Семилукского муниципального района 

В зелёном поле над лазоревым, окаймленным золотом, трое

кратно ступенчатым правым нижним углом - серебряный орел 

с золотыми глазами, клювом и лапами, летящий вправо с воз

детыми и распростертыми крыльями и обернувшийся, косвен

но несущий в когтях часть золотой яблоневой ветви с листья

ми и серебряным цветком. 

Внесён в Воронежский Гербовник 21 ноября 2012 года. 

Идея герба: Константин Моченов (Химки), Юрий Коржик (Воронеж). 

Художник: Оксана Афанасьева (Москва). 
Компьютерный дизайн: Анна Гарсия (Москва). 



Герб № 183

РУССКОГВОЗДЁВСКОЕ сельское поселение 
Рамонского муниципального района 

В лазоревом поле - два серебряных столба, каждый из ко

торых обременен большим пурпурным гвоздем, острием 

вниз, и между ними - золотое копье со стреловидным нако

нечником, обращенным вниз, а вверху завершенное восьми

конечным крестом. 

Внесён в Воронежский Гербовник 21 ноября 2012 года. 
Идея герба: Владимир Радцевич (с. Русская Гвоздевка), 

Константин Моченов (Химки). 

Художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва), 
Анна Гарсия (Москва). 



Герб № 184 

СТ АДНИЦКОЕ сельское поселение 

Семилукского Муниципального района 

В четверочастном черном и зеленом поле поверх деления -

золотая дуда в пояс, сопровождаемая в черных частях - золо

тыми, с зелеными отверстиями, подковами двумя шипами 

вверх, а в зеленых - золотыми коровьими колокольчиками. 

Внесён в Воронежский Гербовник 21 ноября 2012 года. 

Идея герба: Константин Моченов (Химки), Светлана Стукалова (Москва). 

Художник и компьютерный дизайн: Ольга Салова (Москва). 




