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и две серебряные кирки. В стороны от 
камня отходят золотые колосья, расхо
дящиеся наподобие уш,иренного креста,

по трое в каждом плече крест�. Колосья

символизируют сельскохозяиавенную
-

ориентацию раиона. 
Флаг Промышленновского раиона

был также утвержден 9 декабря 2004 г.

и внесен в Государственный геральди

ческий регистр Российской Федерации

под номером 1737. Он представляет со

бои прямоугольное полотнище с соотно

шением сторон 2:3. Полотнище по вер

тикали условно делится на две неравные 

части: у древка в 2 / 3 полотнища и у сво
бодного края в 1/3 полотнища. Большая
часть диагонально рассечена на четыре 
сектора: правый и левый - червленые 
(красные), верхний и нижний -синие. 
Меньшая часть - червленая {красная). 
В центре большей части находится изоб
ражение композиции городского гер
ба - черный камень, тонко окаймлен
ный серебром, скрещенные желтый ключ 
о двух бородках и две белые кирки. 
В стороны от камня отходят желтые ко
лось я, расходящиеся наподобие уши
ренного креста, по трое в каждом плече 
кресrа. 

IЬродЮрга 

Город Юрrа расположен на реке Томь, 
в 150 км к северо-западу от Кемерово. 
Он является административным центром 
Юргинскоrо района. 

Современный город Юрга возник как 
-

поселок при одноименнои железнодо-
рожной станции Транссибирской ма�ис
тра ли. Свое название он получил от 

протекающей поблизости реки Юрга, она 
же Ерга, Гурга, а ныне Талая. Основную 
роль в превращении небольшого при. 
станционн�го поселка в крупный про
мышленныи город сыграло начавшееся 
поблизости строительство машиностро
ительного завода, который должен был 
стать дублером завода <<Баррикада>> , 
расположенного в Сталинграде. Решение 
о его создании было принято 22 октября 
1939 г. Постановлением Государственно
го комитета при Совете Народных Комис
саров СССР. К этому времени в Юрге ра
ботало всего одно промышленное пред -
приятие - крупозавод, которь,1й и стал 
фундаментом будущего завода. 

26 января 1943 г. Юргинский район, а 
вместе с ним и заводской поселок, Ука
зом Президиума Верховного Совета 
РСФСР, были переданы из Новосибирс
кой области в состав вновь образован
ной Кемеровской области. В марте этого 
же года Юргский машиностроительный 
завод был введен в арой действующих 
предприятий страны. 18 января 1949 г. 
рабочий поселок Юрrа получил статус 
города. 

Современный герб города Юрга был 
утвержден 16 сентября 2003 г. Он пред
ставляет собой геральдический щит 
французской формы, лазоревого ( голу
бого) цвета, на котором изобра ено зо
лотое пламя, и на фоне пламени - вос
стающий чернь1й конь, обращенный 
вправо. Конь -символ развития, движе
ния вперед. Огонь - воплощение энер
гии, символ изни, возро)t<дения 
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ольшая часть территории Новоси
бирской области расположена на 

....... Западно-Сибирской равнине и зани
мает главным образом Барабинскую 
низменность. На юге область граничит 
с Алтайским краем, на юго-западе-с Ка
захстаном, на западе-с Омской облас-
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тью, на севере-с Томской областью, на 
востоке -с Кемеровской областью. Ад
министративным центром области явля
ется город Новосибирск. 

В состав Новосибирской области вхо
дят следующие районы: Баrанский ( с. Ба
rан), Барабинский ( г. Барабинск), Болоr
ни нск и й ( г. Болотное), Венгеровский 
(с. Венгерове), Доволенский (с. Доволь
ное), Здвинский (с. Здвинск), Искитим
ский (г. Искитим), Карасукский (г. Кара
сук), Каргатский (г. Каргат), Колыванский 
( пгт Колывань), Коченевский ( пгт Коче
нево), Кочковск1ий ( с. Кочки), Краснозер
ский (1пп Краснозерс ое), Куйбышевский 
{r. Куйбышев), Куnинский (г. Купина), 
Кыштовский (с. Кыштовка), Маслянин
ский {nrт Маслянино), Мошковский 
(nгт Мошково), Новосибирский (r. Ново
сибирск), Ордынский ( пrт Ордынское), 
Северный ( с. Сев,ерное), Сузунский 
(пгrСузун), Татарский (г. Таrарск), Тогу
чинский {г. Тоrучин), Убинский (с. Убин
с к о е) , У ст ь -Та р к с кий ( с. У ст ь - Та р к а ) , 
Чановский ( пп Чаны), Черепановский 
(r. Черепанове), Чистоозерный (пгт Чис
тоозерное) и Чулымский (г. Чулым). 

В начале XIII в. 1Приобье оказалось под 
властью Золотой орды. П001е его распада 
эти территории входили в состав Сибир
ского ханства. 81581-1584 rr. в походе 
на Сибирь Ермак нанес поражение хану 
Кучуму, а в 1598 г. воевода Воейков пол
ноаью уничтожил остатки кучумовскоrо 
войска. После этого местное население 
приняло русское подданство. 
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Активное освоение этих земель рус
скими переселенцами началось в конце 
XV/1 ве а. В этот е период появились 
первые остроги - Уртамский и Умревин
ский, а вблизи них стали возникать rpa 
данские поселения. Со временем они 

-

стали основои появления первых городов 
Новосибирского Приобья - Каинска 
(ныне Куйбышев) и Колываня. 

В конце XIX в. по территории совре• 
менной Новосибирской области прошла 
fранссибирс ая елезнодоро ная ма
гистраль, оказавшая существенное вли
яние на экономическое развитие этих 
мест. Одной из ее станци1й стал поселок 
Александровский (с 1895 г. - Новони
колаевский , который блаrодаря своему 
удобному географическому располо е
н ию на пересечении Транссибирской 
железнодорожной магистрали, великой 
сибирской реки Обь и Московс ого 
тракта, уже в 1903 г. получил статус горо
да. В 1926 г. он 1был переименован в Но
восибирск и в дальнейшем стал адми
нистративным центром Новосибирской 
области. 

В разные годы, в результате многочис
ленных административно-территориаль
ных преобразований, земли области по
переменно входили в различные объеди
нения. До 1921 г. - в состав Томе ой 
губернии, до 1925 г. -Новониколаевской 
губернии, до 1930 г. -Сибирского края, 
а затем Западно-Сибирского края. 28 сен
тября 1937 r. вышло Постановление совет
ского правительства, разделившее Запад· 
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но-Сибирский край на Новосибирскую 
облааь и Алтайский край. 

Герб Новосибирской области был ут

вержден 29 мая 2003 г. Он представляет 
собой геральдический щит французской 
формы, серебряного (белого) цвета. В цен
тральной часrи щита изображен лазоревый 
( синий, rолуfюй} аолб, симвоnиэирующий 
реку Обь. По обе стороны столба располо-

ены два черных соболя с червлеными 
языками, обращенные друг к другу, держа-

- -

щие передними лапами золотои караваи 
с золотой солонкой. Соболи были взяты 
с исторического герба Сибирского царства, 

- -

а караваи символизирует раэвитъ1и агро-
промышленный компле с обласrи, благо• 
получие и гостеприимство. В нижней части 
щита проходит узкая горизонтальная линия 
черного цвета, символизирующая елез
нодоро ную магистраль, пересекающую 
всю территорию Новосибирской обласm 
с запада на восток. На фоне столба ее цвет 
меняется на се.ребряный (белый). 

Флаг Новосибирской облааи был ут
вержден 25 июля 2003 г. Он представляет 
собой прямоугольное полотнище с соот -
ношением сторон 2:3. Полотнище соаоит 
из пяти разновеликих вертикальных по
лос красного, белого, синего, белого, 
зеленого цвеrов ( от древка). Между крас
ной и зеленой полосами изображены 
основные фигуры областного герба - два 
обращенных друг другу черных соболя, 
держащих желтый каравай с солонкой. 
Белые и синюю полосы в ни ней части 
полотнища пересекает тон ая горизон
тальная линия, черная на белых полосах 
и белая - на синей. 

IЬрод Бердск 

Город ьердск расположен на юго-вос
токе Западно-Сибирской равнины, на 
реке Бердь, близ ее впадения в Обь, 
в 10 км к югу от Новосибирска. Он явля
ется городом областного подчинения. 

Активное заселение бассейна Берди 
началось на исходе XVII в. Это потребова
ло организации защиты поселенцев от 
возмо ных набегов кочевников с юга. 
В 1716 г. был заложен Бердский острог, 
являющийся для того времени доааточно 
мощным укреплением. С двух сторон он 
был защищен еаеавенными преграда-

ми - Обью и Бердью - и их высокими 
крутыми берегами, с которых хорошо 
просматривалась долина Оби. С третьей 
аороны город был закрыт rуаым лесом. 
Вс оре около оарога возникло село Берд
ское. 

В 1730 r. по этим землям прошел Мое-
-

ковскии тракт, что дало импульс новому 
развитию села. К началу ХХ в., особенно 
после прокладки Транссибирской магис -
трали, Бердск стал руnным центром пе
реработки зерна из верхнего бассейна 
Оби. В 1929 г. хорошо развитое к этому 
времени село получило статус посел а 
городского типа, а в 1944 г. этот посело 
аал городом областного подчинения. 

Герб города Бердск был утвержден 
27 марта 2003 r. и внесен в Государствен
ный геральдический региар Российской 
Федерации под номером 1360 Он nред
сrавляет собой rеральдический щит фран
цузской формы, диагонально рассеченный 
широкой волнистой линией лазоревого 
(синего, голубого) цвета на два сектора. 
Верхний сектор зеленый, а ни ний - се
ребряный. Зеленый цвет традиционно для 
сибирских гербов символизирует тайгу, 
надежду, изобилие, здоровье и свободу, 
а белый {серебряный)- снег, чистоту, 
nреданноаь и мудроаь. 

Ни #ний се тор щита та е диагональ
но рассечен узкой волнистой линией ла
зоревого (синего, голубого) цвета. В об
разовавшемся в о онечности щита треу
гольнике находится изобра ение черного 

-

острога с палисадом и однои двухъярус-
ной башней с серебряными закрытыми 
воротами. Широкая волнистая полоса 
символизирует реку Обь, уз ая поло
са - реку Бердь, у слияния которы был 
зало ен Бердский острог, изобра ение 
которого находится в оконечноаи щита. 

IЬро Карrат 

Город Каргат расnоло ен на Барабин
ской низменности, на реке Карагат (пра
вый приток Чуль,ма, бассейн озера Чаны), 
в 175 км к западу от Новосибирска. Он 
является административным центром 
Каргатского района. 

Современный город Каргат был осно
ван в XVIII в. на реке Каргат как Каргатс
ий форпоа. Свое название он получил 
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по протекающей поблизоаи ре е, имя 
которой в свою очередь было образовано 
от тюрке ого слова «карrат», которое 
означает черная ягодаD (смородина). 

В конце XIX в. в связи со строитель
ством Т ранссибирс ой елезнодоро нои 
магистрали, в месте ее пересечения с ре
кой Кар�ат возникла станция, получившая 
название по располо енному поблизос
rи селу Карrат. Именно эта елезнодо
ро ная аанция сыграла основную роль 
в аановnении и развитии будущего го
рода. Сюда из кулундинских степей тяну
лись обозы с зерном, мясом, шераью. 
Местные купцы скупали товары no низ им 
ценам и вагонами переправляли в круп -
ные города и да е за границу. 

В 1921 r. был сформирован Каргатский 
уезд, центром оторого а ало село Карг ат, 

-

получившее по этому поводу городе ои 

• Герб города Карrат (2002).



.& Герб города Каинск (1785). 

& Герб города Новосибирск (1993). 

аатус. Однако у е в июле 1925 г. Каргат утратил 
аатус админиаративного центра уезда и был
преобразован в село. Затем решением Новоси
бирского облислолкома от 26 марта 1945 r. село 
Каргат вновь получило городской статус, но 
в 1957 г. его опять <<ПОНИЗИЛИ>>, на это раз ДО ра

бочего поселка 30 ноября 1965 г. рабочий посе
лок Кар�ат был преобразован в город районного 
подчинения, входящий в состав Каргатского 
района Новосибирской области. 

Герб �орода Каргат был утвержден 23 января 
2002 г. и внесен в Государственный геральдиче
с ий регистр Российской Федерации под номе
ром 906. Он nредаавляет собой геральдичес ий 
щит французской фор,v1ы, золотого цвета Щит 

... 
диагонально рассечен двоиными тонкими лини-

- - -

ями черного цвета и широ ои волнистои линиеи 
синего цвета Он символизирует полотно транс
сибирской елезнодорожной rv1arиcrpaли и воды 
ре и Каргат В центральной части щита изобра-

ены три зеленых лиаа смородины, расходящи
еся вверх и в сrороны, и гроздь черных ягод на 
зеленоrv1 стебле 

Горо , Куйбышев (горо Каи11ск 

Город Куйбышев раслоло ен на Барабинской 
низменности, на берегах ре и Оt�ь (приток Ир-

Сиби,ккии 
., 

ералъныно 

.& Герб города Куйбышев (2005) . 

.& Герб города Новосибирск (2004). 

тыша), в 315 км к западу от Новосибирска Он 
является административным центром Куйбышев-

-
скоrо раиона. 

Основными досrопримечательносrями города 
являются церковь Иоанна Предтечи (1906 г )  
и бывший дом Волкова ( 1884 г ) . 

История современн1ого города Куйбышева 
началась в 1722 г, после того, как в среднем те
чении реки Омь для охраны от набегов ю ных 
кочевников было основано военное укрепление 
Каинский Пас В 1772 г возникшая у стен у реп
ления Каинская слобода была перенесена на 
меао нынешнего ГОРQда 

В 1782 г. Каинская 01обода обрела статус уез
дного города Каинска в составе Тобольского 
наrv1естничеава Как и каждый уездный город той 
поры, Каинск получил собственный герб, кото
рый был утвержден 17 марта 1785 г вмеае с дру
гиrv1и гербаrv1и Т обольскоrо на,v1естничества Он 
представлял собой геральдический щит фран
цузской формь1, горизонтально рассеченный на 
два сектора. В вepxнervt секторе синего цвета был 
изобра ен фрагмент герба губернского города 
tобольс -золотая пирамида с воинской арма

турой, со знаменами, барабанами и алебардами 
В ни нем секторе на зеленом фоне был изобра -

ен золотой бык, «в знак скотоводства в Бара
бинс ой степи>> 
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При формировании Томской губернии город 
Каинск вошел в его состав. Это потребовало 
внести соответствующие изменения в городской 
герб, что было сделано в 1804 г. В �овом гербе
вмеао Тобольского герба в верхнеи части щита 
был помещен Томский, а цвет нижнего поля 

-

изменен на красныи. 
В XIX в. бnагодаря очень выгодному геогра

фическому положению город Каинск превратил
ся в крупный центр торговли на всей огромной 
т,ерритории Западной Сибири. Однако в даль
нейшем, со строительством Транссибирской 
железной дороги, прошедшей в 13 км южнее, 
значение Каинска заметно упало. 

В 1935 г. город Каинск был переименован 
в Куйбышев, в чеаь крупного государственного 
деятеля советского государства В.В. Куйбышева 
(1888-1935), который в 1907-1909 гг. находил
ся здесь в ссылке. 

Герб города Куйбышев был утвер ден 
28 июня 2005 г. При его составлении за основу 
был взят исторический герб окружного города 
Каинска образца 1804 г. Таким образом, совре
менный герб города представляет собой гераль
дический щит французской формы, червленого 
(красного) цвета. В центральной части щита 
изображен золотой идущий бык. Червленый 
(красный) цвет символизирует храбрость, му-

ество и красоту, бык - силу, могущество, 
плодородие, мирный труд и терпение, золо
то - богатство, справедливость, ува ение 

и великодушие 

IЬро Новос1161 р к 

Распело ен на юго-воао е Западно-Сибир
ской равнины, на берегах Оби, в 3190 м вос
току от Москвы Он является административным 
центром Новосибирской облааи и одновремен 
но центром Новосибирс "ОГО района 

Современный город Новосибирск возни 
в 1893 r. как поселение Новая Деревня в связи 
с постройкой елезнодорожного моста через 
Обь, при проведении Транссибирской елезной 
дороги. В 1894- г. Новая Деревня была переиме
нована в поселок Александровский в честь иr�
ператора Але сандра 111, скончавшегося в этом 
году Одна о у е на следующий год посело 
получил новое название - Новониколаевс ий, 
на этот раз в чеаь и,v1ператора Ни олая 11. При
ставка «ново» была использована для отличия 
населенного пункта от двух существовавши 
тогда одноименны городов - в устье Амура 
и в Завал ье 

Транссибирская rv1агиараль, протянувшаяся 
от Челябинс•" а до Владивостока, прошла по 
-герритории современной Новосибирской об 
ласти, открыла эти земли для отечественны 
и зарубе ных капиталов и сыграла существен
ную роль для развития промышленности, транс
порта, возникновения а ционерных обществ, 
банков и товарно-дене ных бир . Для поселка 



Новониколаевский елезная дорога и ее объ
екты - железнодорожный мост через Обь 
и станция - сыграли градообразующую роль. 
Уже в 1903 г. поселок получил статус города 
и был отнесен к Томской губернии. 17 апреля 
1917 г. Новоник,олаевск стал уездным городом 
Томской губернии. 23 декабря 1919 r. город 
получил статус центра Томской губернии, под
чинив себе город Томск. Однако у е 17 марта 
1920 г. Новониколаевск утратил этот статус, а 
губернским центром вновь стал Томск. 

С образованием 25 мая 1925 г. Сибирского 
края Новониколаевск становится администра
тивным центром всей Сибири. 12 февраля 1926 r.
Поаановлением советского правительства город 
Новониколаевск был переименован в город 
Новосибирск. После разделения Сибирского 
края, 30 июля 1930 г., город становится центром 
Западно-Сибирского края. 28 сентября 1937 r. 
край был разделен на Новосибирскую область 
и Алтайский край, и Новосибирск стал област
ным центром. 

Первый герб города Новосибирск был ут
вержден 12 января 1993 г. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, диа-

-

гонально рассеченныи на два сектора: верх -
ний-зеленоrо и ни ний-серебряного цвета. 
Граница рассечения была выполнена в виде 
широкой волнистой линии голубого цвета. 
В своей средней части щит был пересечен тон
к ой горизонтальной линией: на зеленом 
фоне -серебряной, а на серебряном -черной. 
Место пересечения линий было выполнено 
в виде золотого моста. Эта композиция симво
лизировала реку Обь и Транссибирскую елез
нодорожную магистраль, а стилизованное 
изображение моста через реку указывало на 
ссору ение. благодаря которому возник и вы
рос город. 

Щит был увенчан золотой башенной короной 
с пятью зубцами. В качестве щитодер ателей 
были использованы два черных соболя. Под 
щитом были изображены с рещенные лу и две 
стрелы. Щит окаймляла трехцветная (бело-сине
красная) российская лента. Внизу на ленте нахо
дилась надпись с названием города, выполнен
ная золотыми буквами. 

В 2003 г. по рекомендации специалистов Ге
ральдического совета при Президенте Россий -
ской Федерации в герб Новосибирска был внесен 
ряд изменений. Утвердили современный герб 
города Куйбышев в 2004 г. В результате герб 
города представляет собой геральдический щит

французской формы, диагонально рассеченный 
на два сектора: вер ний - зеленого и ни 
ний- серебряного цвета. Граница рассечения 
выполнена е виде широкой волнистой линии 
голубого цвета. В своей средней части щит пере
сечен тонкой горизонтальной линиеи: на зеленом 
фоне-серебряного, а на серебряном-черно
го цвета. Меао пересечения линий выполнено 
в виде золотого моста. Эта композиция симво
лизирует реку Обь и Транссибирскую елезно
доро ную магиараль, а стилизованное изобра-

ение моста через реку указывает на соору е

ние, которое стало основой для возникновения 
и развития города. 

Щит увенчан золотой башенной короной с пя
тью зубцами. В качестве щитодер ателей исполь
зованы два черных соболя. Под щитом изобра е
ны скрещенные лук и две арелы. Щит окаймляет 
лента, цвета которой соответствуют флагу горо
да -зеленый, белый, голубой, белый. 

Флаг города Новосибирск был утвержден 
12 января 1993 г. Он представляет собой прямо
уr,ольное полотнище с соотношением сторон 2:3. 
Полотнище по диагонали разделено голубой 

ирокой волнистой полосой, окаймленной 

А Флаг rорода Новосибирск (1993). 

.& 17ер6 города Обь (1999). 

тонкими белыми волнистыми линиями. Бли 
нее древку верхнее поле флага - зеленое. 
Противополо ное поле -белое. Зеленый цвет 
символизирует природные богатства Сибири, 
белый - чистоту и снега Сибири, голубой -
реку Обь. 

IЬродОбь 

Го род Обь расположен на востоке Барабин
ской низменности, в 20 км к западу от Новоси
бирска. Он является городом обласrного подчи -
нения. 

История возникновения современного города 
Обь, ак и многих других сибирских городов, 
была связана с,о строительством Транссибирской 
магистрали. В начале при станции Толмачева, 
построенной у елезнодоро него моста через 
реку Обь, возник одноименный поселок. В свою 
очередь станция получила свое имя по располо
женной поблизости деревне, названной в честь 
ее основателя. 

В 1934 г. посело был переименован в Обь по 
протекающей поблизости реке Обь. В 1947 r. Обь 
получила статус поселка городского типа, а у е 
в 1969 г. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР он был преобразован в город Обь. 

Рост и экономичес ое формирование города 
было напрямую связано с развитием елезнодо
ро ной станции Обь и аэропорта «Толмачеве». 
Это крупное авиапредприятие союзного значения 
входило в десятку крупнейших в СССР и в 1992 г. 
получило статус международного. 

В 1989 г. Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР город Обь отнесен категории 
городов областного подчинения. 
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.& Герб города Обь (2004). 

• Фпагrорпда Обь (2004).

Первый герб города Обь был официально 
утвержден 18 марта 1999 г. Он представлял собой 
геральдичес ий щит французе ой формы, соао-

-

ящии из трех разновеликих верти альных полос: 
правой - серебряной, средней - червленой 
(красной) и левой-черной. 

В центральной части щита были изобра ены

золотые крылья и золотой rлоб ,с. Эта авиацион -
ная эмблема символизировала распело енный 
ранее на территории города Т олмачевский объ
единенный авиаотряд (ныне предприятия с(и

бирь и «Толмачеве�). 
Щит был увенчан золотой тре.хзубцовой башен-

- w .,,, - - -

нои коронои и окаимлен синеи лентои, в нижнеи 
-

части которои на одилась надпись с названием 
города, выполненная серебряными буквами. 

Современный герб гоРQда Обь был утвержден 
30 сентября 2004 г. и внесен в Государавенный 
геральдический региар Российской Федерации 
под номером 1596. Он предсrавляет собой ге
ральдический щиr французе ой формы, соаоя-

-

щии из четыре разновели и верти альных 
полос (справа налево): серебряного, червленого 
( расного), золотого и зеленого цветов. В верх
ней чааи щита изобра ,ена авиационная эмбле
ма в виде зелоты крыльев, символизирующая 

-

расnоложенныи ранее на территории города 
Толмачевский объединенный авиаотряд. В цен
тральной части щит пересечен широкой горизон
тальной полосой, цвет которой меняется с лазо
ревого (голубого, синего) на серебряный. Зеле
ный цвет символизирует природные богатства 
Сибири, серебряный (белый)-чиаоту и снега 
Сибири, голубой-реку Обь, червленый (крас
ный) - изненную силу, труд, му еаво и стой
кость. 



мекая область расположена на юге Запад
но-Сибирской равнины, в среднем тече
нии реки Иртыша. Она граничит на юге 

с Павлода.рской, Кокчетавской областями России 
и Северо-Казахстанской областью Казахстана, 
на западе и севере-с Тюменской областью,.на 
воаоке -с Томской и Новосибирской областя
ми. Административным центром области явля
ется город Омск. 

В состав Омской области входят следующие 
районы: Азовский Немецкий Национальный 
( с. Азово), Большереченский ( пгт Большеречье), 
Большеуковский (с. Большие Уки), Горьковский 
(nгт Горьковское), Знаменский (с. Знаменское), 
Исилькульский (г. Исилькуль), Калачинскии 
(г. Калачинск), Колосовский (с. Колосовка), Кор
миловский (пгт Корм илов ка), Крути некий 
(пгт Крути1нка}, Любинский (пгт Любинский), 
Марьяновский { пгт Марьяновка), Москаленский 
( пп- Москаленки), Муромцевский { пгт Муромце
во), Называевскйй (г. Называевск), Нижнеомский 
(с. Нижняя Омка), Нововаршавс:кий (пгт Нововар
шавка), Одесский (с. Одесское), Оконешников
ский ( пгт Оконешниково), Омский ( г. Омск), 

,.& Карта Омской области. 

Сибирский федеральный окруr 

Флаг города Обь был утвержден 30 сентября
2004 г. и внесен в Государственный геральдиче
ский регистр Российской Федерации под номе
ром 1597. Он предаавляет собой прямоугольное
полотнище с соотношением сторон 2:3. В целом
полотнище воспроизводит гербовую компози
цию, несколько смещенную к древку. Полотнище 
состоит из четырех вертикальных неравных по
лос: белой в 2/ 9 длины полотнища, красной в '/ 12,

желтой в 1/ и зеленой в 11 /18• В верхнем левом 
12 - .. .

углу полотнища, поверх краснои и желтои полос 
помещено изображение авиационной эмблемы 
в виде желтых крыльев. Белая полоса пересече
на посередине горизонтальной синей полосой 
в 1/ ширины полотнища, а зеленая - белой 

5 - -

полосои такои же ширины. 

Ордынский район 

Ордынский район был образован 25 мая 
1925 r. Его административным центром является 
поселок городского типа Ордынское, который 
основали русские переселенцы на слиянии рек 
Обь и Орда еще в 1721 r. 

В первой половине ХХ столетия территория 
Ордынского района была вначале слита со Спи-

сть 

Павлоградский ( пгт Павлоградка), Полтавский 
( пгт Полтавка), Русско-Полянский { пгт Русская 
Поляна), Саргатский ( пrт Саргатское), Седельни
ковский (с. Седельниково), Таврический {nrт Тав
рическое), Тарский (г. Тара), Тевризский (пгт Тев
риз), Тюкалинский (г. Тюкалинск), Усть-Ишимс
кий (с. Усть-Ишим), Черлакский (пгт Черлак) 
и Шербакульский ( пгт Шербакуль) районы. 

Заселяя Сибирь и осваивая северные районы, 
русские поселенцы встретили значительные 
трудности при продвижении на юг. Им мешали 
кочующие в этих местах сибирские та тары и от
ряды джунгар. 

В 1607 г., когда царем был Василий IV Шуйс
кий, в Москву прибыли калмыцкие п001ы с прось
бой принять их под свою власть и «поставить на 
Оми город для оберегания их от Алтына царя». 
Вскоре было принято решение о ароительстве 
оарога в меае слияния реки Оми с Иртышом. 
Однако осуществить его удалось лишь в начале 
XVIII в., в годы царавования Пеrра 1. Возведение 
Омской крепости решало сразу несколько задач: 
во-первых, русские поселения получили защиту 
от кочевников, и, во-вторых, способствовало 
продвижению русских вглубь Сибири. Со време
нем у стен крепоаи начали образовываться по
селения, жителями которых были в основном 
«пахотные)) казаки. Постепенно они заселили 
территории между крепостью и берегом Иртыша, 
а за1ем и правый берег Оми, где основали Губин
скую, Омскую и Курганскую слободы. 

ринским районом, затем в его состав вошли 
земли Верх-Ирменского района. 

Современная территория Ордынского района 
разделена Новосибирским водохранилищем, 
созданном при строительстве Новосибирской ГЭС. 
Решение о ее строительстве было принято в янва
ре 1950 г. В связи с этим началось затопление 
части территорий Ордынского района и массовое 
переселение местных жителей на новое место. Это 
событие пришлось на 1956 г., считающийся датой 
второго рождения поселка Ордынский. 

Герб Ордынского района был утвержден 
8 февраля 2000 г. и внесен в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации 
под номером 1075. Он представляет собой ге
ральдический щит французской формы, диаго
нально рассеченный на четыре сектора: верхний 
и нижний-синие, боковые-зеленые. В цент
ральной части щита находится щиток круглой 
формы, на который помещено стилизованное 
изображение летящей белой чайки и 20 круглых 
заклепок по окружности. Под щитком изображе
ны три золотых пшеничных колоса (два по диа
гонали и один по вертикали), оконечность кото
рых выполнена в виде золотых наконечников 
стрел. 

.& Герб Омской области (2003). 

.& Флаг йАКкой области (2003). 

В 1762 г. территория современной Омской 
облааи входила в состав Тобольского намест
ничества. В 1804 г. ее включили в Тобольскую 
губернию. В 1822 r. была образована Омская 
об�асrь в составе rенерал-rубернаторава Запад
нои Сибири. Эта область успела получить свой 
герб, утвержденный 18 февраля 1825 г. Он пред
аавлял собой геральдический щит французской 
формы, червленого (красного) цвета. В цент
ральной части щита был изображен всадник 
в азиатской одежде на белом коне, скачущий 
в левую сторону и имеющий в руках лук, протя
нутъ,и за арелой, а за спиной колчан со стрелами. 
Однако у е 6 аnрепя 1838 г. область упразднили, 
а ее территорию вновь отнесли к Тобольской 
губернии. 

В 1918 г. была образована Омская губерния 
с админиаративныtvt центроrl.4 в Омске. 25 мая 
1925 г. из Алтайской, Енисейской, Иркутской, 
Новониколаевской, Омской и Томской rуберний 
был создан Сибирский край. 30 июля 1930 r. он 
был разделен на Восrочно-Сибирский и Западно
Сибирский края. 7 декабря 1934 1Г. из частей За
падно-Сибирского края, Обско-Иртышско-
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