
Ямало-Неве автоноМИЬIЙ о 

• 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-



альский 
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.& .Карта Rмало-Ненецкого автономного 
округа. 

намного округа началось после победы Октябрь
ской революции. 10 декабря 1930 r. советское 
правительаво приняло постановление «Об орга
низации национальных объединений в районах 
расселения малых народностей Севера>). Так 
в числе новых восьми национальных округов 

• Г-,,6 �№нецкоrо ••тоноа•

ноrо o«pyr• (2DDЗ). 

РСФСР был образован Ямальский (Ненецкий) 
национальный округ ( в составе Уральской облас
ти) с центром в селе Обдорск. В дальнейшем он 
был преобразован в Ямало-Ненецкий автоном
ный округ. По данным Всесоюзной переписи на
селения в 1939 r. в округе проживало почти 46 тыс. 
человек, из которых более 15 тыс. вело кочевой 
образ жизни. Основными отраслями экономики 
округа по-прежнему оставались заготовка пуш
нины, рыбная промышленность и оленеводство. 

В конце 50-х rr. ХХ в. на территории Ямало
Ненецкого автономного округа начались интен -... 
сивные поиски углеводородных меаорождении. 
Уже в 1962 r в Т азовской тундре забил первый 
газовый фонтан, а затем было открыто еще деся
ток крупных месторождений, в том числе круп
нейшее в мире - Уренгойское. В наши дни на 
территории автономного округа добывается более 
90% всего природного газа Российской Федера
ции и более 14% нефти и газоконденсата. 

Современный герб Ямала-Ненецкого автоном
ного округа был утвержден 26 сентября 2003 r . 
и внесен в Государственный геральдический ре
гистр Российской Федерации под номером 922. 
Он представляет собой геральдический щит ла
зоревого (синего, голубого) цвета. В центральной 
чааи щита изображен идущий серебряный олень. 
Щит увенчан золотой региональной короной 
с лазоревой (синей, голубой) шапкой и с золотым 
пламенем на среднем зубце. В качеаве щитодер-

.& Г-,,6 '"PQ.44' ry&IIНOtllti (IJN). 
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жателей выбраны серебряные полярньIе медведи
с червлеными (красными) глазами и пастями 
и с черными когтями, стоящие на серебряных 
заснеженных льдинах, соединенных лазоревой 
(синей, голубой) лентой, на которой воспроизве
ден бело-сине-красный орнамент, соответсrвую
щий горизонтальному рисунку флага Ямала-Не
нецкого автономного округа. 

Флаг Ямала-Ненецкого автономного округа 
был утвержден 9 декабря 1996 г. и внесен в r0.

сударственный геральдический регистр Россий
ской Федерации под номером 138. Он представ
ляет собой прямоугольное полотнище сине-го
лубого цвета с соотношением сторон 2:3. Внизу 
полотнища, на расстоянии 1/ 

7 от его нижнего
края, проходит бело-сине-красный горизонталь
ный рисунок, шириной в 1/ 

5 
ширины флага,

в виде орнамента геометрически правильных 
фигур, напоминающих «оленьи рога». 

IЬрод rубкинский 

Город Губки некий расположен на берегу реки 
Пяку-Пур. Он является городом окружного под
чинения. 

Населенный пункт Губкинский был основан 
в 1986 r. Год его рождения совпадает с началом � 
промышленного освоения группы самых северных 
в Тюменской области нефтегазовых месторожде-

.. нии, перспективных по запасам и уникальных по 
своим свойствам. Поселок был расположен вбли
зи всех основных месторождений и связан авто
мобильной и железнодорожной маrистQалями 
с крупнейшими rородами Западной Сибири 
и всей Российской Федерации. В декабре 1996 г. 
значительно разросшийся к этому времени посе
лок Губкинский получил статус города. Основным 
градообразующим предприятием города аало 
ОАО «Роснефть-Пурнефтегаз». 

Герб города Губкинский был утвержден Го
родской Думой 24 октября 1998 r. и внесен 
в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации под номером 480. Он 
представляет собой геральдический щит фран
цузской формы, диагонально рассеченный на 
два сектора. Граница рассечения секторов вы
полнена в виде голубой волнистой линии. В вер
хнем секторе белого цвета изображена черная 
капля и голубая волнистая полоса над ней, тонко 
окаймленные золотом. Они символизируют 
нефть и газ- природные богатства, которым 
город обязан своим рождением. Нижний сектор 
красного цвеtа завершается золотым ненецки� 
национальным орнаментом. 

Флаг города Губки некий был утвержден Город
ской Думой 24 октября 1998 г. Он представляет 
собой прямоугольное полотнище с соотношением 
сторон 2:3. Полотнище представляет собой ком
бинацию белого и красного полей, разделенных 
голубой волнистой диагональю. В верхнем углу 
у древка изображена черная капля и голубая 
волнистая полоса над ней, тонко окаймленные 
желтым. В красном поле находится ненецкий 
национальный орнамент желтого цвета. 

Красноселькупский район 
Красноселькупский район расположен на 

востоке округа. Его административным центром 
является село Красноселькуп. 

Район был образован 10 августа 1944 г. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР. В состав 
района вошли территории Верхнетаэовскоrо, 
Тазовско-Ненецкоrо (ныне- Сидоровского), 
Тазовско�Селькупского (ныне- Толькинскоrо) 
и Тымско-Караконского (ныне-Красноселькуn
скоrо) кочевых советов, ранее входивших в состав 
Т уруханскоrо района Красноярского края. 



Самым старым населенным пунктом района 
считается Сидоровск. Это село возникло в 1863 r. 
и получило свое название в честь золотопро
мышленника Сидорова, на средства которого 
организовывались экспедиции в эти края. 

Герб Красное ель купе кого района был утверж
ден 1 декабря 1999 г. и внесен в Г �дарственный 
геральдический регистр Российской Федерации 
под номером 64 5. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, горизонталь
но рассеченный на два сектора. В верхнем секто
ре красного цвета изображена композиция, 
указывающая на природные богатства района 
и nушнои промысел местного коренного населе-
ния, о чем говорят фигуры зеленой ели, золотых 
медведя и соболя. Звери развернуты в разные 
стороны. Это символически подчеркивает тот 
факт, что Красноселькупский район. находится 
на старинной земле Мангазее, являющейся гео
графическим центром России. В передних лапах 
звери удерживают чашу в виде национального 
орнамента, с золотым пламенем над ней. В ниж
нем секторе голубого цвета изображена сереб
ряная рыба, указывающая на рыбный промысел 
местного коренного населения. 

Флаr Красноселькуnского района был утверж
ден 1 декабря 1999 r. Он представляет собой 
прямоугольное полотнище с соотношением 
сторон 2:3. Полотнище состоит из двух разнове� 
ликих горизонтальных полос: верхней -красной 
и нижней - голубой. Вдоль древка проходит 
широкая полоса зеленого цвета. В целом компо
зиция флага района повторяет композицию 
герба. На красном фоне изображены стоящие 
обернувшиеся желтые медведь и соболь, держа
щие чашу в виде национального орнамента, из 
которой выходят языки желтого пламени. Между 
фигурами медведя и соболя изображена зеленая 
ель. На голубой полосе изображена белая рыба, 
а на зеленой вертикальной полосе - три белых
элемента национального орнамента.

IЬрод Лабытнанrи 

Город Лабытнанги расположен на восточных 
склонах Полярного Урала, за Северным Полярным
кругом, в 20 км к северо-западу от Салехарда. Он
является городом окружного подчинения.

Первые упоминания о Лабытнангах относятся 
к 1890 г., тогда на одноименном стойбище был
ОСТроен первый деревянный дом. Свое назва-

Ямало-Нене 

.& Флаг КрааюселhКУfЮ{ого района 
(1999). 

◄ Герб КрасжкелhКУfЮ{оrо
района (1999)�

► Гер6 юрода Ла6ьtтнанrн (1998).

ние поселение получило от словосочетания 
«лабыт-нанк», которое в переводе с языка ханты 
означает «семь лиственниц». 

В конце 20-х гr. ХХ в. в поселке было создано 
производственное товарищество, а в 1932 г. -кол
хоз «Красная звезда». В 1948 r. к Лабьrrнанги была 
подведена железная дорога и открыта станция. 
Благодаря этому поселок вскоре был превращен 
в крупную перевалочную базу для освоения круп
нейших газоконденсатных месторождений Т юмен
скоrо Севера- Медвежьего, Уренгоя, Ямбурга 
и других. Железная дорога и порт создали новый 
стимул для развития этого населенного пункта 
и прочно закрепили за ним неофициальное звание 
<<ворота Ямала». В 1952 г. Лабыrнанги получил 
статус рабочего поселка, а уже в 1975 г. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР он был 
преобразован в город окружного подчинения. 

Герб города Лабытнанги был утвержден го
родской Думой 3 июня 1998 г. и внесен в Госу
дарственный геральдический регистр Российской 
Федерации под номером 321 Он представляет 
собой геральдический щит французской формы, 
голубого цвета. На щите изображена компози
ция, состоящая из семи серебряных, тонко окай
мленных зеленым лиственниц, давших городу 
имя, золотой головы жертвенного оленя (к лис
твенницам ханты приносили жертвоприношения, 
прося у богов удачи), белых с серебром Ураль
ских гор, голубых вод реки Обь и белой снежин
ки - символа продолжительных холодов. 

IЬрод Муравлеl{l(О 
• 

Город Муравленко расположен в пределах 
Салехардской равнины, в 480 м к юго-востоку 
от Gалехарда. Он является городом окружного 
подчинения. 

Населенный nyнl<i Муравленко возник в связи 
с промышленным освоением Муравленковской 
группы нефтяных месторождений, расположен
ных в Пуровском районе Ямало-Ненецкоrо ав
тономного округа. Первый десант высадился на 
месте будущего города в октябре 1982 r., и уже 
через два года здесь был построен поселок, по
лучивший свое название в честь выдающегося 
нефтяника В.М. Муравленко. 

6 августа 1990 r. в истории Мураеленко про
изошло еще одно знаменательное событие: Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР поселок 
получил аатус города окружного подчинения. 
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& Г:� ,r,род. AfypalJМllltO (1999). 

Герб города Муравленко был утвержден го
родской Думой 1 марта 1999 r. и внесен в Госу
даравенный геральдический регистр Российской 
Федерации под номером 444. Он представляет 
собой геральдический щит французской формы, 
лазоревого (синего, голубого) цвета, с черной 
оконечностью, которая отделена серебряным 
орнаментом. В центральной части щита изобра-



.& Герб �орода Надым н Надымского 
района (1998). 

& Флаг города Надым (1998). 

ены два скрещенных золотых ключа, с перепле
тенными кольцами (ушка,v1и). Ключи аллегори
чески показывают упорство тру еников города 
в раскрытии тайн земли. Черная оконечность, 
являясь фундаментоrv1 герба, указывает на недра, 
боrаrые нефтью. 

Флаг города Муравленко был утвержден го
родской Думой 1 марта 1999 r. Он предаавляет 
собой пряrv1оугольное полотнище голубого цвета 
с соотношением аорон 2:3. В кры е (верхнем 
углу у древка) изобра ены два ел1iых (золотых) 
ключа, переплетенные ушками. Вдоль ни него 
рая полотнища проходит белая орнаментальная 

полоска. 

IЬродНадым 

Город Надым расnоло ен на севере Западной 
Сибири, на реке Надым, в 565 км к юго-востоку 
от Салехарда. Он является административным 
центром Надымского района. 

В начале ХХ в. на правом береrу реки Надым, 
впадающей в Обскую губу, существовало не
большое поселение, в котором местные и тел и 
периодически проводили торги. Существует 
несколько версий, объясняющих название На
дым. Оно могло mроизойти от ненецкого слова 
«нядей)) («ягельный») или от ненецкого диалек
тно�о «надо>> («яр, крутой обрывистый берег)>). 

10 декабря 1930 r. был образован Надымский 
район с центром в селе Хэ. 14 авrуаа 1944 г. была 
образована Тюменская область, и территория 
Надымскот;о района вошла в нее в соааве Ямало
Ненецкоr;о национально�о округа. В 1967 г. назва-

� Герб города Новый Уренгой (1995) . 

& Флаг города Новый Уренгой (1995). 

ние Надым получил поселок, распело ившийся 
на левом берегу Надыма. Он был основан вс оре 
после открытия газое 1ых месторождений Медве-

ьего, Уренгойского и Ямбургского. С началом 
разработки этих месторождений значение Нады
ма как основной базы ароителей и газодобытчи
ков значительно возросло. В дальнейшем откры
тие запасов нефти и r;аза на севере полуосrрова 
Ямал, а таt<Же обустройство Ямбургского место
рождения, значительно активизировали развитие 
поселка и вызвали прироа численноаи его насе
ления. В августе 1971 г. в Надыме соаоялась тор-

еавенная церемония закладки первого капи
тального здания, а у е 9 марта 1972 r. рабочий 
поселок Надым получил статус города. 

Современный герб города Надым, который 
одновременно является геральдической симво
ликой всего Надымского района, 
был утвержден 26 декабря 1998 г. 
и внесен в Государственный ге
ральдический регистр Российской 
Федерации под номером 429. Он 
представляет собой геральдичес
кий щит ф 1ранцузской формы, 
лазоревого (синего, голубого) 
цвета, с зеленой оконечноаью, 
отделенной тонкой серебряной 
линией. В центральной части щита 
на фоне фрагмента червленого 
(красного) шара (диска), тонко 
окаймленного серебром, изобра-

ен белый орнамент с лазоревы,� 
(голубым, синим) пламенем в се
редине, которое отобра ает глав-
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ное богатство недр Надымского района - газ 
- , 

как бы соrревающии изнутри жилище ненцев_ 
-

чум, увенчанныи оленьими рогами. 
Флаг города Надым представляет собой пря

моугольное полотнище синего цвета с соотноше
нием сторон 2:3. В центральной части полотнища 
изображена восьмиконечная звезда - роза 
ветров, желто-белого цвета. Внизу проходит 
белая полоса. 

IЬрод Новый }'ренrой 

Город Новый Уренгой расположен в Западной 
Сибири, на реки Евояха, в 60 км к юrу от Северно
го Полярного круга, в 4 50 км к востоку от Салехар
да. Он является городом окружного подчинения. 

Днем основания современного города Новый 
Уре,нгой считается 22 сентября 1973 г. В этот день 
геологи забили колышек с табличкой «Новый 
Уренгой)) на том месте, где вскоре возник посело �. 
Его СТР9ительство было связано с началом актив
ного освоения Уренгойского газоконденсатного 
месторождения, открытого в июне 1966 года. По 
наиболее распроараненной версии название но
вого поселка было связано с существованием ра
бочего поселка Уренгой, возникшего нес оль о 
раньше на правом берегу реки Пур, восточнее 
Нового Уренгоя почти на 100 км. В свою очередь 
название этого nОGелка было образовано от ненец
кого ,слова, обозначавшего «глухой, дремучий)> 

19 июня 1975 r. было завершено бурение первой 
эксплуатационной сква ины, и Новый Уренгой 
получил аатус рабочего поселка. Параллельно 
с разработкой месторождения и ростом объемов 
добычи газа, развивался и поселок. У е 16 июня 
1980 г. Новому Уренгою был присвоен статус rо
рода окру наго подчинения. В наши дни основ
ными предприятиями города являются <сУренгой
rазпром)>, <<Ямбурrгаздобыча >, «Тюменбургаз 
и с<Нортгаз>>. Они входят в соаав ОАО «Газпром)>, 
и на их долю приходится более 70 % вcefio добы
ваемого газа Российс ой Федерации. 

Герб города Новый Уренгой представляет 
собой геральдический щит французской формы, 
rолубого цвета. В центральной часrи щита изоб
ра ена бело-серебристая полярная сова с опу
щенными крыльями. В ни ней части щита на о
дятся три трубы с выходящими из них золотис
тыми языками пламени, обращенные по одному 
влево, вверх и вправо. 

Флаг города Новый Уренгой представляет 
собой прямоугольное полотнище голубого цвета 
с соотношением аорон 2 :3 В центре полотнища 
находится стилизованное изобра ение поляр
ной совы и трех труб с вырывающимися из ни 
язы ами елтого пламени. 

IЬрод Ноябрьск 
w 

Го род Ноябрьск распело ен в центральнои 
части Сибирских Увалов, на водоразделе ре Обь 



и Пур, близ озера Тету-Мамонтотяй, в 1065 км 
к юrо-восrоку от Салехарда. Он является rородом 
окружного подчинения. 

История современного города Ноябрьск, как 
и большинава городов этого региона, связана 
с освоением нефтегазовых месторождений. Еще 

е 1932 г., на выездной сессии АН СССР в Сверд
ловске, геолог с мировым именем И.М. Губкин, 
в своем докладе отметил, что пора начинать 
систематические поиски нефти и газа на восточ. 
ном склоне Уральских гор и Западной Сибири. 
Первая разведочная скважина на Холмогорской 
площади была пробурена в августе 1973 r. В но
ябре 1976 г. в районе Холмогорского и примыка
ющего к нему Карамовскоrо нефтегазового 
месторождения возник поселок, впоследствии 
названный Ноябрьским. Название посел а свя-
зывают с датои его возникновения. 

Через Ноябрьский проходила железнодорож
ная магистраль Тюмень - Новый Уренгой и ав
томобильная дорога, связывающая Ноябрьск 
с Ханты-Мансийским округом и другими регио
нами Российской Федерации. В поселке также был 
построен аэропорт. Благодаря всему nеречиmен
ному Ноябрьский быстро развивался и рос. 
28 апреля 1982 г. в соответствии с Указом Прези
диума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок 
Ноябрьский Пуровскоrо района был преобразо
ван в город Ноябрьск окружного подчинения. 

Герб города Ноябрьск представляет собой 
геральдический щит французской формы, сине
го цвета. В центральной части щита расnоло ена 
композиция, составленная из стилизованных 
фиrур солнца и буровой вышки с керном, буря
щей северную часть земного шара, что символи -
зирует профилирующий род занятий населения 
города Верхняя (северная} часть земного шара 
указывает на географическое положение ropoдaJ 
а стилизованное солнце символизирует его мо
лодость и перспективность. 

Флаг города Ноябрьска представляет собой 
прямоугольное полотнище голубого цвета с со
отношением сторон 2:3. В центральной части 
полотнища воспроизводятся фигуры герба горо
да Ноябрьск - стилизованное изображение 
нефтяной вышки и солнца 

IЬрод але ·ард

Город Салехард рас поло ен на Полуйской 
возвышенности, на правом берегу Оби, при впа
дении в нее реки Полуй, у Северного Полярного 

Ямало-Нене ., 
., автономяыи о 

А Герб города Ноябрьск (1999). 

.А Флаг r,орода Ноябрьск (1999). 

руга, в 2435 м к северо-воаоку от Москвы. Он 
являеrся админиаративным ценrром ( аолицей) 
Ямала-Ненецкого автономного округа. 

Современный город Салехард был основан 
в 1595 r. ка казачья крепость (в то время самая 
северная в Сибири) под названием Обдорск 
( Обдорский городок). В вольном переводе на
звание репосrи значило -«меао при Оби >, так 
ак слово «дор» в переводе с коми в геоrрафи • 

ческих названия обозначало «меао рядом 
с чем-нибудь». 

В 1641 r. Обдорс ая крепость была подвергну
та серьезной модернизации -на месrе двухба
шенного острога построили новый, четырехба
шенный, с двумя nроез ими и двумя смотровы
ми башнями.Тогда ев  крепоаи начали строить 

-

дома для торговых людеи и учредили тамо ню 
для сбора пошлин с меаны торговцев. Разре
шения на вывоз пушнины и прочие документы 
с репляли печатью с надписью: <<Печать гос�да
рева Сибирс ой земли Обского устья». 

В середине XVIII в. репоаь аала утрачивать 
свое военно-стратегичес ое значение, а в конце 
аолетия была упразднена. Поселение, сформи
ровавшееся о оло репости, развивалось отны
не как центр торговли. До начала ХХ в. здесь 
проходила е . егодная зимняя Обдорская ярмар
ка, на оторую съез ались к пцы не только из 
сибирских городов -Тобольска, Омска, Т юмен1-1 
и Ир утска, но и из Европы - Ар ангепьс а, 
Ни него Новгорода и Великого Устюга. По сви
детельаву современников торговые склады в те 
годы занимали целый вартал, а амбаров в 06-
дорске было больше, чем илы домов 
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• Герб города Салехард (1998).

• Флаг r,орода Салехард (1998).

10 де абря 1930 г. Де ретом советского прави
тельства в составе Уральской области был создан 
Ямальс ий (Ненецкий) национальный округ. Его 
административным центром стал Обдорс 
В 1933 r. nосело был переиме ован в Салехард. 
В переводе с ненец ого новое название посел а 
обозначало «поселение на мысу ( <сале -
«мыс», «хард � - «дом, поселение ). 27 ноября 
1938 г. рабочий посело Салехард был преобра
зован в город окружного подчинения. 

19 сентября �995 г. в соответавии с Уаавом 
Ямало-Ненец ого автономного о руга rород 
Салехард получил статус админиаративного 
центра округа. 

Оаается рассказать про уни альносrь геогра
фического поло ения Салехарда - Северный 
Полярный круг делит его на две части. Это един
сrвенный в мире город на Полярном круrе. 

Герб города Салехард был утвержден 18 фев
раля 1998 г. и внесен в Государственный гераль
дичес ий регистр Российской Федерации под 
номером 229. Он представляет собой �еральди
чес ий щит французе ой форм1ы, серебряного 
цвета, тон оо аймленныйчерным. В центральной 
части щита изобра ена черная идущая вправо 
лисица с червлеными (красными) глазами и язы-
ом Городской rерб воспроизводит иаорическую 

символи у Обдорской земли в соааве России 
Фnаг города Салехард был YJiBep, ......... eн 18 фев

раля 1998 г. Он представляет собой прямоуголь
ное полотнище белого цвета с соотношением 
сторон 2 3. В центральной части полотнища на-
одится изобра · ение идущей к древку черной 

лисицы с красными глазами и язы ом. 




