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Герб Лиманскоrо района был утвержден пос
тановлением Собрания представителей района 
23 декабря 2003 r. Он предаавляет собой гераль
дический щит французской формы, червленого 
(красного) цвета. В центральной части щита 
изображено }'ЗКое золотое стропило с внутрен
ними волнистыми стенками. Внутренняя часть 
стропила лазоревого ( синего, голубого) цвета. 

Флаг Лиманского района утвержден поста
новлением Собрания представителей района 
23 декабря 2003 г. Он представляет собой пря
моугольное полотнище красного цвета с соот
ношением сторон 2:3. На полотнище изображен 
золотой клин, отх,одящий от древка на 2 / 3 длины 
полотнища. Внутренняя часть клина волнистая, 
синего цвета. 

IЬрод Черный Яр ( село Черный Яр) 
Современное село Черный Яр, а ранее уезд-
-ныи город, является административным цент-

ром Черноярского района, который расположен 
в северной части Астраханской области и рас
кинулся вдоль берега реки Волги с севера на юг 
на 120 км и с запада на восток на 50 км. Район 
на севере f1)аничит с Волгоградской областью, 
на западе- с Республикой Калмыкия, на вос
токе- с Ахтубинским районом Астраханской 

области и на юге - с Енотаевским районом 
Аараханской области. 

В XVII в. для охраны волжских судовых кара-
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ванов от �нападения кочевников и понизовои 
вольницы на астраханских землях начали созда
ваться опорные пункты и сторо евые крепоаи. 
Одна из них, построенная в 1627 r., первона
чально получила название «Черный Острог». На 
месте основания крепости правый крутой берег 
Волги имел черный цвет ( предположительно 
из-за залежей черной глины), что и было отра
жено в ее названии. Однако со временем ока
залось., что берег в этом месте часто обрушива
ется, и в 1634 r. крепость, название которой 
к этому времени трансформировалось в Черный 
Яр, была перенесена на новое место Вскоре 

-новое укрепление получило статус военнои 
крепости. 

Первоначально основное население крепости 
составляли несущие в ней службу стрельцы. 
После того, как землями Повал ья стали жало
вать служивое сословие и помещиков, количес -
rво гражданского населения в Черном Яре зна
чительно увеличилось, а неподалеку от крепости 
образовались помещичьи усадьбы и около них 
деревни крепостных крестьян. 

В 1670 r. крепость была разрушена отрядами 
восставших nод предводительством Степана 

Валгоградская о 
опгоградская облааь расположена на юго
востоке Восточно-Европейской равнины. 
Территория Волгоградской области дел�ся 

Волгой на две части: возвышенную правобереж
ную и низменную левобережную (Заволжье). На 
юге область граничит с Республикой Калмыкия, 
на юго-западе и западе - с Ростовской облас-

rью, на северо-западе - с Вороне ской облас
тью, на севере - с Саратовской областью, на 
востоке-с Казахстаном, на югоавоаоке-с Ас
траханской областью. Административным цент
ром области является город Волгоград. 

На территории Волгоградской области нахо
диrся 1164 объекта истории, 923 памятни а архи
тектуры, 9 - искусства, 17 исторически населен
ных меа, более 20 Т1ЫС. памяrников археологии. 
Среди памятников истории особое значение 
им_еет памятник-ансамбль «Героям Сталинградс
кои битвы)>, ра�положенный на Мамаевом курга
не. Его rлавныи монумент -скульптура Родины
Матери - является самым крупным в мире из
подобных сооружений, высотой в 85 м.

В с�ав Волfiоградской о�ласти входят следую
щие раионы: Алексеевскии (станица Алексеев
ская), Быковский (nn Быково), Городищенский 
( пгr Горо�ище), Даниловский ( пгт Даниловка), 
Дубов�ии (г.Дубовка), Еланс ий (г. Елань), Жир
новGКии ( г. Жирновск), Иловлинский ( пгr Иловля), 
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Разина. После подавления восстания Черный Яр 
был отстроен, но свое значение как крепость 
практически утра-гил. В 1810 г. крепость упразд
нил.и, но к этому времени Черный Яр у е имел 
статус уездного города Астраханской губернии, 
полученный в 1785 г. 

Герб уездного горqда Черного Яра был утвер -
ден 20 июля 1846 г. Он представлял собой гераль
дичес ий щит французе ой формы, горизонталь
но рассеченный на два с,ектора. В верхнем се о
ре лазоревого (синего, голубого) �цвета был 
изобра ен фрагмент асrраханского герба - зо-

- .. латая закрытая орона с зеленои подклаnкои, а 
под ней серебряная tатарская (восточная) сабля 
с золотой рукоятью. В ни нем секторе на сереб
ряном фоне располагалась черная гора, симво
лизирующая название rорода. 

Остается добавить, что в июле 1925 г. из Черно
яре ой и чааи Каменоярской волоаей Сталинг
радской rубернии и трех сел Енотаевского района 
был образован Черноярский район. В 1931 r. район 
передали в Нижне-ВолжСК_ИЙ край, а впоследсrвии 
в Сталинградскую облааъ. В декабре 1943 г. район 
включен в соаав вновь образованной Астраханс
кой обласrи. В декабре 1962 г. Черноярский район 
был упразднен. И хотя его восаановили уже 
в 1964 г., его админисrративный центр та и не 
вернул городского аатуса. 

Калачевский (г. Калач-на-Дону), Камышине ий 
(r. Камышин), Киквидзенский(пгтКиквидзе), Клет
ский ( сrаница Клетская), Ко1ельниковский ( г. К о
тель ни ово), Котовский (г. Котова), Кумыл енский 
(ааница Кумыл енская), Ленинский (r.Ленинс ), 
Михайловский ( г. Михайлов ка), Нехаевс ий ( аа

ница Нехаевская), Николаевский ( г Ни олаевс ) , 
Новоаннинский { г. Новоаннинский), Новоникопа
евский (пгт Новониколаевский), Октябрьс ий 
(пгт Октябрьский), Ольховский (с. Ольховка), 
Палласовский ( r. Палласов а), Ру дня некий
(nrr Рудня), Светпоярский (nrr Светлый Яр), Сера
фимовичский ( r. Серафимович), Среднеах�-убин
ски й ( пгт Средняя Ахтуба), Старополтавский 
(с. Старая Полтавка), Суровикинский (r. Сурови
кино), Урюпинский (г. Урюпинск}, Фроловский 
{ r. Фролове) и Чернышковс ий ( пп Чернышков
ский). 

В 1556 г. земли бывшего Астраханского хан
ства вошли в состав Русского государства. С эт:о
rо времени степи Нижнего Повал ья стали •◄е� 

�



оrъемлемой частью России. В этот период
особо остро встала необходимость охра
ны волжского судоходного пути от набе
гов кочевников. В конце XVI в. на землях 
современной Волгоградской области для 
обороны юго-восточных границ Русского 
государства стали основываться города
креnости. Одним из rаких городов был 
Царицын. 

го края был образован Сталинградский
край. 5 декабря 1936 г. из него выделилась 
Калмыцкая автономная область ( была
переименована в Калмыцкую АССР), и Ста
линrрадский край был преобразован 
в область. В 1942-1943 rr. �есь проходила 
Сталинrрадская битва, которая стала пере
ломной во всей Второй мировой войне. 

10 ноября 1961 r. область была пере
именована в Волliоградскую. В 1717 r. царицынские земли сильно 

пострадали в результате страшного набе
га крымских и кубанских татар. Уже на 
следующий год по указу Петра I от Цари
цына до Паншина началось строительство 
аорожевой линии, длина которой состав
ляла около 60 км. Это было крупнейшее 
для того времени фортификационное 
сооружение, состоявшее из глубокого 
рва, вала высотой 12 м и четырех земля
ных крепоаей. Между крепостями Ме
четной, Грачевской, Осокорской и Донс
кой было устроено двадцать три форпос
т а. Для несения сторожевой службы на 
Царицынскую укрепленную линию были 

-

поставлены регулярные воиска и донское 
казачеаво. Вслед за тем с учетом новых 
требований военной техники, в чааности 
артиллерии, была реконструирована 
и сама Царицынская крепость. 

В 1731 г. для охрань, Царицынской сто
рожевой линии быnо решено создать 
Вол с ое казачье войско. На поселение 
сюда было направлено свыше тысячи 
семей украинцев и донских казаков. 
В 1765 г. в результате двух манифестов 
Екатерины 11, пригласившей иноземцев 
селиться в России, впервые в этих краях 
появляются немцы. Вскоре по берегам 
Волги возникли 102 немецкие олонии. 

В конце XVIII в с присоединением к Рос
сии Крыма и Кубани границы государства 
отодвинулись далеко на юг. В результате 
Царицынская сторо евая линия утратила 
свое военно-стратегическое З 1начение 
и была упразднена. Вслед за этим было 
ликвидировано и Волжс ое казачье войс -
о, а царицынские земли были оrнесены 
Саратове ой губернии. Во второй поло

вине XIX а. эти территории развивались 
лишь за счет торговли - iовары, идущие 
с вер овьев Волnи, перегру ались здесь 
на обозы и далее следовали в Донецкий 
угольный бассейн и на Кавказ. 

Развитие торговли способствовало 
бурному роау транспорта и промышлен
носrи. В мае 1862 г. вступила в строй Волrо
Донская елезная дорога ( была проло е

на от Царицына до Калача-на-Дону), о
торая соединила Волгу и Дон в меае их 
наибольшего сбли ения. В 1870 г. начала 

-

деиствовать елезнодоро ная линия 
Грязи - Царицын, соединившая Нижнее 
Повол ье с центром России. В конце XIX в. 
в этих краях был пущен нефтеперегонный 
завод, построена крупная нефтебаза Но
беля и начал выпускать продукцию первый 
паровой лесопильный завод, до самой 
революции не имевший себе равных по 
оснащению ни в России, ни в Европе. 

Герб Волгоградской области был при
нят в июне 2000 r. Он представляет собой 
геральдический щит французской фор
мы, червленого ( расного) цвета. 8 цен
тральной части щита изобра ен мону
мент Родины-Матери, располо енный на 
Мамаевом кургане. У подножия скуль
птуры находятся две синие линии, сим
волизирующие Волrу и Дон. Щит обра -
лен венками из листьев и колосьев. Под 
щитом на ленте красного цве, а находится 
надпись «ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАGЬ», 
выполненная золотыми бу вами. 

Флаг Волгоградской области был при
нят в июне 2000 r. Он представляет собой 
прямоугольное полотнище расного 
цвета с соотношением сторон 2:3. У древ
ка располо ены две вертикальные узкие 
синие полосы. В центре полотнища изоб
ра ен монумент Родины-Матери. 

IЬрод Вол�,оград 

Го род Волгоград рас поло ен на изги
бе ни него течения Волги, в 1075 км 
к юго-востоку от Москвы. Он является 
административным центром Волгоград
е ой области. 

Среди достопримечательноаей горо
да особое место занимают памятники 
в честь победы в Сталинградской битве: 
Дом Павлова, площадь Павши борцов, 
площадь Победы, памятник-ансамбль 
«Героям Сталинrрадской битвы> на Ма
маевом ургане, музей-панорама «Ста
линrрадская битва . 

Датой основания современного города 
Волгограда принято считать 2 июля 1589 г., 
когда царь Федор Иоаннович подписал 
грамоту о постройке на Волге острога д11я 
защиты ю ных о раин Московского госу
дарства от кочевников. Этот острог перво
начально был поставлен на левом береrу 
Волги, <<супротив донской переволоки > -

места наибольшего сбли ения Волги 
и Дона. В начале XVII в. острог сгорел и был 
вновь посrроен в 1615 г. на правом берегу 
Волги при впадении реки Царица, по кото
рой и получил название Царицын. По од
ной из версий, название реки было обра
зовано от татарских слов «сара > и <<чин», 

-
что переводилось ак « елтыи остров», или 
«сары � и <<су» ( еmая вода). 

В первое время Царицынский острог 
nредаавлял собой реп ость, обнесенную 
глубоким рвом и высокими аенами с на
глухо закрывающимися воротами, и вы
полнял толь о военные фун ции. Однако 
в дальнейшем, благодаря выгодному 
rеографичес ому поло ению и благо
приятным природным условия�, он 
превратился в центр промысловои де
ятельности и торговли. У е к концу XVII в. 
Царицын стал вторым после Астрахани 
центром торговли Ни него Повол ья. 

В 1925 г. город Царицын был переиме
нован в Сталинrрад по имени руководите
ля Советского государства И.В. Сталина 
( 1879-1953). Царицы некая rуберния соот -
ветавенно стала Сталинrрадской. 21 мая 
1928 г из Аараханской, Саратовской, Ста
линградской и части Самарской губерний 
был образован Нижне-Волжский край. 
10 января 1934 г. из части Ни . не-Вол ско-

В 1708 г. Царицын был приписан к но
вообразованной Казанской губернии_, 
заrем с 1719 г. его отнесли Асrраханскои 
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_. Герб города Цilрицын (1854). 

_. Герб города Волгоград (1968, 1999). 

rубернии. 8 1780 г. Царицын получил аатус уезд
н о го города Саратовского наместничества 
(с 1797 г. - губернии). 

r ерб уездного города Царицын был утвержден 
23 апреля 1854 г. Он предаавлял собой гераль
дический щит французской формы, горизонталь
но рассеченный на два сектора. 8 верхнем секто
ре лазоревого (синего, голубого) цвета был 
изображен фрагмент герба губернского города 
Саратова -три серебряные аерляди, сложенные 
в виде опрокинутого вилообразного креаа, голо
вами к его центру. В ни.жнем секторе на червленом 
(красном) фоне были изображены две серебря
ные аерляди, расположенные крестообразно. 
Они указывали на характерные признаки месrо
положения города - сrерлядь издревле расселя
лась по Волге на ямах от Пичуги до Акатовки, а 
также от Банного оврага до речки Царицы. Подоб
ная композиция была помещена в знаменитый 
Знаменный гербовник 1729 r. и предназначалась 
для знамен Царицынских полков. Однако в Зна
менном гербовнике вместо аерлядей на червле
ном (красном) фоне были изображены два 
осе,ра. 

Во вrорой половине XIX в. в связи со строитель
авом � железных дорог и развитием судоходе-

Южный 
., 

альныио 

А Герб города Камь,шнн (1781). 

А Герб города Камышин (2003). 

тва в rоrюде начала активно развиваться нефтепе
рерабатывающая, металлургическая, металлооб
рабатывающая и деревообрабатывающая 
промышленность. В конце XIX в. в Царицыне про
живало уже 56 тыс. человек, и по этому показателю 
он входил в число 16 городов Российской империи 
с числом жителей более 50 тысяч. В нем действо
вали свыше 200 фабрик и заводов, банки и бан
кирские конторы. « Русский Чикаго)> -так называ
ло этот город российское купечество. 

Начиная с 1920 г. Царицын являлся админиа
ративным центром Царицынской губернии. 
81925 г город был переименован в Стаnинград. 
До 1928 г Сталинград являлся центром одноиме"f
ного округа в соааве Нижне-Волжской облааи, 
а в 1932 r. стал центром Нижне-Волжского края. 
В 1934 r., после разделения Нижне-Волжского 
края на Саратовский и Сталинrрадский, Сталинг
рад аал админиаративным центром последнего. 
8 1936 r. Сталинградский край преобразован 
в Сталинградскую обласrь. В этот период в городе 
были nосrроены первый в Союзе тракторный за
вод-гигант, мощная по тем временам теплоэлек
тростанция и крупная судоверфь. 

Во время Великой Отечественной войны на 
подаупах к Сталинграду и в самом городе про-
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ходила одна из важнейших битв -Сталинград
ская, аавшая переломным этапом всей Второй 
мировой войны Город был практически nолно
аью разрушен, но в послевоенные годы выстро
ен заново. В 1961 г Сталинград был переимено
ван в Волгоград 

Герб Волгограда был утвержден на сессии го
родского Совета народных депутатов 4 марта 
1968 r. Он предаавляет собой геральдический щит 
французской формы, горизонтально рассеченный 
на два сектора. В верхнем секторе червленого 
(красного) цвета находится символическ� изоб
ражение крепости в виде зубцов крепосrнои сrены. 
В центральной части сектора изображен орден 
<<Золотая Звезда>> -знак Героя Советского Союза. 
В нижнем секторе на голубом фоне помещена зо
лотая шестерня, символизирующая развиrую 
промышленность и индустрию города, и золотои 

..

сноп пшеницы -символ изобилия волгоградской 
земли. Секторы разделены зелено-красно-зеленой 
лентоймедали«ЗаоборонуСталинграда)>. В 1999 г. 
было принято положение о гербе и флаге Волго
града, где этот герб оставлен без изменений. 

IЬрод Камыmин 

Город Камышин расположен на правом бере
гу Волгоградского водохранилища, в устье реки 
Камышинка, в 200 км к северо-востоку от Волго
града. Он является административным центром 
Камышинского района. 

Современный город Камышин был основан 
в 1668 r. по указу царя Алексея Михайловича. В то 
время на Нижней Волге были зало ены новые 
военные крепоаи, одну из которых построили 
в устье речки Камышинки. По ре е репость 
получила название Камышин а. Она дол на 
была противодействовать «воровс им понизо
вым каза ам» и охранять от них вол с ие торго
вые караваны. Однако просуществовала крепость 
недолго - через два года ее разрушили люди 
Степана Разина. Крепость не восстанавливали, а 
на ее месте осталось лишь небольшое поселение 
Камышинка. 

В 1697 г. напротив поселения на правом берегу 
Камышинки было построено укрепление Петр
rород, извеаное та е а репоаь Петровская. 
После того как сюда был переведен Дмитриевский 
полк, крепость начали именовать Дмитриевской. 
8 1710 г. жители Камышин и были переселены 

реnоаи. Та образовался город Дмитриеве . 
Осенью 1780 r. императрица Екатерина II вер

нула Дмитриевску первоначальное �название -
Камышин и сделала его уездным городом в со
ставе Саратовского наместничества. 

Уездный город Камышин получил герб 23 ав
rуаа 1781 г. вместе с другими rородами Саратовс
кого наместничества. Он представлял собой гераль
дический щит,французской формы, горизонтально 
рассеченный на два се тора. В верхнем секторе 
лазоревого {синего, ronyбoro) цвета находился 
фрагмент герба губернского города Саратова -три 
серебряные аерляди, ело енные в виде опроки
нутого вилообразного креста, головами ero 
центру. В нижнем секторе на белом фоне был� 
изображена <<трава, называемая камыш, от которои 
город сей название свое получил)> 

Даже получив уездный статус, Камышин дли
тельное время оаавался небольшим городком. 
В середине XIX в. численность его итеnей со
ставляла чуть больше 6, 5 тыс. челове . Одна о 
в ХХ в. Камышин превратился в один из крупных 
промышленных центров Повол ья. После побе
ды Октябрьской революции здесь были постро
ены аеклотарный завод, завод торгового обо
рудования, мебельная фабрика, хлопчатобума 
ный комбинат, консервный завод и другие 
предприятия. 



15 марта 1968 г. город, оrмечающий трехсотлет
ний юбилей, получил новый герб, утвержденный 
городским Советом депутатов трудящихся. Это был 
иаорический герб уездного города Камышин 
образца 1781 г., к которому была добавлена новая 
тематика развития города - машиностроение 
и текстильное производство. Он предаавлял собой 
геральди:еский щ�т сереб�яного цвета с_лазоре
вой (синеи, голубои) каимои, разорванноисверху. 
в центральной часrи щита изображались три зеле
ных стебля камыша. В верхней части щита поверх 
стеблей и каймы находилась широкая диагональ
ная полоса червленого (красного} цвета, на которой 
расположены серебряные шеаерня и челнок 

Современный герб города Камышин был ут

вержден 27 августа 2003 г Он представляет собой 
гарельдический щит французской формы, белого 
{серебряного) цвета, с голубой (синей) оконеч
ноаью. В белом фоне изображены три зеленых 
стебля камыша. Щит увенчан золотой трехзубцо
вой башенной короной. 

IЬрод Котово 

Го род Кот о во расположен в южной части 
Приволжской возвышенноаи, на реке Казанка 
{бассейн Дона), в 230 км к северу от Волгограда. 
Он является административным центром Котов-

-скоrо раиона. 
К достопримечательностям города и его окрес

тностей относятся церковь Михаила Архангела 
{1791 г.}, дом Карпова (1860 r.), здание бывшего 
волостного управления (1864 г.), Лапwинская 
водонапорная башня (1894 г.), Неткачевская 
башня (1894 г.), а также курганы: «Рыжий курган» 
(в 8 км от Котова), «Можары > {в 9 км от Котова), 
«Омелькова могила>> и <<Красный волк>> (в 14 км 
от Котова), <(Чехань>> (в 18 км от Котова). 

Современный город Котово вырос на месте 
слободы Котова, возникшей в 1810-х гг. на бе
реrу реки Казанки. По наиболее распространен
ной версии, основали слободу украинцы из 
Харьковской и Полтавской губерний, один из 
которых носил фамилию Котенка (Котов). Поз-

е здесь стали селиться выходцы из Тамбовской 
и Пензенской губерний. В начале XIX в. в этих 
местах появились немецкие колонисты. К сере
дине XIX в. в Котова у е про ивало около 3 тыс. 
человек, и значительно разросшаяся слобода 
в 1861 г. превратилась в волостной центр. 

Основным толчком для развития будущего 
города и всего района послу ила разработка 
уникального Коробковского месторождения 
нефти и газа. 28 октября 1955 r. на этом место
рождении начали добывать первую промыш
ленную нефть. Уже в декабре 1966 r. поселку 
Котово был присвоен аатус города. 

Герб города Котово был утвержден в 1994 г. Он 
представляет собой геральдический щит фран-

я область 

цузской формы, с золотым обрамлением, горизонтально рассеченный на три сектора. В верхнем секторе на белом фоне выполнена надпись с названием города буквами червленого (красного) цвета. В среднем секторе зеленого цвета находит -ся изображение золотого колоса - символ пло
дородия этих земель. В нижнем секторе на лазо
ревом (синем, голубом) фоне изображен аанок
качалка нефтедобытчиков, символизирующий
Котово как центр нефтяного района. 

Светлоярский район 
Административным центром Светлоярского 

района является рабочий поселок Светлый Яр. 
Активное заселение территории современно

го Светлоярского района проходило 1В 1780-
1820 rr. В этот же период появилось большинство 
населенных пунктов района_ Сюда переселялись 
выходцы из Тамбовской, Херсонской, Тавриче
ской, Воронежской губерний и Украины. 

Основными занятиями населения района были 
животноводство, рыболовство и хлебопашество. 
От пароходной пристани, расположенной в селе 
Светлый Яр, по Волге в центр России отравлялись 
баржи с рыбой, хлебом, арбузами. В конце XIX в. 
на территории района начала развиваться про -
мышленность. В частности, были построены ко-

-жевенныи и лесопильные заводы и несколько 
кузниц. 

16 мая 1921 г. на I съезде Советов Царицынской 
губернии был сформирован Красноармейский 
уезд, в который вошла территория Светлоярской 
волости. 7 апреля 1923 г. Красноармейский уезд 
был ликвидирован и влился в состав Царицынс
кого уезда. При этом в нем была образована 
Красноармейская волость, куда вошла террито
рия ли видированной Светлоярской волости. 
23 августа 1928 г. был образован Красноармей
ский район в составе 26 сельсоветов с райцент
ром в селе Красноармейск. В связи с расширени
ем городской черты Сталинrрада 10 июля 1931 г. 
Красноа.рмейский район был разделен на город
ской { г. Красноармейск), который вошел в го-

- . родскую черту, и сельскии, с территориеи совре-
менного Светлоярского района. 

В дни Сталинrрадс ой битвы на земле района 
действовала крупнейшая переправа через Волгу, 
и именно с территории Светлоярского района 
(с. Цаца) 20 ноября 1942 r. был дан залп леген
дарной «Катюши», который положил начало 
онтрнаауплению советских войск под Сталин

градом. 
15 мая 1959 r. село Светлый Яр отнесли к ка

тегории поселков, а 10 мая 1960 г. Красноармей
ский район переименовали в Светлоярский 
район {с центром в поселке Светлый Яр). 1 фев
раля 1963 г. район был ликвидирован, а его 
земли вошли в состав Калачевского района 
Волгоградской области. Но уже 18 января 1965 r. 
Светлоярский район восстановили 

Герб Светлоярскоrо района был утвержден 
30 марта 2000 г. и внесен в Государственный ге
ральдический регистр Российской Федерации под 
номером 670. Он представляет собой геральдичес
кий щит французской формы, червленого ( рас
ноrо) цвета. В центральной части щита изображен 
золотой сноп, перевязанный лазоревой (синей, 
голубой) лентой. По обеим аоронам снопа нахо
дятся серебряные перевернутые кубы. Сноп сим
волизирует сельскохозяйавенную н.?правленность 
района, а кубы - добычу каменнои соли. 

Флаг Светлоярского района был утвержден 
30 марта 2000 1г. и внесен в Государственный 
геральдический региар Российской Федерации 
под номером 671. Он представляет собой пря
моугольное полотнище с соотношением сторон 
2:3. Полотнище флага состоит из трех горизон · 
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А Герб города Ком,ю, (f99.f). 

А Г,ер6 CвeТJIOllpotOГO района (2000). 

& Флаг C•eтllOllpaoro pa,io,,. (2000). 

- -тальных полос: верхнеи, широкои, красного 
цвета, средней, желтой, шириной в 1/}0 ширины 
флага, и нижней, синей, шириной в I 

q_ ширины
флага. На верхней широкой краснои полосе 
воспроизведены элементы герба района: золо• 
той сноп и два белых куба по бокам. 




