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,
11
желтой в 1/ 12 и зеленой в /18• В- верхнем.. левом.
углу полотнища, поверх краснои и желтои полос
помещено изображение авиационной эмблемы
в виде желтых крыльев. Белая полоса пересече
на посередине горизонтальной синей полосой
ища, а зеленая- бел ой
отн
пол
ины
в 1/ 5 шир
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-

ринским районом, зат ем в его сос тав вош ли
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 Орды нског о райо на был утвер жден
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 окру жности. Под щитком изображе
ны три золотых пшеничных колоса (два по диа
гонали и один по вертикали), оконечность кото
рых выполнена в виде золотых наконечнико в
стрел.

сть
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),
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Карта Омской области.

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 татары 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.
В 1762 г. территория современной Омск ой
облааи входила в состав Тобольского намест
ничества. В 1804 г. ее включили в Тобольскую
губернию. В 1822 r. была образована Омск ая
об�асrь в составе rенерал-rубернаторава Запад
нои Сибири. Э та 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.
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Герб Омской области (2003).

.&

Флаг йАКкой области (2003).

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-Иртыш ско-

Новосибирская обласrь
и Челябинской областей была образована Ом
ская область.
Герб Омской области был принят 17 июня 2003 г.
Он представляет собой геральдический щит фран цузской формы, серебряного цв�та. В центральной
части щита расположен золотои крест, на верти
каль ной части которого изображена широкая
волнистая полоса лазоревого (синего, голубого)
цвета, символизирующая воды реки Иртыша. Крест
является символом христианских добродетелей:
веры, справедливости, милосердия. Кроме того,
он указывает на тот факт, что Омская область рас положена в географическом центре России. В цен
тре креста помещено изображение червленой
(красной) крепости с пятью бастионами и золотой
аркой в середине-это контуры Омской крепости,
основанной в 1716 r., и Тарские ворота, возведен
ные как оборонительное сооружение.
По углам щита расположены 32 малых зеле
ных пирамиды-по восемь (две, одна, две, одна
и две) в каждом из углов. Их количество соот
ветствует количеству районов Омской области.
Щит увенчан золотой древнерусской царской
короной и обрамлен золотыми дубовыми ветвя
ми, соединенными Александровской лентой, что
указывают на статус Омской области как субъек
rа Росси:йской Федерации.
Флаг Омской области был утвержден 17 июня
2003 г. Он представляет собой прямоугольное
полотнище с соотношением сторон 2:3. ПолоliНище
состоит- из трех.разновеликих вертикальных
- полос:
правои и левои красного цвета и среднеи полосы
белого цвета. В центральной чааи полотнища (на
фоне белой полосы) размещена вертикальная
извилиаая полоса синего цвета. Красный цвет
символизирует храбрость, мужеаво и красоту,
белый благородство, чистоту, справедливость
и одновременно сн ные просторы Сибири. Синяя
волнистая полоса символизирует ре у Иртыш главную водную арrерию Омской облааи.

& Герб города Омск (1785).

.& Герб города Омск (2002).

& Флаг rорй:да Омск (2002).

IЬрод о ICI<
Город Омск располо ен при впадении ре и Омь
в Иртыш, в 2555 км востоку от Москвы. Он явля
ется административным центром Оме ой облааи.
Основными достопримечательностями горо
да являются Ни опьский казачий собор {1,840 r.),
бывший дворец rенерал-губернатора {1861 r.),
бывший кадетский корпус (1826 г.), гостиница
«Россия> (1906 г.) и здание судебных установле
ний (1914 r.).
Исrория современного города Омска фактичеси началась поо,е 1ofio, а по указу Петра I в Си
бирь для ароительава новых репостей и поиска
торговых путей в Китай и И'1дию был направлен
отряд под командованием nодполковни а Ивана
Дмитриевича Бу опьца. В результате этой э спеди
ции в том месте, где Омь впадает в Иртыш, в 1716 г.
была основана Оме ая репость. Свое название
она получила по располо ению на ре е Orv1ь, имя
которой в свою очередь было образовано от татар
ского слова «ом)) («тихая)}). Простояла новая кре
п00:ь немно�м более полувека. В конце 60- rт.
XVIII в по инициативе командира Сибирс ого
корпуса генерала И И. Шпрингера она была пере·
несена с левого на правый берег Оми.
В 1782 г. Омская репость обрела аатус адми
ниаративного центра всех сибирских погранич
ных линий и заштатного военного окру ноrо
горо да Т обольскоrо наместничества . В связи
с этим собыrием Омск получил право на соб
ственный герб.
Герб Гiорода Омск был уr1вержден императрицей
Екатериной 11 17 марта 1785 г. вместе с другими
riербами Тобольс ого наместничества. Он пред
аавлял собой геральдический щит французской
формы, горизонтально рассеченный на два секто-

'

.А. Герб rо�да Омск (1973).

ра. В верхнем се торе синего цвеfа на одился
фрагмент герба губернского города Тобоnьск-зо
лотая пирамида с воинской арматурой, со знаме
нами, барабанами и алебардами. В ни нем сек
торе на серебряном фоне был изобра ен фрагмент
у репленной линии, выло енной из расного
ирпича, <(потому что по Сибирской линии есть
оная главная репость против киргизов>
К началу XIX в. О�tск предсrавлял собой круп
ный торговый центр. Мощный импульс развитию
города дала прок.лад а Трансаибирс ой елезно
доро ной магистрали. После победы Октябрь
с 'ОЙ революции Оме стал nолитичеаким центром
утверждения Совете.сой власти в Западной Сиби
ри, но вскоре перешел в руки Белой армии. С июня
1918 по ноябрь 1919 г город являлся резиденцией
Вер овного правителя России адмирала А.В. Кол
чака и был объявлен столицей России.
В годы Великой Отечественной войнь, в Оме
и Омскую облааь из западны областей Совет
е ого Союза было эва уировано о оло 100 пред
приятий, что сыграло существенную роль
в э ономичес ом и промышленном развитии
эти мест. У е в середине 50- rr. ХХ в. Омск
заслу енно являлся центром нефтеnерерабаты-
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вающей и нефте имичес ой промышленности
Сибири.
Советский rерб Омска был утвержден 22 июня
1973 г. Он nредаавлял собой геральдический
щит французе ой формы, серебряного цвета.
В центральной части щита бь,л изобра ен ко
лос, переходящий в часть шестерни. В f\�есте
перехода на одилось число «1716 � - дата воз
никновения Омска. Внутренняя линия этих
элементов символически образовывала колбу
с нефтью. Эта омпозиция символизировала
Оме ка город развитого машиностроения,
нефте имии и нау и. центр крупной сельс охо
зяйавенной области. В верхней части щита на
червленом (красном) фоне находилась надпись
с названием города, выполненная серебряными
буквами. В ни ней части щита голубыми лини
ями было символичес и изобра ено слияние
рек Омь и Иртыш
Современный герб Омска б ы л п р и н я т
20 марта 2002 г и фактичес и представляет
собой восстановленный иаорический городе
ой герб образца 1785 года. Его геральдический
щит французе ой формы горизонтально рас
сечен на два се тора. В вер нем се торе сине-

альныио

Сиби

пирамида с воинской арматурой, со знамена
ми , ба ра ба на ми и ал еб ар да ми В ни жн ем
секторе на серебряном фоне изображен Фраг
ме нт укр епл енн ой ли ни и, вы лож енн ои из
красного кирпича Щит обрамлен золотыми
ыми Александенн
дин
сое
и,
дубовы-ми ветвям
ровскои лентои
Флаг Омска был утвержден 20 марта 2002 г.
Он представляет собой прямоугольное полот
нище белого цвета с соотношени-ем сторон 2:3 .
В центральной час ти полотнища помещено
изображение герба города шириной ,' s част�
его длины-геральдический щит французскои
формы, в верхнем секторе которого изображен
фрагмент исторического герба губернского
города Тобольск, а в нижнем-фрагмент ук
репленной линии. Щит обрамлен дубовым�
санд ровс кои
Алек
и
ным
инен
соед
,
ветв ями
лентои.

IЬродТара

А rерб города Тара (1785).

го цвета находится фрагмент исторического
герба губернского города Тобольск -золотая

Город Тара расположен на левом берегу
Иртыша, в 300 км к северу от Омска. Он явля
ется
- административным центром Тарского
раиона.
Современный город Тара возник в 1594 г. близ
устья реки Тара (правый приток Иртыша) как
крепость на южном рубеже русских владений
в Сибири. Название реки и города было образо-

Тамскаяо

сть

рянское), Каргасокский {с. Каргасок), Кожевниковский (с. Кожевникова), Колпашевский
{г. Колпашево), Кривошеинский (с. Кривошеи
но), Молчановский (с. Молчанова), Парабельский (с. Парабель), Первомайский (с. Первомайское), Тегульдетский (с. Тегульдет), Томский
(r. Томск), Чаинский (с. Подгорное) и Шеrарский
(с. Мельникова).
Город Томск был основан в 1604 г. по указу
царя Бориса Годунова как крепость на правом
берегу реки Томи. Новое укрепление было по
ароено на земле татарского князя Тояна, который
принял русское подцанство.
. В 1804 r. по указу императора Александра I иэ
Тобольской губернии была выделе
на Томская губерния. Она включала
современные территории Алтайс
кого края, Новосибирской, Кеме
ровской, Воаочно-Казахстанской,
Томской областей и чааь Красно
.
ярского края. В этом же году у гу
реже,в
бернского города Томска появился
герб, котор ый факт ическ и стал
)s
s гербом губернии. Он представлял
собой геральдический щит фран
цузской формы, зеленого цвета.
� В цен трал ьно й част и щит а был
о изображен серебряный бегущий
.,,.
:i:
конь. Конь появился на городском
Коппашев½��_;'-"--�-•
� гербе Томска еще в 1785 г., в быт
� ность его в Тобольской губернии,
@
но тогда он располагался в нижней
\"-4. �
Кедровы.й
/ половине щита. Конь символизировал превосходство местных лоша
дей, которое обеспечивали татарс
кие конные заводы.
Герб Томской губернии был утвержден 5 июля 1878 г. Он предаав
лял соб ой гер аль дич еск ий щи т
французской формы, зеленого цве
та. В центральной части щита был
изображен серебряный бегущий
в правую сторону конь с червлеными

мекая область расположена на юго-воетоке Западно-Сибирской равнины. На юге
она граничит е Кемеровской и Новосибирской областями, на юго-западе- с Омской
областью, на западе, северо-западе и севере-с Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой, на северо-востоке и востокес Красноярским краем. Административным
центром облааи является город Томск, образеванный в 1604 г.
В состав Томской области входят следующие
районы: Александровский {с. Александровское),
Асиновский {r. Асино), Бакчарский (с. Бакчар),
Верхнекетский (пгт Белый Яр), Зырянский (с. 3ы-
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вано от тюркского слова «тар)) (узкий). Построй
кой этой крепости Московское правительство
стремилось обезопасить Тобольск с юга и закре
пить за собой присоединившееся Среднее При
иртышье.
В 1669 г. в результате крупного пожа ра го
род выгорел практически дотла . Вместе с жи
лыми домами огонь уничтожил острог, вое
водское подворье, амбары с хлебными запа 
сами и оружием и приказную избу со вс еми
архивами. Однако вскоре Тара была восста
новлена, правда, уже на новом месте - ниж е
по течен ию Иртыш а. В дальн ейш ем горо д
развивался очень динамично, и уже во второй
половине XVIII в. в нем было почти 700 дво
ров, 5 церкве й и несколько промы ш ленных
предприятии.
Герб города Тара был утвержден императри
цей Екатериной 1117 марта 1785 г. вместе с дру
гими гербами Тобольского наместничества. Он
представлял собой геральдический щит фран
цузской формы, горизонтально рассеченный на
два сектора. В верхнем секторе синего цвета был
изображен фрагмент герба губернского города
Тобольск- золотая пирамида с воинской ар
матурой, знаменами, барабанами и алебарда
ми. В нижнем секторе на зеленом фоне был
изображен бегущий серебряный горностай, <te
знак изобильности и особливой доброты гор
ностаев в оном округе)>.

глазами и языком. Щит был увенчан император
ской короной и окружен золотыми дубовыми
лиаьями, соединенными Андреевской лентой.
В конце XIX в. Томск стал крупным научно
просветительским центром Сибири. В 1888 г.
здесь был открыт первый в Сибири университет,
а в 1900 r.-технологичес ий институт.
После победы Октябрьской революции Том
ская губерния в 1925 r. была ликвидирована, а
томские земли входили в состав Сибирского
( 1925-1930 rr.). а позднее- Западно-Сибир
с ого ( 1930-1937 rr.) края. В 1937 г. эти террито
рии были переданы Новосибирской области.
В годы Великой Отечественной войны на тер
риторию современной Томской области было
эвакуировано несколько сотен заводов. Они
заложили основу для индустриального развития
края. В этот период эдесь возникли и начали
успешно развиваться новые отрасли-электро
техническая, оптико-механическая, резинотех
ническая, значительно расширились машино
строение и металлообработка, легкая и пищевая
промышленность.
13 августа 1944 г. был подписан указ об обра
зовании Томской области с административным
центром в Томске. Вскоре после окончания Ве
ликой Отечеавенной войны в области начина
ются активные работы в облааи ядерных иссле
дований и производства. В 1953 r. первую про
дукцию-обогащенный уран-выдал завод по
разделению изотопов урана Сибирского хими
ческого комбината, расположенный недалеко от
облааного центра. В 1958 г. при комбинате на
чала действовать первая в Сибири промышлен
ная атомная станция.
С начала 60-х rr. ХХ в. развитие Томской об
ласти во многом определила разработка нефтя
ных и газовых месторождений. В 1966 r . было
образовано нефтепромысловое управление
«Томскнефть,>. В последующие десятилетия пос
троены нефтепровод Александровекое-Анже•
ро-Судженск, магистральный газопровод Ниж•
невартовск - Парабель-Кузбасс.

