
альский _федеральНЬIЙ о ----------------

.& Герб города ЧелRбинск (1994). 

.& Фмг трода �лllбннск (2002). 

.& Гер6 города Южноуралык (2000) . 

◄ Гер6 mрада Южноурапьск (2000) .

Современный герб города Челябинск был 
утвержден 12 сентябр� 2000 r. Он предст�вляет 
собой геральдическии щит французскои фор
мы, серебряного цвета, с зеленой оконечнос
тью. В центральной части щита, на фоне фраг
мента стены с зубцами сверху, изображен 
стоящий золотой верблюд с золотой покла -

., жеи. 
Флаг города Челябинск был утвер�ден 

28 мая 2002 г и внесен в Г осударственныи ге
ральдический регистр Российской Федерации 
под номером 968 Он представляет собой пря
моугольное полотнище цвета с соотношением 
сторон 2:3. Полотнище состоит из трех неравных 
горизонтальных полос: верхней - желтой, 
в 2 / ширины флага, средней - в виде серебря
ной

9

зубчатой стены, в 1/2 ширины флага, и ниж
ней- зеленой, в 5 /18 ширины флага. В цент
ральной части полотнище изображен фрагмент 
городского герба - желтый навьюченный вер
блюд. 

IЬрод Южноуральск 

Город Южноуральск расположен на восточ
ном склоне Южного Урала, на реке Увелька, 
в 90 км к югу от Челябинска. Он является городом 
областного подчинения. 

История современного Южноуральска факти
чески началась в 1745 г., когда казаками Исетс
коrо войска была заложена Нижнеувельская 
крепость, соединившая пограничную линию 
укреплений Крепость поддержала Пугачева, за 
что была ликвидирована и стала именоваться 

. слободой. 
Свое второе рождение Нижнеувельская сло

бода пережила в 1948 r. в связи со строитель
ством Южноуральской ГРЭС - на ее месте 

.. в сжатые сроки возник жилои городок энергети-
ков. С декабря 1950 г. новый поселок стал назы
ваться Ю.жноуральским, а 1 февраля 1963 г. по 
Указу Президиума Верховного Совета РСФСР он 
получил статус города. 

Герб города Ю.жноуральск был утвержден 
в 2000 г. и внесен в Государственный геральди
ческий регистр Российской Федерации под но 
мером 668. Он представляет собой геральдичес
кий щит французской формы, горизонтально 
рассеченный широкой полосой золотого цвета 
на два сектора. Верхний сектор - червленый 
(красный), а нижний-лазоревый (синий, голу
бой). Вдоль левой стороны щита проведена 
широкая полоса золотого цвета. В центральной 
части щита изображена серебряная скачущая 
косуля, а под ней две серебряные скрещенные 
казачьи шашки. Нижний сек,ор щита символи• 
зирует воды водохранилища на реке Увельке, 
шашки -казаков, пересечение желтых полос -
пересечение дорог, на котором была построена 
Нижнеувельская станица, а затем город Южно
уральск. 

Флаг города Южноуральск был утвержден 
26 сентября 2000 г. и внесен в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации 
под номером 669. Он представляет собой пря
моугольное полотнище с соотношением сторон 
2:3. Полотнище состоит из трех горизонтальных 
полос: ве,рхней ( в 3 / • ширины полотнища) -
красной, среднюю (в 1/12 ширины полотнища)
желтой и нижней ( в 1

/ 6 
ширины полотнища) -

голубой. Вдоль свободного края полотнища 
проведена широкая желтая полоса в 1 / 

3 
длины 

полотнища. В центральной части полотнища 
изображена белая, с черными контура.ми, скачу
щая косуля, а под ней две скрещенные казацкие 
шашки того же цвета. 

Ханты-Мансийский автоно.мный округ 
анты-Мансийский автономный округ -
Югра расположен на Западно-Сибирской 

·-Югра

авнине. Он граничит на юге с Тюменской 
областью, на юго-западе- со Свердловской 
областью, на западе и северо-западе-с Реслуб
ликои Коми, на севере - с Я мало-Ненецким 
автономным округом, на востоке - с Краснояр
ским краем, на северо-востоке - с Томской 
областью. Административным центром ( столи
цей) округа является город Ханты-Мансийск, 
образованный в 1950 г. 

В состав Ханты-Мансийского автономного 
округа входят следующие районы: Белоярский 
( r. Белоярский), Березовский ( ПГi Березово), 
Кондинский ( пrт Междуреченский), Нефтеюган
ский (r. Нефтеюганск), Нижневартовский (г. Ниж
невартовск), Октябрьский ( пгт Октябрьское),
Советский (г. Советский), Сурrутский (r. Сургут)
и Ханты-Мансийский (г. Ханты-Мансийск). 

10 декабря 1930 r. в составе РСФСР был обра
зован Оаяко-Воrульский национальный округ.
Свое название он получил по принятому в то
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... 
время наименованию коренных народностеи 
округа: остяков и вогулов. В 1940 г. национал�
ныи округ был переименован в Ханты-Мансии
ский, так как названия народноаей были заме
нены самоназваниями ханты и манси (оба озна
чают «человек>> ). В 1977 r. Ханты-Мансийский 
национальный округ был преобразован в авто
номный округ. Сегодня Ханты-Мансийский ав
тономный округ входит в Тюменскую область. 

Герб Ханты-Мансийского автономного округа 
был утвержден 14 сентября 1995 r. Он представ-__ 



ляет собой геральдический щит француз
с кой формы, червленого (красного) 
цвета. В щит вписан щиток, окаймленный 

-

золотом и рассеченныи по верти�али на 
два равновеликих сектора: правыи -ла
зоревый ( синий, голубой) и левый -зе
леный. В центральной части щитка изоб
ражен стилизованный символ « Кат ухуп 
вой» (двуглавая птица). Щит увенчан 
элементом белого цвета с красным окай
млением, выполненным в орнаменталь
ном стиле обских угров, и окружен вен
ком из зеленых кедровых ветвей. В ниж
ней части венок обвит лазоревой ( синей, 
голубой} лентой, на которой серебряны -
ми буквами начертано 01ово <<Юrра>). 

Флаг Ханты-Мансийского автономного 
округа был утвержден 14 сентября 1995 г. 
и внесен в r осу дарственный геральдичес
кий регистр Российской Федерации под 
номером 188. Он представляет собой пря -
моуrольное полотнище с соотношением 
сторон 1:2. Полотнище состоит из двух 
равновеликих горизонтальных полос: вер
хней -сине-голубой и нижней -зеленой. 
В вольной ( противоположной древку} 
части проходит вертикальная полоса бело
го цвета, шириной 1

/ 20 длины полотнища.
В левой верхней части полотнища находит -
ся элемент белого цвета из герба Ханты -
Мансийского автономного округа. 

В 2003 r. в официальное название Хан
ты-Мансийского автономного округа было 
добавлено слово << Югра ». 

IЬрод Белоярский 

Город Белоярский расположен на реке 
Казым (приток Оби), в 370 км к северо
востоку от Ханты-Мансийска Он являет
ся административным центром Белояр-
ского раиона. 

Послеоткрьrrия в 1959 г. месторождений 
газа на Ямале потребовалось строительаво 
компрессорных станций газопровода На
дым -Пунrа. В июне 1969 r. на берегу реки 
Казым началось строительство поселка 
нефтяников, получившего название Бело
ярский. <<Яр», как извеано, означает «вы
сокий крутой берег, обрыв>), а определение 
{(белый» указыет на цвет обнажающихся на 
берегу �пород. В 1973 r. Белоярскому офи-
1циально присваивается статус поселка, а 
в 1984 г. -поселка городского типа. 22 ав
густа 1988 r. в составе Ханты-Мансийского 
автономного округа был образован Бело
ярский район. территория которого была 
выделена из Березовского района. Ацми-

нистративным центром нового района
становится поселок Белоярский, преобра
зованный по этому поводу в город. 

Сов�менный герб города Белоярский, 
которыи одновременно является rераль
ди;еской символикой всего Белоярского
раиона, представляет собой геральдиче
ский щит французской формы, горизон
тально рассеченный на два сектора. 
В верхний сектор рассечен по вертикали 
на две половины: правую - лазоревую 
(синюю, голубую) и левую-зеленую. Это 
цвета флага Ханты-Мансийского округа, 
неотъемлемой частью которого являются 
город и район Кроме того, они являются 
символом двух основных цветов природы: 
зеленого - лесов, синего -рек и озер 

В центральной чааи верхнего сектора 
изображен стоящий серебриаый север
ный олень. Он напоминает, что в про
шлом оленьи упряжки осrанавливались 
здесь на ночлег и отдых. В нижнем секто
ре золотого цвета находится изображение 
лазоревого (синего, голубого) шара, 
внутри которого находится серебряное 
пламя Эта композиция указывает на то, 
что в раионе расположены компрессор-
ные станции газопровода, идущего с Бе
резовского меаорождения. 

IЬрод Когалым 

r о род Когалым расположен на севере 
Западной Сибири, в северной части Сред
необской низменности, на реке Ингуяrун, 
в зоне распространения мноrолетнемер
злых пород, в 325 км к северо-востоку от 
Ханты-Мансийска Он является городом 
окружного подчинения. 

Современный город Коrалым был ос -
нован в 1977 г. как рабочий поселок стро-

-ителеи, занятых на прокладке железно-
дорожной маrиарали от города Сургута. 
Свое название он получил от хантыйских 
слов «кох (коr}>> - ((ДЛИННЫЙ, ДОЛГИЙ>>

и «алынг» - <i начало�,, что может быть 
-осмы01ено как длинныи исток реки. 

В конце 70-х rr. ХХ в в этих краях поя
вились первые нефтедобытчики. Весной 
1978 r. в составе производственного объ
единения <t< Н ижневартовскнефтеrаз >>
в качестве базового предприятия Кога
лымского региона было образовано не
фтегазодобывающее управление «Повх
нефть», и в 1979 г. началась эксплуатация 
первого местного месторождения -Пов
ховскоrо. В связи с масштабностью не
фтяных разработок в этом регионе 

А Флаг Ханты-Мансийского авто
номного округа (1995). 

◄ Герб Ханты-Мансийского автономно

го округа (1995).
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• Карта Хаюъ1-Мансийского автономного округа - Югра.

• Герб города 6еЛОR,К.КИЙ (1988).

в 1980 г. вышло Постановление ЦК КПСС 
и Совета министров СССР о создании на 
основе поселка Когалым базового горо
да для группы нефтяных месторождений. 
15 августа 1985 г Коrалым получил статус 
города окружного подчинения. 

Герб города Когалым был утвержден 
решением Думы 29 сентября 1998 r. Он 
предсrавляет собой геральдический щит 
французской формы, горизонтально рас -
сеченный на два сектора. Верхний сектор 
рассечен по вертикали на две половины: 
правую- лазоревую (синюю, голубую) 
и левую -зеленую. Эrо цвета флага Ханты
Мансийского округа, неоrьемлемой часrъю 
которого является город. Кроме того, они 



• �ер6 города Когалwм (1998).

А �ер6 города Ланrепас ('997). 

являются (ИМВОЛОМ двух основных цветов приро
ды: зеленого -лесов, синего -рек и озер. В цен
тральной части сектора находится символическое 
изображение золотого медведя, помещенное на 
сквозном геральдическом щИliКе. Медведь симво
лизирует предусмотрительность, мудрость, силу. 
В нижнем секторе на серебряном поле ( символ 
чиаоты и невинносrи ни кем ранее не тронутых 
зеtv1ель) находятся две горизонтальные синие по
лосы, обозначающие реки Инrу-Яrун и Кирилл
Высьяrун, между которыми расположен rород. Под 
ними изображена нефтяная камя. 

IЬрод Лавrепас 

Город Лангепас расположен в пределах Сред
необской низменносrи, на правом берегу Оби, 
в 545 км к воаоку от Ханты-Мансийска. Он яв
ляется городом окружного подчинения. 

20 марта 1980 г. вышло постановление ЦК КПСС 
и Совета Миниаров СССР «о неотложных мерах 
no усилению строительства в районе Западно-Си
бирского нефтегазового комплекса». Этим доку
ментом поручалось сооружение в Нижнееарrовс-

Уральский федеральный окруr 

_. Герб города Нефтеюганск. 

А Герб Нефтеюганско/iо района (2004). 

ком районе Тюменской обласrи поселка для нефтя
ников. Новый населенный пункт получил название 
Лангепас, что в переводе с хантыйского языка оз
начает «беличья протока» ( <<ланки)> -«белка >>, 
«nam» -<<протока»). Уже на 01едующий год Лан
гепас получил аатус рабочего поселка. А 15 авгус
та 1985 г. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР он был преобразован в город окружного 
подчинения с сохранением прежнего названия. 

В наши дни основное нефтегазодобывающее 
предприятие города - «Лангепаснефтегаз», 
которое входит в состав нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ». 

Герб города Лангепас представляет собой 
геральдический щит французской формы, сине• 
го цвета, с зеленой оконечносrью, которая отде
лена зубчатой серебряной линией. Синий и зе
леный- цвета флага Ханты-Мансийского окру
га, неотъемлемой частью которого является
город. Кроме того, они являются символом двух
основных цветов природы: зеленоr,о -лесов,
синего -рек и озер. В центральной чааи щиrа
находится символическое изображение золотой
белки, что указывает на название города. 
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IЬрод Нефrеюrанск 

Город Нефтеюганск расположен на севере 
. Западной Сибири, в пределах Среднеобской 

низменности, на Оби и ее протоке Юга некая Обь 
{nриаань), в 250 км к воаоку отХанты-Мансий
ска. Он является административным центром 
Нефтеюганского района. 

в древние времена на месте современного го
рода Нефтеюганска находилась деревня Уаь-Ба
лык, названая так по расположению при впадении 
реки Балык в протоку Юганская Обь. Имя этой реки 
было образовано от тюркского слова «балык» 
(«рыба)>). Однако настоящая история Нефтеюган
ска, как и многих молодых городов Сибири, нача
лась во второй половине ХХ в. Своим рождением 
город обRзан богатейшим запасам нефти уникаль
ного Уаь-Балыкского нефтяного месторождения, 
открытого в 1961 r. Кстати, оно вошло в первую 
пятерку важнейших нефтедобывающих центров 
страны и послужило созданию в Среднем Приобье 
новой крупной нефтедобывающей базы. 

В 1964 r. быстро развивающийся населенный 
пункт, названный Нефтеюганском, получил статус 
поселка городского типа. Он стал одним иэ веду
щих нефтяных центров Западной Сибири. 16 ок
тября 1967 г. Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР Нефтеюганск был преобразован 
в город. В �наши дни Нефтеюганск - крупный 
промышленный центр, обладающий обширной 
сетью транспортного, коммунального и куль тур
но-бытового обслуживания, а его основное гра
дообразующее предприятие ОАО «Ю�анскнефте
газ)> является одним из крупнейших нефтедобы
вающих предприятий Российской Федерации. 

Герб города Нефтеюганск предо"авляет собой 
геральдический щит французской формы, окай
мленный линией красного цвета и горизонталь
но рассеченный на два сектора. В верхнем секто
ре на золотом фоне находится надпись с назва
нием города, выполненная буквами красного 
цвета. В ни нем секторе белоrо цвета находится 
эмблема, которая символизирует богатаво недр 
и природы и соаоит из сrилизованных симво
лов: синей нефтяной вышки, трех окаймленных 
золотом труб и четырех зеленых елок, изобра
женньIх слева и с1права от нефтяной вышки. 

Нефrеюганский район 

Территория Нефтеюганск,ого района на севере 
и воаоке граничит с Сурrутским районом, на за
паде -с Ханты-Мансийск1им, на юге примыкает 
к Уватскому району Тюменской облааи. 

Нефтеюганский район был образован в 1980 г. 
путем выделения части территории Сургутского 
района. Поводом для принятия тако�о решения 
стали бурный роа нефтяной промышленноаи, 
развитие Нефтеюганска и близле ащих посел
ков. Большинство жителей нового района состав
ляли люди, приехавшие сюда в начале нефтяно
го освоения территории с Урала, Украины, По
вол ья и Белоруссии. 

Герб Нефтеюганского района был утвержден 
30 марта 2004 г. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, серебряноr� 
цвета. На щите изображены стилизованныи 
лесной массив зеленого цвета, нефтяная вышка 
черного цвета и восходящее солнце червленого 
(красного) цвета. Эта композиция символизиру
ет нефтед,обычу на месторо>tЩениях района: 
Мамонrовском, Правдинском, Южно-Сургутс
ком, Мало-Балыкском, Усть-Балыкском. 

IЬрод Нижневартовск 

Город Нижневартовск расположен на север� 
Западной Сибири, в пределах Среднеобскои

.......,.



низменности, в 625 км к воаоку от Ханты-Ман
сийска. Он является административным центром 

-

Нижневартовского раиона. 
Современный город Нижневартовск был осно

ван в 1909 г. на правом берегу Оби как дровяная 
приаань Нижневартовская. Напротив, на левом 
берегу Оби, в то время размещалось село Вартов
ское, поэтому для отличия в названиях новому 
населенному пункту добавили «нижне». 

Быстрое развитие с ла Нижневртовское нача
лось после того, как в с в начале 60-х rr. ХХ в. 
здесь были открыты нефтяные месторождения, 
крупнейшим из которых стало Самотлорское. 

В 1964 г. решением исполкома Тюменского 
областного Совета народных депутатов село 
Нижневартовское было преобразовано в рабо
чий поселок Нижневартовский. 9 марта 1972 г. 
был издан Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР о присвоении рабочему поселку статуса 
города окружного подчинения. 

Герб города Нижневартовск был утвержден 
в 1999 r. и внесен в Государственный геральди
ческий регистр Российской Федерации под но
мером 477. Он представляет собой геральдичес
кий щит французской формы, рассеченный на 
три сектора. В верхнем секторе золотого цвет а 
изображена труба с вытекающей из нее нефтью, 
символизирующая богатое нефтяное месторож -
дение, обнаруженное под Нижневартовском 
в 60-х годах ХХ в. В правом секторе серебряного 
цвета изображена зеленая ель, а в левом лазо
ревом (синем, голубом) секторе находятся две 
серебряные рыбы, плывущие навстречу друг 
другу. В целом герб города символизирует бо
rатаво лесов и рек (в частности Оби) Сибири. 

Нижневартовский раион 

Нижневартовский район расположен в восточ
ной чааи автономного округа. На севере район 
граничит с Пуроеским и Красноселькупским райо
на ми Ямала-Ненецкого автономного округа, 
на восrоке - с Турухтанским и Енисейским райо
нами Красноярс�ого края, на юге- с Александ
ровским и Каргасокским районами Томской об� 
ласти и на западе - с Сургутским районом Хантъ,
Мансийскоrо автономного округа - Югра. Его 
административным центром язвляется город Ниж
невартовск. 

В июне 1928 r. в районе реки Вах на территории 
нескольких родовых советов коренных жителей 
ханты был образован Ларьякский район с центром 
в селе Ларьяк. К 1932 r. в этом районе было семь 
сельсоветов: Большетарховский, Большеларьяк
ский, Колекеrанский, Корликовский, Ларьякский, 
Охтеурский и Т олькинский. Пять лет спусrя Ла
рьякскому району так.же были переданы Нижне
вартовский и Вамnуrольский сельсоветы, входив
шие ранее в состав Александровского района. 

В 1962 r. районный цен,р был перенесен в село 
Нижневартовское, и район аал называться Ни -
невартовским. В эт;от период на территории райо
на были открыты месторождения нефliи и начались 
бурные экономические преобразования. В начале 
1971 r. границы района значит;ельно расширились 
за счет населенных пунктов, ранее входивших 
в состав Сургуте ofio района. В результате, Ни не
вартовский район стал самым крупным на терри
тории Тюменской области.14 марта 1975 г. Ни е
вартовский район стал самоаоятельной админис
lративно-территориальной единицей в соааве 
Ханты-Мансийского национального округа.

Герб Нижневартовского района был утвер 
ден решением Думы 26 января 1996 r. Он пред
ставляет собой геральдический щит белого 
цвета. Композиция, размещенная в середине 
щ�та, указывает на то, что первыми территорию 
аиона осваивали ханты и манси, именно поэта-

Хантьr-Манеийекий автоноМНЬIЙ о ,......,... 

& Г,ерб города Ннжневарт:овск (1999). 

.& Герб Октябрьского района (2001). 

• Флаг Октябрьскоr�о района.

◄ Герб Нижневарr:овскоrо района (1996).

му здесь изображены белый чум и олень - тра
диционное жилище коренных народов и живот
ное, которое помогает им кормиться и одеваться. 
Темно-голубой цвет в верхней и нижней чааи 
щита символизирует небо и воду, а центральная 
часть красно- оричневоrо тона - землю. 

Справа от чума находится стилизованное 
изобра ение буровой вышки, оторая подчер
кивает тот факт, что основным природным бо
гатством Ни невартовскоrо района является 
нефть, и практически вся трудовая деяте�ьность 
в регионе связана с поисками, разведкои и раз
работкой нефтяных месторождений, транспор
тировкой и переработкой нефти. Слева от чума 
изображена ель, которая символизирует богатые 
лесные ресурсы региона. В ни ней чааи щита 
находится надпись с названием раиона, выпол-
ненная красно-коричневыми буквами. 

01\1'ябрьский ранок 

Октябрьский район расположен по обе сторо
ны ни него течения Оби. Его административным 
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центром явnяется рабочий посело Октябрьс ое 
( ранее - Кондинское). В Российской империи 
село Кондинское входило в Березовский уезд 
Тобольской губернии. 

В современны административных граница 
Октябрьский район был образован в 1937 r. Пер
воначально он назывался Микояновским с цен
тром в селе Кондинское и входил в соаав Ом
ской облааи. Переименование района и райцен
тра состоялось в 1957 r. 

Герб Октябрьского района был утвержден 
в 2001 г. и внесен в Государственный геральди
ческий регистр Российс ой Федерации под номе
ром 905. Он представляет собой геральдичес ий 
щит французской формы, горизонтально рассе
ченный на два сектора. В верхнем се оре пурпур
ного цвета изобра ен серебряный руг с зубчатой 
серебряно-красной каймой. Внутри руга нахо
дится изобра ение енщины в серебряной 
одежде, склонившейся вправо и смотрящей пря-

-

мо, на ладони ОТiорои на одится черная апля. 
Нижний се ор рассечен по верти али на две 

половины: правую- зеленую и левую - лазо-



.& Герб города Покачи. 

.& Герб riopoдa Сургут (1785). 

рееую (синюю, голубую) Это цвета флага Ханты
Мансийского округа, неотъемлемой частью ко
торого является город. Кроме того, они сим
волизируют два основных цвета природы: 
зеленый-леса, синий -реки и озера. Граница 
рассечения секторов выполнена в виде серебря
ного орнамента Справа изображен серебряный 
соболь, а слева - серебряный осетр. Фигуры 
обращены друг к другу. 

Флаг Октябрьского района был утвержден 28 ав
rуаа 2002 г. и внесен в Государственный геральди
ческий региар Российской Федерации под номе
ром 1063. Он предсrавляет собой прямоугольное 
полотнище с соотношением аорон 2:3. Полотнище 
состоит из трех неравных горизонтальных полос: 
верхней (в r./

5 
ширины полотнища)-пурпурной, 

средней (в'/ ю ширины полотнища) -белой и ,ниж
ней ( в 1 / 10 ширины полотнища), рассеченной попо
лам -зеленого и синего цветов. В ценrре верхней 
полосы помещен белый , руг с зубчатой бело-крае -
ной каймой, на котором находится изображение 

-
-женщины, склонившеися вправо и смотрящеи 

- -прямо, с чернои каnлеи на ладони. 

.& Герб ,Сургутского района . 

& Герб города Сургут (2003) . 

IЬрод Покачи 

Город Покачи расположен в Западной Сиби
ри, в Среднем Приобье, на реке Ватьеган, 
в 350 км к востоку от Ханты-Манскийска. Он 
является городом окружного подчинения. 

Современный город Покачи возник как вахто
вый поселок в 1978 r. на территории Покачевско
rо нефтяного месторождения. Название города 
произошло от хантыйского рода Покачевых, на 
чьих землях в 1970 r. разведочная скважина дала 
мощный фонтан нефти, подтвердивший промыш
ленные запасы меаорождения. Уже в 1979 r. была 
добыта миллионная тонна покачевской нефти. 

В 1983 r. Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР вахтовый поселок был переименован 
в рабочий поселок Покачи Нижневартовского 
района. На следующий год в 21 км от старого 
поселка началось строительство нового. 

13 июля 1992 г. Указом Президиума Верховного 
Совета Российской Федерации поселку Покачи был 
присвоен статус города. Его главным градообразу
ющим предприятием сrало нефтегазодобывающее 
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предприятие «Покачевнефтегаз>j входящее в со
став нефтяной компании «ЛУКОИЛ». 

r ерб города Покачи п�дставляет собой гераль
дический щит французскои формы

t горизонтально 
рассеченный на два сектора. В верхнем секторе 
лазоревого (синего, голубого) цвета изображен 
бьющий фонтан, состоящий из двух черных, тонко 
окаймленных серебром, струй, в верхней части 
которого находится червленое (красное), с тонкой 
серебряной каймой, пламя. В нижнем секторе на 
зеленом фоне изображен обернувшийся червле
ный (красный) соболь, тонко окаймленный сереб
ром. Цветовая гамма секторов - это цвета флага 
Ханты-Мансийского округа, неотъемлемой чааью 
которого является город. Кроме того. они симво
лизируют два основных цвета природы: зеле
ный-леса, синий-реки и озера. Граница раз
дела секторов выполнена в виде орнамента, тонко 
окаймленного серебром. 

IЬрод Сургут 

Го род С урrут расположен на севере Западной 
Сибири, порт на правом берегу Оби (важнейший 
в Приобье), в 250 км к востоку от Ханты-Ман
сийска -Югра. Он является административным 
центром Сургутского района . 

Современный город Сургут был основан 
в 1594 г. на месте остяцкой крепости. Свое назва
ние он получил по ближней протоке Оби Сур
rунтль-Мухэт, где <<сурrунтль>> является производ
ным от хантыйского личного имени Сургунт, а 

-

«мухэт» в переводе с хантыиского языка -«про-
тока>> . 

Согласно старинным записям деревянный 
рубленый город с двумя воротами, четырьмя 
глухими и одной проезжей башнями был пост
роен в считанные недели. Разместились в нем 
воеводский двор, пороховой погреб, тюрьма, 
государевы амбары, Троицкая церковь, а позд
нее- Гостиный двор. Население составляло 
155 служилых людей. К ведомству сургутски 
воевод принадлежали все оаяц ие «город и 
и волости, которые пошли от Сургута вниз по Оби 
к устьям Иртыша и которые пошли вверх по Оби 
к Пегой Орде и выше». В XVII-XVIII вв. Сургут 
являлся одним из крупнейших центров русской 
колонизации Западной Сибири. 

Герб города С урrут был утвержден императ
рицей Екатериной 1117 марта 1785 г. вместе с дру
гими гербами Т обольскоrо наместничества. Он 
представлял собой геральдический щит ф�ан
цузской формы, горизонтально рассеченныи на 
два сектора. В верхнем секторе синего цвета 
находился фрагмент герба губернс ого города 
Тобольск -золотая пирамида с воинской арма
турой, со знаменами, барабанами и алебардами. 
В нижнем секторе на золотом фоне была изоб
ражена идущая по зеленой земле черно-бурая 
лисица, «в знак изобильной ловли оных в округе 
сего города>> . 

В 1804 r. Сургут был лишен городского статуса 
и вновь стал городом только в 1868 г. 81926 r. 
город в связи с малочисленностью населения 
был преобразован в село, но уже в 1958 r. полу
чил статус поселка городского типа. 

Активное развитие поселка началось с открь1: 
тием в 50-60-х rr. ХХ в. богатых месторождении 
нефти и газа. В 1965 r. ему вновь был присвоен 
статус города. 

Современный герб города Сургут был утверж
ден в 2003 г. и включен в геральдический региар 
Российской Федерации под номером 1207. Он 
представляет собой геральдический щит фран
цузской формы, золотого цвета. На щите изоб
ражена черная с серебряным концом хвоста 
лисица, обращенная вправо и идущая по лазо-

-рев о и земле. 
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• Флаг города Хантw-Мансийск (1995). & Фмг города ХаНТЬ1-Мано,йск (2002). 

◄ Г:ер6 города Хантъ,-Манснйск (1995).

Сургутский район 

Сургутский район расположен в Среднем те
чении реки Оби, в переделах лесоболотной зоны 
Западно-Сибирской низменноаи. 

Вскоре после основания поселения Сургут, 
близлежащие земли были объединены в Сургут
ский уезд, который состоял из 10 волостей. 
В дальнейшем, начиная с 1598 г., к уезду присо
единили еще 5 волоаей, а в 1782 г. в его соааве 
уже было 20 волостей. 

Сургутский район был образован на террито
рии бывшего Сурrутского уезда 11 января 1924 г. 
Тогда он входил в состав Уральской области 
Тобольского округа и соаоял из 5 сельских со
ветов -Сургутского, Юганского, Сытоминского, 
Локосовского и Тундринскоrо. К 1934 г. в районе 
насчитывалось уже 11 сельсоветов. 

Герб Сургутского района был утвержден ре
шением Думы этого района 24 мая 2004 r. Он 
предаавляеr собой геральдический щит фран
цузской формы, с черной выпуклой оконечнос
тью. Герб вертикально рассечен на два сектора: 
правый сектор -зеленый, а левый- синий. На 
оконечности в центре щита изображен золотой 
глухарь с серебряными глазами и раскрытым 
хвостом, который уподоблен хантыйскому наци
ональному орнаменту. 

IЬрод ХаНТЬ1-Мансийск 

Город Ханты-Мансийск расположен в Запад
ной Сибири, на Иртыше, в 15 км от его впадения 

в Обь, в 2760 км к северо-востоку от Москвы Он 
является административным центром Ханты-Ман
сийского автономного округа -Юrра и одновре
менно центром Ханты-Мансийского района. 

Современный город Ханты-Мансийск был 
основан в 1931 r. в 5 км от села Самаровоi извес
тного с 1637 г. как поселение ямщиков Самаров
ский ям. Свое название село получило по имени 
оаяцкого князя Самара. Первоначально новый 
рабочий поселок назывался Оаяко-Воrульск 
и являлся админиаративным центром Оаяко
Воrульскоrо национального округа. 

В 1940 г. поселок был переименован в Хан
ты -Мансийск, потому что оаяков стали назы
вать хантами, а вогулов -манси, и стал адми
нистративным центром Ханты-Мансийского 
национального округа. В 1950 r. поселок Ханты -
Мансийск получил статус города. При этом 
в его территорию было включено село Самаре
во -центр Самаровского района, и, соответс
твенно, район стал Ханты-Мансийским. Начи
ная с 1977 г. город является админиаративным 
центром Ханты-Мансийского автономного 
округа. 

Герб города Ханты-Мансийск был утвержден 
в марте 1995 r. Он nредаавляет собой геральди
ческий щит французской формы, тонко окайм-

- -

ленныи золотом и горизонтально рассеченныи 
на два сектора: верхний-лазоревый (синий, 
голубой) и нижний -зеленый. Это цвета флага 
Ханты-Мансийского округа, неотъемлемой час
тью которого является город. Кроме того, они 
символизируют два основных цвета природы: 

зеленый - леса, синий - воды рек Иртыша 
и Оби. Граница раздела секторов выполнена 
в виде трех зеленых елей, крайние из которых 
изобра ены в виде чумов. В вер нем секторе 
изображено золотое солнце, над которым раз
мещены три сне инки, у азывающие на прина
длежность Ханты-Мансийска к северным горо
дам. В нижнем секторе изображена символиче
ская белая птица (белый уравль, стерх) с 
распростертыми крыльями. 

Первый флаг города Ханты-Мансийск был 
утвержден в марте 1995 г Он представляет собой 
прямоугольное полотнище с соотношением 
сторон 1:2. Полотнище состояло из трех равнове-

-

ликих горизонтальных полос: верхнеи - голу-
бой, средней - белой и ни ней- зеленой. 
В вер нем углу у древка находится аилизован
ное изобра ение летящего белого уравля -
стер ха. Над силуэтом уравля размещены три 
белые снежинки. 

Современный флаг города Ханты-Мансийск 
был утвер ден в 2002 r. Он представляет со
бой прямоугольное полотнище с соотношени
ем сторон 2:3. Полотнище состоит из тре 
равновеликих горизонтальных полос: верх
ней - голубой, средней - елтой и ни -
ней - зеленой. В середине вер ней полосы 
расположены три белые сне инки. В цент-

- -

ральнои части среднеи полосы на одится 
изобра ение трех зеленых елей. крайние из 
которых напоминают чумы. На ни ней полосе 
находится стилизованное изобра ение летя
щего бе лога журавля -стер ха. 

о-Ненец,шй ао.тономнь,й округ 
мало-Ненецкий автономный округ распо
ложен на севере крупнейшеи в мире Запад
но-Сибирской равнины. 50 процентов всей 

его территории находится за пределами Север
ного Полярного круга. На западе автономнь,й 
округ граничит с Республикой Коми, на юге -
с Ханты-Мансийским автономным округом -
Югра, на воаоке - с Таймырским автономным 
округом. Северная граница омывается водами 
Северного Ледовитого океана и является чааью 
Государственной границы Российской Федера
ции. Админиаративным центром (столицей)
автономного округа является город Салехард, 
основанный в 1595 r. 

В соаав Я мало-Ненецкого автономного окру
а входят следующие районы: Красноселькуn-

ский ( с. Красноселькуп), Надымский ( г. Надым), 
Приуральский (п. Аксарка), Пуровский (r. Тарко
Сале}, Тазовский (пгт Тазовский), Шурыш аре
кий (с. Мужи) и Ямальский {с. Яр-Сале). 

Первые сведения о ямальской земле и ее о
рен н ых народах - ненцах и ханты, относятся 
к XI в. Однако славяне проникали на Край Земли, 
а именно так переводится с ненецкого слово 
Ямал, и раньше. В конце XII в. земли, располо
женные в нижнем течении Оби входили в «во
лости подданные> Великого Новгорода, а после 
его падения перешли к московским князьям, 
к rитулам которых с 1502 года добавились «Об
дорские и Югорские». 

В конце XVI в. эти территории, славящиеся 
своими природными богатствами, окончатель-
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нога попали под влияние Московского государс
тва. В 1595 г. один из казацких отрядов поароил 
укрепление под названием Обдорск ( сегодня это 
аолица Ямала-Ненецкого автономного окру
га -Салехард), а в 1601 r. на реке Таз появился 
острог Манrазея, превратившийся в rлавнуюбазу 
ясачных операций вплоть до Лены и Енисея. 
Вскоре в крае развернулась широкая торговля 
пушниной, северной белорыбицей, мамонтовой 
костью, рыбьим клеем, птичьим пером, береза-

- - - -

вои чагои, лодками, меховои одеждои и други-
ми товарами. Этому во многом способствовала 
знаменитая Обдорская ярмарка, где основной 
денежной единицей служил белый песец. 

Активное развитие территорий, входящих 
в состав современного Ямала-Ненецкого авто-




