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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИl\IВОЛЫ 
ГОРОДСКvIХ ОКРУГОВ НОВОСИБVIРСКОИ ОБЛАСТИ 

Обь 

, 

• 

ГОРОДОБЬ 
Основан в 1947 гoiJy как рабочий 11осе,\ок Обь. В 1969 гoiJy с111п✓\ городом районного 
подч11не11ия, с 1989 года -город об ,,пс111ного подчинения. 
Teppu111opuя - 23,10 к.л,11• 

Нпсе.Аение - ?6 137 че,\овек. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ CJfJ\IBOЛЫ 

Герб 
города Оби 

Утвержден решением 

двадцать второи сессии 

Совета депутатов 

города 06111 

первого созыва 

от 30 сентября 2004 года № 211 

«О Гербе муниципального образования 
города Оби 

Новосибvrрской области» 

, 

Флаг 
города Оби 

Утвержден решением 

двадцать второй сессии 

Совета депутатов 

города Оби 

первого созыва 

от 30 сентября 2004 года № 212 

«О Флаге муниципального образования 
города Оби 

НовосибирскоJ11 об.11асти» 

• 

tz 

Герб и флаг города Оби внесены в 

Государственный геральдический регистр Российской Федерации 
�- за №No 1595 и 1596 
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Геральдическое описание герба 
rородаОби: 
В рассеченно�1 серебром 11r зе,1еныо поле-по

яс, переtv1е1-rяrощу,1й цвет с лазури ( синего, гол у
бого) на серебро, и поверх всего столб, рассе
ченt{ъrй червленые> (кpac11r.11v1) и золотом, по-

� .. 

верх всего во г"1аве-золотоу,r дет. 
Щи·r увенча1-1 золото1ii башенно1ii короно1,1 о 

пяти в1,1димых зубцах. 
У сга�-1авлива�отся две равнодопус·rимые вep

CИJir герба города: 
1) коро1-1ованн:ьrй щJп;
2) гербовый щит (без статусно1ii территор�1-

альной короны). 

Описание флага города Оби: 
Флаг представ11яет собой прямоугольное тто

лотни1,це с отношеfrием ш1r1р!iптыкдлине2: 3, вос
производящее repбOB)'IO коtv1ттозvщи10, c1v1eщeн
rtyI0 к древку, состоящую из четырех вер·п,1ка"1ь
ных 1-:rера.вн:ых ттолос: белой 13 2/9 длиrIЪI по1101гrJ11-
ща, -красной .в 1/12, желтой в 1/12 и зелен0Ji1 в 11/18. 

В крыже поверх красной 1,1 же"1той по"1ос -
изображение же"1того лёта в 1/2 длинь1 полот
нища. 

Белая по"1оса пересечена посередине гор�,r
зоfттальноi

i

i си1,1ей 11oлoc0Jir в 1/5 LUир :ины по
лоn111ща, зеленая-белоl71 полосо])i тако11 же ш111-
рины. 

СИ!\mолика тер ба и флага города Оби: 

По11е ЩJ1Та, состав,1ен1-1ое из серебра и зе,1е
ноrо цвета, подчеркивает природ1-1ые бога
тства, окружа1ощие город. 

ГОРОД.4. ОБИ 

Зе11енъ1й цвет в rера.л ъ�1,и ке традиционно св.я-
- -зывают с пр11родои, экологиеи, здороnьем, >к111.з-

нент)1м ростоN1, серебро в гербе rово.рит о бес-
<;• -

краинv1х c11ro1
1

1pcк1,rx просторах. 
В rералъд.ике серебро символиз1t1рует Ч11сто

ту, искренносn,, чистосердечностr., благород
ство. 

Река Обь, давшая назва1-п11е городу, отраже11а 
в виде rеральд11ческо111 ф11rуры-nояса. Пере)\1е
ва цвета реки oзt-rat.raeт два ее сосгоJ1т-rJ11я- летом 
t<I з:и f'vl ОЙ.

Лазурь в rералъдrl[ке - симво1J .истинъ1, чесn1 
и добродете,111, ч1,rсгого неба и водt1ых просто
рс>в. 

Город Обь в н.асто.нщее вре?.11я я.в11яется круп
ней1лим трансnорmым узлом С111бир111. 

В гербе, в виде rерал1,дическо11 фитуры -
сrо,1ба1 состоящего т,�з чернлеяой (красно.�1) 1r1 зо-
лото11r полос, показанъ1 проходящие через го-
род железнодорожная Транссr,1б1--1рская. маr1,rс
тралъ и автодорога Че,.�ябинск-'Lfита. 

В геральд111ке червлены111 (крааrы1
1

1) цвет -
с111мвол жизнен1-10§1 сиr1ы, труда, мужества 11 
стойкости. 

Золото - с11rмвол посто5�нства, r1ро•1ности, 
знан111.я, и:1-гге1111екта. 

ГеральДJ1ческой q>J1uypo1'ii - лётом (стJ11ЛJ1зо
ванное изображе1,i"ие крыльев) отражена ро111, 
города как международ1-1оrо воздушного 
порта. 

Золотая башеmrая корона о пяти видJ1rмых 
зубцах показывает статус города как самостоя
те11ы1оrо м ун111ц1r1пального образова1-rия. 

• 
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Герб ,opoiJn Обь. 
1999 гоi> 

Вар11п11111 герба гopot1n Оби с cпinnn 
Герn.,\1,()11 ку.,1: 

tuiuzo.l1e1·пltf ic11 п, .1·11 
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/l,e1-tl1 1lpl13(>1(1Hll l(П. 
Гирод ()611, 2012 гoiJ 

Из истории созданJ1я симвОJ1J)(К11 города Оби:

Воз, 1и к1-1овени·.е rt1 f>ь1сгрое разв11rтие города Обь обусло1Зле1-r<) 
на"u,1<.11,rем круш-1ой железнодор()жной. ста11I(и1r на Тра11сси61•1р
скоf;'r 1v1a1·11crpa"1111 и, прежде всего, стротrтельствоt.1 в 1957 rоду 
а:>ро11орта «Толмачева>•, вхо1,ящеrо на сегодt1Яшн1t11-:'r ,1е1"1ь 13 де
сJГrку крупне:Сrш11х аэропортон страr-1ы. 

В 1999 ro1,)' в ра rvrкax nодтотовк�r к празд1-1ован1,rю ЗО-лет111я 06-
разован1,1я города, aлrvcин1rcтpauJ1.ef;'1 города Обь был 11рове,1ен 
конкурс на создап1,rе герба ropo1,a, на кoтopьrt'i'r поступтr"10 9 про
ектов .

В ре:�ультате рассмотре111,1я проектов конкурсная КО'fvlи.сси_я 
лр�1знала победителем коНК)'рса проект, п редложе,,11ы�)'1 чле
ном Сон,за архите1<1-оро13, rла1311ьL\1 арх1rтектороN1 города Оле
гомГеорпrевичеN1 Мысл1,1ным. 

18 марта 1999 года реше.н�,rе�1 восем надцатотii cecci,111 Тсррито
рJ1rаль11оrо Совета ,депуга·1ов ropo.t.1.a 051,1 бЕ,1.t1 утвер>кде1-r rерб го
рода: «Щ�1т разделен по верт1:rкал1,1 на белое 11 зеленое пол.я, СJ1.\1-
вол11зирук>Щ1 [е, С(>Ответет13е11110, с�.,1бирскт1е снега 1,1 богатое лр11-
род1-1ое окружен1t1е. По"1я разделены uертикальньГNr «столбОJ\11» -

.... ..,. � ...

краснои по,1осо�1, окаим✓1ен1:-1о�,1 золотым и no,1ocatv1.и, симво,11,r-
- - ,.. 

311р)'IОщеи транссиоирские желез1rодорс)ж1rые и автомоо1,rлr,-
ные мап,1стра,111. Поверх щ1-1та 1-rак11адына1отся СГJ,и11 11зова1 -п1пrе 

-

1·1зооражею1J.Я зо,1оть1х крыльев 11 земного шара, отража1<Jщ11е 
роль города как междунаро1J.ноrо воздушного порта. Щ11\'тобв1,11 
rол.убойле11той с надписыо «Обь», cиrvrnoли:sиpyroщeiii реку, дав
DJУЮ ·назва1-rие rороду. Герб вен�rает зuлотая городска}t баш1ш, 
ч1, 1сло в11д1rrv1ых зубr�ов котороГ1 соответстnует ад!'.111н11стратr1в
но�1у статусу rорода>,. 

НарЯf1.У с дан11ым гербом на многих интер1-rет-ресурсаJх, суве-
� -

ю1рно1t1 продукции, достаточ1 ro часто всrре•1аетс51 версу;,rя героа 
ropo11.a Обь 1999 года, на которой зе"1еная полоса зaNre11e11a на чер
ную. Ош11бка связан-а, по-в11димоi\1у, с61111зк11.1\1t сочетан11ем дан
ных цветов. 

Уч11rтьтвая, <1то герб города 1999 года не соответствовал ттра�и
,.1ам геральдики и требован��я1vr Геральд1,1ч.еского совета пр1•1 Пре 
зидеtrте Pocc1,1j;'1cкor�1 Фeдepa1i11rr,1, авторскт,rт-:r ко✓111ект1rв Союза rе
ра.✓1ьА11tтов Госс11111 в составе К.<!:>. J\'1.оч.енова, К.В. Перехо,денко,
Г .А. P)'Caнonor,[, в3яв за ос1-1ову J11де10 герба 0.Г. Мыслrr11а, разра
ботал вapi,ra,rт герба и с}>лаrа, соответст1=1уюшеrо JJceм rеральди
ческ1,1м nрав1, 1лам, .и 111.1едл-<)жил 4"1я расс.1\1Отре,тr1я адм�11-111с-rра
щп-1 города. 

30 сентября 2004 года Совет леrrу·гато13утверд1111 герб и q)лаг 10-
рода Обь в качеСТRе его r"1ав1 fl>lX с1,1!\-1волов. 




