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ГЕРБ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ РОССИИ 
«ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Герб Воронежской области определяется Законом  «Об официальной и 
иной символике в Воронежской области», принятым областной Думой  30  
мая  2005  года .

Геральдическое описание герба как главного основного официального 
символа области:

«В червлёном поле – выходящая справа сложенная из золотых 
крупных камней гора, на склоне которой – опрокинутый серебряный 
кувшин, изливающий серебряную воду. Щит увенчан золотой импера-
торской короной. Щитодержатели – серебряные воздевшие крылья 
и простирающие их от щита орлы с червлёными языками, золотыми 
лапами и клювами. Подножие – положенные накрест два золотых 
пушечных ствола, из жерл которых исходит червлёное, окружен-
ное серебряным дымом пламя. Снизу и по сторонам пушечные стволы 
окружены двумя золотыми дубовыми ветвями, соединенными черен-
ками накрест под центром щита и расходящимися вниз и в стороны, 
и обвиты двумя лентами ордена Ленина».

утвержден Главой администрации области В. Г. Кулаковым 5 июля 
2005 года.

зарегистрирован в министерстве юстиции по Воронежской области 5 
июля 2005 года за № 50-ОЗ. 

Направлен на регистрацию в июле 2005 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под  №  2005.

Протокол государственной регистрации № 27 от 14 октября 2005 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 1.

согласно главе № 2 Закона «Об официальной и иной символике Воро-
нежской области», герб Воронежской области имеет три равнодопустимые 
версии.

– полный Герб Воронежской области;
– средний Герб Воронежской области – коронованный щит;
– малый Герб Воронежской области (гербовый щит без золотой коро-

ны и украшений).

Обоснование символики герба 
субъекта Российской Федерации 

«Воронежская область»

Фигуры герба символизируют область и ее жителей как тружеников, 
огромный вклад которых в экономическое, культурное, духовное развитие 
Воронежской области и страны имеет большое значение. 

Основой композиции герба области является гербовый щит Воронеж-
ской губернии, Высочайше утверждённый 5 июля 1878 года, и герба Во-
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ронежской области, утверждённого Воронежской областной Думой 7 июля 
1997 года. 

Серебряный кувшин на горе, изливающий серебряную воду, – уникаль-
ный исторический символ Воронежской земли – отражает богатство и пло-
дородие здешних земель. Вместе с тем серебряный кувшин, как творение 
умелых человеческих рук, аллегорически показывает трудолюбие жителей 
области. В то же время вода, льющаяся из кувшина, является аллегориче-
ским символом реки Воронеж. 

Серебро в геральдике – символ благородства, чистоты, справедливо-
сти, великодушия, а также мира. Красный цвет в геральдике символизирует 
жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту и труд, что допол-
няет содержание герба Воронежской области, как промышленно развитого 
региона. Золото – символ урожая, изобилия и плодородия – аллегорично 
показывает развитой аграрный сектор экономики области (традиционны-
ми Направлениями сельскохозяйственного производства являются расте-
ниеводство, животноводство, производство зерновых, картофеля, сахарной 
свеклы). Вместе с тем золото символизирует величие, уважение, прочность, 
интеллект, а также свет и духовность. 

Гора в гербе созвучна с холмистым рельефом области и крутыми речны-
ми берегами, на которых расположены многие города, посёлки, сёла и де-
ревни. Золотая императорская корона обозначает государственный статус 
Воронежской области как субъекта Российской Федерации. Кроме того, 
она указывает на славные традиции, на историю региона, так как соответ-
ствует исторической короне герба Воронежской губернии, утверждённого 5 
июля 1878 года. 

Орёл также связан с исторической воронежской символикой – он, 
как и корона, заимствован из старейшего воронежского герба 1730 г., фи-
гуры которого восходят к воронежской эмблеме с полкового знамени во-
ронежского пехотного полка 1712 года и, таким образом, являются релик-
виями Петровской эпохи. Орёл в геральдике символизирует власть, мощь, 
бесстрашие, а также обновление и попечение о подрастающем поколении. 
Воздетые крылья означают устремлённость в будущее. В исходной воро-
нежской символике 1710-х годов орел изображал, прежде всего, стойкость 
перед лицом всяческих испытаний. 

Пушки салютуют в честь трудовых и ратных побед жителей Воронеж-
ской области, отражая также большой вклад предприятий области в укре-
пление оборонной мощи страны. То, что пушки служат опорой орлам, сим-
волизирует волю к миру, торжество мирного начала (обозначаемого белым 
цветом оперения орлов) над тяготами минувших военных лет. Пушечные 
стволы украшены, в качестве орнаментальных элементов «вензелевыми 
именами» (монограммами) Петра Великого, что указывает на неразрыв-
ность его связей с Воронежем и воронежскими землями. По воле Петра I 
на Воронежской земле зарождался российский флот, в тот период активно 
формировалась инфраструктура будущей Воронежской губернии, появи-
лось много новых населенных пунктов. 

Дубовые ветви – символ мужества, силы и стойкости, проявленных 
жителями области в годы Великой Отечественной войны. Они также со-
образуются с дубовыми ветвями из исторического герба Воронежской гу-
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бернии. Ветви обвиты двумя лентами ордена Ленина, что подчеркивает 
большие заслуги Воронежской области, за которые она была награждена 
орденами Ленина в 1935 и 1956 годах.

Таким образом, в гербе Воронежской области языком геральдических 
символов и аллегорий гармонично отражены история, природные особен-
ности и богатства области, основной профиль деятельности населения.

Авторская группа:
Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
Михаил Юрьевич Медведев (г. Санкт-Петербург);
Роберт Иванович Маланичев (г. Москва);
Оксана Григорьевна Афанасьева (г. Москва).

ФЛАГ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ РОССИИ 
«ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Флаг Воронежской области определяется Законом  «Об официальной 
и иной символике в Воронежской области», принятым областной Думой  30  
мая  2005  года .

Описание флага как главного основного официального символа обла-
сти:

«Прямоугольное полотнище красного цвета отношением ширины 
к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Воронежской обла-
сти: выходящую от древка желтую гору, сложенную из крупных кам-
ней, на склоне которой – белый опрокинутый кувшин, изливающий 
белую воду».

Утвержден Главой администрации области В. Г. Кулаковым 5 июля 
2005 года.

Зарегистрирован в министерстве юстиции по Воронежской области 5 
июля 2005 года за № 50-ОЗ.

Направлен на регистрацию в июле 2005 года для внесения в Государствен-
ный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации 
под  №  2006.

Протокол государственной регистрации №  27 от 14 октября 2005 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 2.

Обоснование символики флага 
субъекта Российской Федерации «Воронежская область»

Флаг Воронежской области разработан на основе герба Воронежской 
области, из которого взяты основные цвета: красный, белый (серебро), 
жёлтый (золото). Красное поле герба стало основным полем флага.

Красный цвет в геральдике символизирует жизнеутверждающую силу, 
мужество, праздник, красоту и труд, показывая Воронежскую область 
как промышленно развитый регион. 



49

Гербы и флаги территориально-административных образований

Белый цвет (серебро) в геральдике – символ благородства, чистоты, 
справедливости, великодушия, а также символ мира. 

Жёлтый цвет (золото) – символ урожая, изобилия и плодородия – ал-
легорично показывает развитой аграрный сектор экономики области. Вме-
сте с тем жёлтый цвет (золото) символизирует величие, уважение, проч-
ность, интеллект, а также свет и духовность.

Кувшин на горе, изливающий воду, – уникальный исторический символ 
воронежской земли – отражает богатство и плодородие здешних земель. 
Вместе с тем кувшин, как творение умелых человеческих рук, аллегориче-
ски показывает трудолюбие жителей области. Гора созвучна с холмистым 
рельефом области и крутыми речными берегами, на которых расположены 
многие города, посёлки, сёла и деревни.

Таким образом, флаг Воронежской области языком геральдических 
символов и аллегорий гармонично отражает историю, природные особен-
ности и богатства области, основной профиль деятельности населения.

Авторская группа:
Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж); 
Михаил Юрьевич Медведев (г. Санкт-Петербург); 
Роберт Иванович Маланичев (г. Москва); 
Оксана Григорьевна Афанасьева (. Москва).

ГЕРБ ГОРОДА ЛИСКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Геральдическое описание герба как главного официального символа 
города:

«В синем поле щита железнодорожная эмблема».
Утвержден постановлением совета народных депутатов лискинского 

района от 12 июля 1997 года за № 35.
Направлен на регистрацию в июле 1997 года для внесения в государ-

ственный геральдический регистр.
герб № 1 по Воронежской области, зарегистрированный Государствен-

ной герольдией.
Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-

рации под № 0189. 
Протокол государственной регистрации № 12 от 11 августа 1997 года, 

г. Санкт-Петербург.
Протокол государственной регистрации № 471-рп от 13 октября 

2003 года, г. Санкт-Петербург.
Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-

ской области в мае 2007 года под № 5.

Обоснование символики герба
Лискинского муниципального района

В соответствии с Уставом района территорию городского поселения 
город Лиски составляют исторически сложившиеся земли поселения, при-
легающие к нему земли общего пользования, территории традиционного 
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природопользования, рекреационные земли, земли для развития городско-
го поселения город Лиски, независимо от форм собственности и целевого 
назначения, находящиеся в пределах границ городского поселения город 
Лиски. Согласно ст. 5. «Официальные символы городского поселения го-
род Лиски и порядок их использования» п. 1. Городское поселение город 
Лиски имеет официальные символы, отражающие исторические, культур-
ные, национальные и иные местные традиции. Официальные символы горо-
да утверждаются Советом народных депутатов городского поселения город 
Лиски и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

Город Лиски образован в результате постепенного слияния пристан-
ционного поселка (основан в 1870 году) и села Новопокровское (основа-
но в середине XVIII века), находившегося западнее станции. Строитель-
ство железных дорог – в 1872 году железной дороги Москва–Ростов, 
в 1893 году дороги Харьков–Пенза – дало развитие городу Лиски. Роль 
железных дорог в развитии города показана крылатым колесом. Крупный 
железнодорожный узел – станция Лиски – является одним из основных 
предприятий города. Лискинское отделение железной дороги является од-
ним из крупнейших в России. 

Герб, таким образом, символизирует транспортную развязку ж / д маги-
страли и реку Дон. 

Голубой (синий) цвет – символ возвышенных устремлений, мышле-
ния, искренности и добродетели. Белая волнистая оконечность дополняет 
символику герба и показывает географическое расположение района в бас-
сейне реки Дон. Золото в геральдике (желтый цвет) – символ богатства, 
уважения, интеллекта, стабильности.

Герб городского поселения город Лиски подлежит обязательному вос-
произведению на официальных бланках органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления городского поселения город Лиски. 

Органы местного самоуправления городского поселения город Лиски 
вправе иметь печать с изображением Государственного герба РФ и исполь-
зовать ее при исполнении переданных им в установленном порядке государ-
ственных полномочий.

Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва).

ФЛАГ ГОРОДА ЛИСКИ  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Описание флага как официального символа города:
«Прямоугольное полотнище голубого цвета с отношением шири-

ны к длине 2:3, несущее посередине желтое крылатое колесо, внизу 
– две одинаковые белые горизонтальные полосы в 1 / 30 ширины по-
лотнища каждая, изогнутые в виде остроконечных волн; расстоя-
ние между полосами равно ширине одной полосы».

Утвержден решением Совета народных депутатов Лискинского муни-
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ципального района от 5 декабря 2004 года за № 3.
Направлен на регистрацию в январе 2005 года для внесения в Государ-

ственный геральдический регистр.
Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-

рации под № 3288.
Протокол государственной регистрации № 37 «д» от 29 мая 2007 года, 

г. Санкт-Петербург.
Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-

ской области в июле 2007 года под № 60.

Обоснование символики флага города Лиски
Флаг города Лиски поначалу был флагом Лискинского района. В со-

ответствии с Уставом города, п. 3.2. «Обоснование символики флага горо-
да Лиски» флаг города Лиски составлен на основе герба, который языком 
символов и аллегорий отражает природные и экономические особенности 
города Лиски.

Город Лиски образован в результате постепенного слияния пристан-
ционного поселка (основан в 1870 году) и села Новопокровское (основа-
но в середине XVIII века), находившегося западнее станции. Строитель-
ство железных дорог – в 1872 году железной дороги Москва–Ростов, 
в 1893 году дороги Харьков–Пенза – дало развитие городу Лиски. Роль 
железных дорог в развитии города показана крылатым колесом. Крупный 
железнодорожный узел – станция Лиски – является одним из основных 
предприятий города. Лискинское отделение железной дороги является од-
ним из крупнейших в России.  

Изображение на флаге символизирует транспортную развязку ж / д ма-
гистрали и реку Дон.

Желтый цвет (золото) – символ богатства, уважения, интеллекта, ста-
бильности.

Синий, голубой цвет – символ возвышенных устремлений, мышления, 
искренности и добродетели.

Синий цвет поля флага дополняет символику флага и показывает гео-
графическое расположение района в бассейне реки Дон.

Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва).

ГЕРБ БОБРОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Геральдическое описание герба как главного официального символа 
района:

«В червлено-зеленом скошенном справа щите серебряный кувшин 
с вытекающей из него серебряной же волнистой струей перевязью 
справа, сопровождаемые справа конем, слева – ящерицей, бобром 
и веткой яблони; все золото».

Утвержден решением Совета народных депутатов городского поселе-
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ния город Бобров от 29 июня 1998 года за № 127.
Направлен на регистрацию в июне 1998 года для внесения в Государ-

ственный геральдический регистр. 
Герб № 2 по Воронежской области, зарегистрированный Государствен-

ной герольдией.
Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-

рации под № 0285.
Протокол государственной регистрации № 17 от 11 августа 1998 года, 

г. Санкт-Петербург.
Протокол государственной регистрации № 471-рп от 13 октября 

2003 года, г. Санкт-Петербург.
Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-

ской области в мае 2007 года под № 6.
Обоснование символики герба Бобровского района
Герб отражает название города Боброва и является «гласным» гербом, 

что в геральдике считается одним из классических приёмов создания герба.
Герб города Боброва разработан на основе исторического герба, по-

жалованного императрицей Екатериной Великой 21 сентября 1781 года, 
подлинное описание которого гласит: «…бобр въ серебряномъ поле, озна-
чающий имя сего города». 

Золотой бобер в зеленом поле символизирует трудолюбие проживаю-
щих в данном районе тружеников полей. Золотая бегущая лошадь в красном 
поле символизирует о русаках исторически выводимых племенных рысаков 
Орловской породы. 

Зеленое поле рассказывает о Первом лесотехническом учебном за-
ведении России, открывшим свои двери в феврале 1888 года, ящерица 
– о трепетном сохранении девственной природы. Золотая ветка яблони 
символизирует о плодородии и чудесных сортах, выведенных на обширных 
просторах Бобровского района. 

Главная фигура герба – бобер – является символом трудолюбия и на-
стойчивости. Ящерица – символ Меркурия, бога торговли и риторики, в 
русских сказках – символ мудрости природы, может покровительствовать 
герою и предостерегать его о грозящей опасности. Зелень – символ радо-
сти жизни, изобилия, возрождения, природы и плодородия, а также юности. 
Скачущая лошадь – символ благоразумия, мудрости, скромности, честно-
сти, древности и вечности бытия.

Авторская группа:
идея герба: Сергей Иванович Афанасьев (п.г.т. Анна);
обоснование символики: Александр Николаевич Юрасов (г. Воронеж);
компьютерный дизайн: Сергей Афанасьев (п.г.т. Анна).

ГЕРБ КАЛАЧЕЕВСКОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Геральдическое описание герба как главного официального символа 
района:

«В серебряном поле возникающая слева зеленая гора с серебряны-
ми склонами, на зеленой земле, обтекаемой с обеих сторон лазоревой 
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(голубой, синей) рекой в пояс на горе поверх верхнего рукава реки – 
червленая (красная) остроконечная башня; в оконечности – кадуцей 
с золотым крылатым жезлом и черными змеями, положенный навер-
шием вправо».

Утвержден решением собрания депутатов Калачеевского района Во-
ронежской области от 12 февраля 1999 года за № 109.

Направлен на регистрацию в феврале 1999 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Герб № 3 по Воронежской области, зарегистрированный Государствен-
ной герольдией.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 0460.

Протокол государственной регистрации № 10 от 11 апреля 1999 года, 
г. Санкт-Петербург. 

Протокол государственной регистрации № 471-рп от 13 октября 
2003 года, г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 7.

Обоснование символики герба Калачеевского района
Красная дозорная башня рассказывает о том, как исторически возник 

город Калач.
Слияние двух рек – Подгорной и Толучеевки говорит о географическом 

расположении  города.
Меловая гора символизирует обилие мела, которым богат край.
В нижней части герба кадуцей, или Меркуриев жезл, как символ про-

цветания торговли в городе.
Зеленый цвет – символ надежды, радости и изобилия.
Лазурь – символ красоты, мягкости и величия.
Червлень – символ храбрости, жизнеутверждающей силы.
Золото служит символом богатства, справедливости, великодушия.
Серебро представляет символ чистоты и невинности.
Авторская группа:
художник: Александр Егорович Козинин (г. Калач);
геральдическая доработка: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), 
Роберт Иванович Маланичев (г. Москва).

ГЕРБ ГОРОДА ОСТРОГОЖСКА 
ОСТРОГОЖСКОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Геральдическое описание герба как главного официального символа го-
рода:

«В зелени золотой сноп».
Утвержден постановлением Острогожского городского Совета народ-

ных депутатов от 15 сентября 2000 года за № 15.
Направлен на регистрацию в октябре 2000 года для внесения в Госу-

дарственный геральдический регистр.
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Герб № 4 по Воронежской области, зарегистрированный Геральдиче-
ским советом РФ.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 0655.

Протокол государственной регистрации № 11 от 11 ноября 2000 года, 
г. Санкт-Петербург.

Протокол государственной регистрации № 471-рп от 13 октября 
2003 года, г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 8

Совет народных депутатов городского поселения – город Острогожск 
принял решение от 29 марта 2007 года № 174 «Об утверждении положения 
о гербе и флаге городского поселения город Острогожск».

Обоснование главного официального символа города 
Острогожска

Исходя из преемственности исторических традиций, в соответствии 
с законом «О символике Воронежской области» и на основании ст. 3 Устава 
города Острогожска, устанавливаются основные символы города. За осно-
ву герба муниципального образования город Острогожск взят исторический 
герб города Острогожска, утвержденный 21 сентября 1781 года, подлинное 
описание которого гласит: «В зеленом поле, златый оржаной сноп показы-
вающий богатыя жатвы областей сего города».

Золото – символ прочности, величия, богатства, интеллекта, велико-
душия.

Зеленый цвет – символ весны, радости, надежды, жизни, природы, 
а также символ здоровья.

С 27 июня 2000 года город Острогожск имеет статус исторического, 
с 20 июля 2000 года он является членом Союза исторических городов 
и регионов России.

Авторская группа:
реконструкция герба: Константин Фёдорович Моченов (г. Химки)
художник: Роберт Иванович Маланичев (г. Москва)
компьютерный дизайн: Сергей Александрович Исаев (г. Москва)

ФЛАГ ГОРОДА ОСТРОГОЖСКА
ОСТРОГОЖСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Описание флага как официального символа города:
«Прямоугольное зеленое полотнище, с желтой полосой вдоль 

нижней стороны полотнища размера 1 / 8 длины, с соотношением 
ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию гербового щита».

Утвержден постановлением Острогожского городского Совета народ-
ных депутатов от 15 сентября 2000 года № 15.

Направлен на регистрацию в сентябре 2000 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Герб № 1 по Воронежской области, зарегистрированный Геральдиче-
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ским советом РФ.
Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-

рации под № 0656.
Протокол государственной регистрации № 11 от 11 ноября 2000 года, 

г. Санкт-Петербург.
Протокол государственной регистрации № 471-рп от 13 октября 

2003 года, г. Санкт-Петербург.
Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-

ской области в мае 2007 года под № 9.
Совет народных депутатов городского поселения город Острогожск 

принял решение от 29 марта 2007 года № 174 «Об утверждении положения 
о гербе и флаге городского поселения город Острогожск».

Обоснование официального символа флага города 
Острогожска

Флаг города Острогожска разработан на основании современного гер-
ба муниципального образования город Острогожск.

За основу герба взят исторический герб города Острогожска, утверж-
денный 21 сентября 1781 года, подлинное описание которого гласит: «В зе-
леном поле, златый оржаной сноп показывающий богатыя жатвы областей 
сего города».

Желтый цвет (золото) – символ прочности, величия, богатства, интел-
лекта, великодушия.

Зеленый цвет – символ весны, радости, надежды, жизни, природы, 
а также символ здоровья. 

Острогожск признан лучшим городом Воронежской области по итогам 
областного конкурса на звание «Самый благоустроенный город (район в го-
роде), поселок городского типа, сельский населенный пункт в 2004 году» 
в категории «Города и поселки городского типа с населением от 10 до 50 ты-
сяч человек».

Авторская группа:
реконструкция флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
художник: Роберт Иванович Маланичев (г. Москва);
компьютерный дизайн: Сергей Александрович Исаев (г. Москва).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД ПАВЛОВСК» ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Геральдическое описание герба как главного официального символа го-

рода:
«В серебряном поле стоящий на зеленой земле Святой Апостол 

Павел (без нимба) в червленой (красной) одежде и лазоревом (синем, 
голубом) плаще, опирающийся правой рукой на поставленный перед 
собой серебряный меч, а левую руку простерший в сторону и вниз».

Утвержден постановлением Павловского городского муниципального 
Совета от 24 октября 2002 года за № 57.
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Направлен на регистрацию в ноябре 2002 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Герб № 5 по Воронежской области зарегистрированный Геральдиче-
ским советом РФ.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 1096.

Протокол государственной регистрации № 16 от 15 января 2003 года, 
г. Санкт-Петербург.

Протокол государственной регистрации № 471-рп от 13 октября 
2003 года, г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 10.

Обоснование символики герба города Павловска
За основу герба города Павловска взят исторический герб города 

Павловска Воронежской губернии, утвержденный 21 сентября 1781 года, 
подлинное описание которого гласит: «Св. Апостол Павел в серебряном 
поле».

Серебро в геральдике – символ чистоты, мудрости, благородства, мира, 
взаимосотрудничества.

Зеленый цвет – символ весны, радости, надежды, жизни, природы, 
а также символ здоровья.

Голубой цвет – символ красоты, чести, славы, преданности, истины, 
добродетели и чистого неба.

Красный цвет – символ тепла, активности, мужества, праздника, кра-
соты.

Авторская группа:
идея: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Галина Александровна Туник (г. Москва);
компьютерный дизайн: Сергей Александрович Исаев (г. Москва).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД ПАВЛОВСК»

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Описание флага как официального символа города:
«Белое прямоугольное полотнище с соотношением ширины к дли-

не 2: 3, воспроизводящее гербовую композицию: стоящего на зеленой 
полосе Святого Апостола Павла (без нимба) в красной одежде и си-
нем плаще, опирающегося правой рукой на поставленный перед собой 
белый меч, а левую руку простерший в сторону и вниз».

Утвержден решением Павловского городского муниципального Сове-
та от 25 декабря 2002 года за № 60.

Направлен на регистрацию в январе 2003 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Флаг № 2 по Воронежской области, зарегистрированный Геральдиче-
ским советом РФ.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 1149.
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Протокол государственной регистрации № 16 от 15 января 2003 года, 
г. Санкт-Петербург.

Протокол государственной регистрации № 471-рп от 13 октября 
2003 года, г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 11.

Обоснование символики флага города Павловска
Главной фигурой флага города Павловска является Святой Апостол 

Павел из гербовой композиции, делая, таким образом, флаг говорящим.
Белый цвет (серебро) в геральдике – символ чистоты, мудрости, бла-

городства, мира, взаимосотрудничества.
Зелёный цвет – символ весны, радости, надежды, жизни, природы, 

а также символ здоровья. 
Синий цвет – символ красоты, чести, славы, преданности, истины, до-

бродетели и чистого неба.
Красный цвет – символ тепла, активности, мужества, праздника, кра-

соты.
Авторская группа:
идея: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки),
обоснование символики: Галина Александровна Туник (г. Москва),
компьютерный дизайн: Сергей Александрович Исаев (г. Москва).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН» ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Геральдическое описание герба как главного официального символа го-
рода:

«В рассечённом зеленью и лазурью (синим, голубым) поле звезда 
о восьми лучах, из которых три первых и три последних продольно 
разделены; первый* луч звезды – золотом и серебром; второй, тре-
тий и восьмой – золотом и чернью; шестой – золотом и лазурью и 
седьмой – золотом и зеленью; четвёртый и пятый лучи золотые».

Утвержден на заключительной сессии районного Совета депутатов 
Верхнехавского района III созыва постановлением от 14 ноября 2003 года 
за № 152-II-РС.

Направлен на регистрацию в декабре 2003 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Герб № 6 по Воронежской области, зарегистрированный Геральдиче-
ским советом РФ.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 1407.

Протокол государственной регистрации № 19 от 21 сентября 2004 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 12.

Обоснование символики герба Верхнехавского района
Главной фигурой герба Верхнехавского района является звезда о вось-
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ми лучах, имеющая многозначную символику:
– восемь равновеликих лучей олицетворяют символ христианского 

святого – Андрея Первозванного, покровительствующего России, в том 
числе Верхней Хаве;

– рассечение звезды аллегорически символизирует перевод слова 
«Хава» с древнетюркского языка как «простор» – во всех направлениях 
ровный безлесный ландшафт;

– золотые четвёртый и пятый лучи аллегорически показывают, 
что в основе своей Верхнехавский район является сельскохозяйственным;

– чёрные части второго, третьего и восьмого лучей символизируют 
куб чернозёма с границы Верхнехавского района и хранящийся, как эталон, 
в Парижском музее палаты мер и весов (точка пересечения трех граней – 
есть вершина куба);

– первый, шестой и седьмой лучи символизируют особую биосферу 
Воронежского биосферного заповедника, состоящую из литосферы (зелё-
ной части седьмого луча), гидросферы (синей части шестого луча) и тропо-
сферы (серебряной части первого луча). Золото – это цвет солнца, богат-
ства, величия, уважения, великолепия. Серебро – символ, чистоты, веры, 
искренности, чистосердечности, благородства. Черный цвет – символ бла-
горазумия и мудрости, вечности бытия. Синяя часть поля герба показывает 
географическое расположение района на реке Хава. Лазурь – символ воз-
вышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели. Зелёная 
часть поля герба дополняет символику природы и аллегорически символизи-
рует благодатность и плодородие здешних земель.

*– очередность лучей звезды считается сверху вниз и геральдически 
справа налево; очередность сторон лучей звезды считается по кругу на-
встречу ходу солнца (т. е. по часовой стрелке).

Авторская группа: 
идея герба: Сергей Могилин (п. Верхняя Хава);
геральдическая доработка: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Галина Александровна Туник (г. Москва),
компьютерный дизайн: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕРХНЕХАВСКИЙ РАЙОН» ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, 

разделённое по вертикали на две равные полосы: зелёную у древка 
и синюю, воспроизводящее в центре фигуру из гербовой композиции: 
звезду о восьми лучах, из которых три первых и три последних про-
дольно разделены; первый луч звезды – жёлтым и белым; второй, 
третий и восьмой – жёлтым и чёрным; шестой – жёлтым и синим; 
седьмой – жёлтым и зеленью; четвёртый и пятый лучи жёлтые».

Утвержден на заключительной сессии районного Совета депутатов 
Верхнехавского района III созыва постановлением от 14 ноября 2003 года 
за № 153.

Направлен на регистрацию в ноябре 2003 года для внесения в Государ-



59

Гербы и флаги территориально-административных образований

ственный геральдический регистр.
Флаг № 3 в Воронежской области, зарегистрированный Геральдиче-

ским советом.
Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-

рации под № 1408.
Протокол государственной регистрации № 19 от 21 сентября 2004 года, 

г. Санкт-Петербург.
Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-

ской области в мае 2007 года под № 13.

Обоснование символики флага Верхнехавского района
Главной фигурой флага Верхнехавского района является звезда о вось-

ми лучах, имеющая многозначную символику:
– восемь равновеликих лучей олицетворяют символ христианского 

Святого – Андрея Первозванного, покровительствующего России, в том 
числе Верхней Хаве;

– рассечение звезды аллегорически символизирует перевод слова 
«Хава» с древнетюркского языка как «простор» – во всех направлениях 
ровный безлесный ландшафт;

– жёлтые четвертый и пятый лучи аллегорически показывают, 
что в основе своей Верхнехавский район является сельскохозяйственным;

– чёрные части второго, третьего и восьмого лучей символизируют 
куб чернозёма с границы Верхнехавского района и хранящийся, как эталон, 
в Парижском музее палаты мер и весов (точка пересечения трех граней – 
есть вершина куба);

– первый, шестой и седьмой лучи символизируют особую биосферу 
Воронежского биосферного заповедника, состоящую из литосферы (зеле-
ной части седьмого луча), гидросферы (синей части шестого луча) и тропо-
сферы (белой части первого луча).

Жёлтый цвет (золото – это цвет солнца, богатства, величия, уважения, 
великолепия. Белый цвет (серебро) – символ, чистоты, веры, искренно-
сти, чистосердечности, благородства. Черный цвет – символ благоразумия, 
мудрости и вечности бытия. Синяя часть полотнища показывает географи-
ческое расположение района на реке Хава. Синий цвет (лазурь) – символ 
возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели. Зелё-
ная часть полотнища дополняет символику природы и аллегорически сим-
волизирует благодатность и плодородие здешних земель.

Авторская группа:
идея флага: С. Могилин (п. Верхняя Хава), Константин Фёдорович Мо-

чёнов (г. Химки);
обоснование символики: Галина Александровна Туник (г. Москва);
компьютерный дизайн: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД БОГУЧАР»

БОГУЧАРСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Геральдическое описание герба как главного официального символа го-

рода:
«В золотом поле стоящий на зелёной земле чёрный хорёк с черв-

лёными (красными) глазами и языком».
Утвержден решением Богучарского городского Совета народных депу-

татов от 25 июня 2004 года.
Направлен на регистрацию в июле 2004 года для внесения в Государ-

ственный геральдический регистр. 
Герб № 7 по Воронежской области, зарегистрированный Геральдиче-

ским советом.
Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-

рации под № 1512.
Протокол государственной регистрации № 26 от 12 августа 2004 года.
Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-

ской области в мае 2007 года под № 14.
Герб города Богучара может воспроизводиться в двух равнодопустимых 

версиях:
– без вольной части;
– с вольной частью – четырехугольником, примыкающим изнутри 

к верхнему и правому краю* герба города Богучара с воспроизведенными 
в нем фигурами герба Воронежской области.

Версия герба с вольной частью применяется после соответствующего 
законодательного закрепления порядка включения в гербы муниципальных 
образований Воронежской области вольной части с изображением герба 
Воронежской области.

Обоснование символики герба города Богучара
Герб города Богучара разработан на основе историческо-

го герба, пожалованного императрицей Екатериной Вели-
кой 21 сентября 1781 года, подлинное описание которого гласит: 
«… зверекъ, называемый хорекъ, въ золотомъ поле, каковыхъ въ окрестно-
стяхъ сего города очень много». Золото в геральдике символизирует проч-
ность, величие, богатство, интеллект, великодушие. Черный цвет символи-
зирует благоразумие, мудрость, скромность, честность и вечность бытия. 
Зеленый цвет – символизирует природу, надежду, весну и здоровье. Черв-
лёный (красный) цвет – символ труда, мужества, жизненной силы. Город 
Богучар имеет статус исторического: он является членом (с 11.02.2002 г.) 
Союза исторических городов и регионов России (с 27.06.2000 г.). В Мо-
скве 1 декабря 2008 года Богучар награжден дипломом «ГОРОД ВЫСО-
КОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ».

Авторская группа:
реконструкция герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Кирилл Викторович Переходенко (г. Конако-

во);
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компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (г. Москва).
дополнение Александр Николаевич Юрасов (г. Воронеж).
* – Расположение фигур «вправо» – геральдический термин, то есть 

влево от зрителя и наоборот, «влево» – то есть вправо от зрителя.

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД БОГУЧАР»

БОГУЧАРСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Описание флага как официального символа города:
«Флаг города Богучара представляет собой прямоугольное по-

лотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух го-
ризонтальных полос – жёлтой в 4 / 9 и зелёной в 5 / 9 ширины по-
лотнища; в центре полотнища фигура герба города – черный хорёк 
с красными глазами и языком».

Утвержден решением Богучарского городского Совета народных депу-
татов от 25 июня 2004 года.

Направлен на регистрацию в июле 2004 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Флаг № 4 в Воронежской области, зарегистрированный Геральдиче-
ским советом.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 1513.

Протокол государственной регистрации № 26 от 12 августа 2004 года.
Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-

ской области в мае 2007 года под № 15.
Обоснование символики флага города Богучара
Богучар имеет статус исторического города, он является чле-

ном Союза исторических городов (с 11.02.2002 г.) и регионов России 
(с 27.06.2000 г.). В Москве 1 декабря 2008 года Богучар награжден 
дипломом «ГОРОД ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТИ».

Флаг разработан на базе герба города, который основан на историче-
ском гербе, пожалованном императрицей Екатериной Великой 21 сентября 
1781 года.

Жёлтый цвет в геральдике (золото) символизирует прочность, величие, 
богатство, интеллект, великодушие.

Черный цвет – символ благоразумия, мудрости, скромности, честности 
и вечности бытия.

Зеленый цвет – символизирует природу, надежду, весну и здоровье.
Красный цвет – символ труда, мужества, жизненной силы.
Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Кирилл Викторович Переходенко (г. Конако-

во);
компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (г. Москва).
дополнение Александр Николаевич Юрасов (г. Воронеж).
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ГЕРБ ГОРОДА РОССОШЬ РОССОШАНСКОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Геральдическое описание герба как главного официального символа го-
рода:

«В серебряном поле лазурный (голубой) повышенный волнистый 
опрокинутый вилообразный крест. В клиновидном (зелёном) окон-
чании, окантованным сверху серебром, золотое (жёлтое) яблоко 
с двумя таковыми же листьями».

Утвержден постановлением Россошанского городского Совета народ-
ных депутатов от 22 января 2004 года за № 131.

Утверждены официальные символы и порядок их использования ре-
шением Совета народных депутатов городского поселения город Россошь 
от 18 мая 2006 года № 122.

Направлен на регистрацию в мае 2006 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 1587.

Протокол государственной регистрации № 26 «Д» от 28 декабря 
2006 года, г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 г. под № 16

Обоснование символики герба города Россошь
Город Россошь расположен на месте слияния двух рек, что и стало 

основной идеей герба города.
Слияние рек Черной Калитвы и Сухой Россоши отражены голубым 

волнистым вилообразным крестом.
Серебро в геральдике – символ чистоты, мудрости, благородства, 

мира, взаимосотрудничества. Зеленый цвет является символом плодоро-
дия, спокойствия, здоровья и вечного обновления.

Золотое яблоко показывает большое количество яблоневых садов во-
круг города.

Золото – символ урожая, богатства, прочности, величия, интеллекта 
и прозрения.

Голубой цвет – символ красоты, чести, славы, преданности, истины, 
добродетели и чистого неба.

В гербе города языком геральдических символов гармонично отражены 
природные особенности и основной профиль деятельности местного насе-
ления.

Авторская группа:
идея герба: Василий Мухин (г. Россошь), Геннадий Викторович Колчин 

(г. Воронеж);
геральдическая доработка и блазонирование герба: Ефим Анатольевич 

Комаровский (г. Москва);
компьютерный дизайн: Дмитрий Николаевич Меркулов (г. Воронеж);
консультация: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ХОХОЛЬСКИЙ РАЙОН» ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Геральдическое описание герба как главного официального символа 
района:

«В лазоревом (синем, голубом) поле четыре золотых дубовых 
листа, положенные сообразно андреевскому (косвенному) кресту, 
соединенные основаниями».

Утвержден постановлением районного Совета народных депутатов Хо-
хольского района от 29 декабря 2004 года за № 82.

Направлен на регистрацию в январе 2005 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 1788.

Протокол государственной регистрации № 23 от 14 февраля 2005 
года.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 17.

Герб Хохольского района может воспроизводиться в двух равнодопу-
стимых версиях:

– без вольной части;
– с вольной частью – четырехугольником, примыкающим изнутри 

к верхнему и правому краю� герба Хохольского района с воспроизведенны-
ми в нем фигурами герба Воронежской области.

Версия герба с вольной частью применяется после соответствующего 
законодательного закрепления порядка включения в гербы муниципальных 
образований Воронежской области вольной части с изображением герба 
Воронежской области.

Обоснование символики герба Хохольского района
Районный центр – село Хохол – возникло в 1665 году, и свое назва-

ние получило от реки Хохол. По преданию (легенде) первые поселенцы по-
строили свои дома у дуба, имевшего развесистую крону, похожую на птичий 
хохол.

Согласно другой версии, термин «Хохол» пошел от кочевников и озна-
чает «сине-желтый». Обе версии возникновения села нашли свое отраже-
ние в гербе Хохольского района.

Лазурь в геральдике – символ чести, славы, преданности, истины, кра-
соты природы, добродетели и чистого неба.

Золото – символ прочности, величия, урожая, изобилия, разума, ве-
ликодушия.

Авторская группа:
идея герба: Сергей Иванович Афанасьев (п.г.т. Анна);
геральдическая доработка: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Хим-

ки);
компьютерный дизайн: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХОЛЬСКИЙ РАЙОН» ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к дли-

не 2:3, несущее посередине фигуры герба четыре жёлтых дубовых ли-
ста».

Утвержден решением Совета народных депутатов Хохольского муни-
ципального района от 31 марта 2006 года за № 29.

Направлен на регистрацию в апреле 2006 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2263.

Протокол государственной регистрации № 26 от 14 апреля 2006 года.
Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-

ской области в мае 2007 года под № 18.

Обоснование символики флага 
Хохольского муниципального района

Флаг разработан на основе герба района.
Районный центр – село Хохол – возникло в 1665 году, и свое название 

получило от реки Хохол. По преданию первые поселенцы построили свои 
дома у дуба, имевшего развесистую крону, похожую на птичий хохол.

Согласно другой версии, термин «Хохол» пошел от кочевников и озна-
чает «сине-желтый».

Обе версии возникновения села нашли свое отражение на флаге Хо-
хольского муниципального района.

Голубой цвет – символ чести, славы, преданности, истины, красоты 
природы, добродетели и чистого неба.

Жёлтый цвет (золото) – символ прочности, величия, урожая, изоби-
лия, разума, великодушия.

Авторская группа:
идея флага: Сергей Иванович Афанасьев (п.г.т. Анна),
Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
компьютерный дизайн: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАМОНСКИЙ РАЙОН» ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Геральдическое описание герба как главного официального символа го-
рода:

«В рассечённом зелёном и золотом поле червлёная (красная), 
с серебряными украшениями, арка ворот с двумя такими же башнями 
(из которых правая выше и имеет два яруса) сопровождённая в осно-
вании герба серебряным ромбом (квадратом, положенным углом 
вверх), и слева вверху червлёной отвлечённой (у плечей) оленьей 
головой».
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Утвержден решением районного собрания депутатов от 17 марта 
2005 года за № 53.

Направлен на регистрацию в марте 2005 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 1802.

Протокол государственной регистрации № 24 «Д» от 24 марта 
2005 года, г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 19.

Герб Рамонского района может воспроизводиться в двух равнодопусти-
мых версиях:

– без вольной части;
– с вольной частью – четырехугольником, примыкающим изнутри 

к верхнему краю герба Рамонского района с воспроизведенными в нем фи-
гурами герба Воронежской области.

Версия герба с вольной частью применяется после соответствующего 
законодательного закрепления порядка включения в гербы муниципальных 
образований Воронежской области вольной части с изображением герба 
Воронежской области.

Обоснование символики герба Рамонского района
Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные 

и экономические особенности Рамонского района. Этимологически слово 
«Рамонь» происходит от слова «Рамень»  – «опушка леса». На территории 
района располагается Воронежский заповедник, символизируемый голо-
вой оленя. В геральдике олень – символ изобилия, созидания и духовности. 
Золото и зелёный цвет дополняют символику района как региона с благо-
приятными природными условиями и развитым сельскохозяйственным про-
изводством. Арка ворот указывает на главную историко-архитектурную 
достопримечательность района – старинный дворец, построенный прин-
цессой Е. М. Ольденбургской на территории поместья, подаренного ей им-
ператором Александром II.

Серебряный ромб аллегорически указывает на традиционное для райо-
на производство сахара. Первый сахарный завод был построен в 1840 году. 
В 1900 году была открыта «Паровая фабрика конфет и шоколада», продук-
ция которой имела международное признание. Сегодня помимо сахарного 
завода на территории района находятся крупные плантации сахарной све-
клы и работает Научно-исследовательский институт сахарной свеклы.

Золото в геральдике – символ богатства, уважения, интеллекта, ста-
бильности.

Серебро – символ мира, взаимопонимания, чистоты.
Червлёный (красный) цвет – символ труда, мужества, красоты, празд-

ника.
Зелёный цвет – символ весны, жизни, здоровья.
Авторская группа:
идея герба: глава Рамонского района – Владимир Иванович Астанин 

(р. п. Рамонь), Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
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обоснование символики: Кирилл Викторович Переходенко (г. Конако-
во);

компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (г. Москва).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАМОНСКИЙ РАЙОН»ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

разделённое по вертикали на две равные части: зелёную и жёлтую 
с воспроизведением композиции герба (гербового щита) Рамонского 
района, в красном, белом, зелёном и жёлтом цветах».

Утвержден решением районного Собрания депутатов от 17 марта 
2005 год за № 54.

Направлен на регистрацию в марте 2005 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 1803.

Протокол государственной регистрации № 24 «Д» от 24 марта 
2005 года, г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 20.

Обоснование символики флага Рамонского района
Флаг района разработан на основе герба, который языком символов 

и аллегорий отражает исторические, природные и экономические особен-
ности Рамонского района. 

Этимологически слово «Рамонь» происходит от слова «Рамень»  – 
«опушка леса». На территории района располагается Воронежский запо-
ведник, символизируемый оленьей головой. В геральдике олень – символ 
изобилия, созидания и духовности. 

Жёлтый цвет (золото) и зелёный цвет дополняют символику района 
как региона с благоприятными природными условиями и развитым сельско-
хозяйственным производством. Арка ворот указывает на главную историко-
архитектурную достопримечательность района – старинный дворец, по-
строенный принцессой Е. М. Ольденбургской на территории поместья, 
подаренного ей императором Александром II.

Белый ромб аллегорически указывает на традиционное для района 
производство сахара. Первый сахарный завод был построен в 1840 году. 
В 1900 году была открыта «Паровая фабрика конфет и шоколада», продук-
ция которой имела международное признание. Сегодня помимо сахарного 
завода на территории района находятся крупные плантации сахарной све-
клы и работает Научно-исследовательский институт сахарной свеклы.

Жёлтый цвет (золото) в геральдике – символ богатства, уважения, ин-
теллекта, стабильности.

Белый цвет (серебро) – символ мира, взаимопонимания, чистоты.
Красный цвет – символ труда, мужества, красоты, праздника.
Зелёный цвет – символ весны, жизни, здоровья.
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Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Кирилл Викторович Переходенко (г. Конако-

во);
компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (г. Москва).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОГО 
РАЙОНА СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «САДОВОЕ» 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Геральдическое описание герба как главного официального символа:
«В золотом поле шестнадцатиугольник с вогнутыми сторона-

ми, пересеченный лазурью и червленью, тонко окаймленный золотом, 
в котором крест из четырех золотых цепей, соединенных в центре 
золотым же кольцом, обремененный серебряными бердышем и саблей 
острием вниз, положенными накрест».

Утвержден решением Садовского сельского Совета Аннинского райо-
на от 11 июля 2002 год за № 13.

Направлен на регистрацию в июле 2002 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 1888.

Протокол государственной регистрации № 24 «Д» от 24 июня 
2005 года.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 21.

Обоснование символики герба муниципального образования 
«Садовое сельское поселение»

Герб разработан на основе происхождения названия села и интересных 
фактов его истории. По первой версии село получило своё название от од-
ноимённого озера, что отражено в виде круга. Вторая – основана на легенде 
о насильственном переселении сюда людей – «садков», в первой половине 
XVIII века их привозили связанными по рукам и ногам и под вооружённой 
охраной, а современные садовчане и есть потомки тех и других.

Цепь, секира и меч графически излагают это предание. Следует до-
бавить, что исторические факты существования осадчиков, занимавшихся 
«осаживанием» переселенцев, есть в публикациях воронежских учёных-
историков. Кроме того, рассечённый на два цвета гербовый диск «говорит» 
о двух частях села Садовое.

Это помещичье и вольное – в прошлом, а также Первое и Второе – 
в советское время. Цепь в аллегорическом смысле обозначает неразрывное 
существование этих двух частей и преемственность поколений селян.

Меч перекликается с такой же фигурой в родовом гербе князя И.  
В. Васильчикова – местного помещика и основателя в 1835 году сахарного 
завода – действующего и сегодня.
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Авторская группа:
идея герба: глава Садовской администрации Виктор Иванович Губин 

(п. г. т. Анна);
компьютерный дизайн: Сергей Иванович Афанасьев, (п. г. т. Анна);
обоснование символики: Сергей Иванович Афанасьев (п. г. т. Анна).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГОРОД БОРИСОГЛЕБСК-РАЙОН»
Геральдическое описание герба как главного официального символа 

района:
«В червленом поле поверх черной оконечности, вверху обре-

мененной четырьмя чертами в цвет поля, положенными в пояс 
и сужающимися книзу, опрокинутый и вписанный золотой нако-
нечник стрелы (без втулки), во главе сопровожденный тремя вее-
рообразно сложенными золотыми дубовыми листьями, от которых 
вниз отходят два таковых же желудя».

Утвержден на сессии Борисоглебского городского Совета народных 
депутатов 8 декабря 1970 года.

Повторно утвержден Постановлением Совета народных депута-
тов города Борисоглебска – района Воронежской области от 25 декабря 
2004 года за № 163.

Направлен на регистрацию в феврале 2005 г. для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 1843.

Протокол государственной регистрации № 24 «Д» от 24 марта 
2005 года, г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 г. под № 22.

Обоснование символики герба города Борисоглебска
Город Борисоглебск Воронежской области имел исторический герб, 

высочайше утвержденный 16 августа 1781 года. Основным занятием насе-
ления Борисоглебского уезда являлось сельское хозяйство. Это и нашло от-
ражение в первом гербе города Борисоглебска. Пять мешков с зерном и три 
пчелы символизировали плодородие Борисоглебской земли. Ныне действу-
ющий герб (второй) утвержден на сессии Борисоглебского городского Со-
вета народных депутатов 9 декабря 1970 года (авторское исполнение). 

Червленый цвет отражает историческое прошлое борисоглебцев 
и их беспримерную самоотверженность, массовый героизм, проявленные 
в борьбе в годы Великой Отечественной войны. Подножие щита черного 
цвета и ровные, уходящие в сплошное красное поле черные полосы, под-
черкивают плодородие земли. Основная достопримечательность города 
(Теллермановская дубрава) отражена тремя дубовыми листьями с двумя 
желудями, размещенным в центре геральдического щита, подчеркивая этим 
величие лесного массива. Символ в виде наконечника означает расположе-
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ние города Борисоглебска на слиянии двух рек – Вороны и Хопра. 
Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природ-

ные и экономические особенности города Борисоглебска. На территории 
района располагается знаменитое военное училище, «V»-образная буква 
символизирует ВПП, от слова viktoria в переводе на русский язык – побе-
да. Основание черные полосы символизируют благоприятные черноземные 
лесостепи юга России. Золото в геральдике – символ богатства, уважения, 
интеллекта, стабильности. Червлёный (красный) цвет – символ труда, му-
жества, красоты, праздника. Синий цвет – символ благородства, чистоты 
помыслов. В главном символе – гербе города Борисоглебска-района от-
ражено прошлое и настоящее нашего края, его добрые традиции, особен-
ности, неповторимое своеобразие.

Авторская группа:
идея герба: гвардии полковник в отставке, инженер Тучин Влади-

мир Степанович  (г. Борисоглебск);
обоснование символики: Александр Николаевич Юрасов (г. Воронеж).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД БОРИСОГЛЕБСК-РАЙОН» 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Описание флага как официального символа района:
«В центре червленого прямоугольного полотнища с отношени-

ем высоты к длине 2:3, воспроизведенная композиция герба муници-
пального образования «город Борисоглебск-район»: опрокинутый 
золотой наконечник стрелы (без втулки), в растворении концов 
которого – три золотых дубовых листа, сложенных веерообразно 
вверх, от которых вниз отходят два таковых же желудя».

Утвержден постановлением Совета народных депутатов города Бо-
рисоглебска – района Воронежской области от 25 декабря 2004 года 
за № 163 (см. приложение № 3).

Направлен на регистрацию в марте 2005 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 1844.

Протокол государственной регистрации № 24 «Д» от 24 марта 
2005 года, г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 23.

Обоснование символики флага города Борисоглебск-район
Флаг района разработан на основе герба, который языком символов 

и аллегорий отражает исторические, природные и экономические особен-
ности Борисоглебского района. Герб языком символов и аллегорий отража-
ет исторические, природные и экономические особенности города Борисо-
глебск.

На территории района располагается знаменитое военное училище, 
«V»-образная буква символизирует ВПП, от слова viktoria, в переводе 
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на русский язык – победа. Основание черные полосы символизируют бла-
гоприятные черноземные лесостепи юга России.

Золото в геральдике – символ богатства, уважения, интеллекта, ста-
бильности.

Червлёный (красный) цвет – символ труда, мужества, красоты, празд-
ника.

Синий цвет – символ благородства, чистоты помыслов.
Город Борисоглебск-район имеет статус исторического, является чле-

ном Союза исторических городов и регионов России с 27 июня 2000 года. 
Символика города Борисоглебска-района отражает историческое, духов-
ное и культурное наследие Борисоглебской земли. В основу флага положен 
герб. Красный цвет полотнища символизирует красоту и величие Воронеж-
ского края, его духовные и природные богатства. Издавна борисоглебские 
земли славились своим плодородием, а также качеством древесины дуба 
Теллермановского массива, признанной лучшей в мире, что символизируют 
черные полосы и дубовые листья с желудями. Слияние двух рек – Вороны 
и Хопра символизирует голубой наконечник стрелы.

Авторская группа:
идея флага: гвардии полковник в отставке, инженер Тучин Влади-

мир Степанович (г. Борисоглебск);
обоснование символики: Александр Николаевич Юрасов (г. Воронеж).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БУТУРЛИНОВСКИЙ РАЙОН» ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Геральдическое описание герба как главного официального символа 
района:

«В зеленом щите золотой жезл с орлиными крыльями, обвитый 
двумя золотыми же змеями. В золотой главе щита выходящий лазо-
ревый орел, увенчанный золотой короной».

Утвержден Постановлением Совета народных депутатов Бутурлинов-
ского муниципального района Воронежской области от 21 ноября 2005 года 
за № 27.

Направлен на регистрацию в ноябре 2005 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2079.

Протокол государственной регистрации № 29 от 08 декабря 2005 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 24.

Обоснование символики герба Бутурлиновского района
Поселение возникло в 1740 году после пожалования земли генерал-

фельдмаршалу графу А. Б. Бутурлину на небольшой речке Осеред. В честь 
этого события данное поселение стали именовать БУТУРЛИНОВКА. 
Местные ремесленники славились далеко за округой своим мастерством. 
Об их трудолюбии напоминает в гербе торговый жезл, как и об успехах жи-



71

Гербы и флаги территориально-административных образований

телей в торговле, и имеет художественные формы в искусстве выполнения 
мастеровыми. Не даром мастеровые славились далеко за пределами края 
выделанными шкурами, которые символически рассказывали о центре ко-
жевенного производства. Основоположник советской власти В. И. Ленин 
в своей работе «Развитие капитализма в России» о жителях Бутурлиновки 
писал: «…дворов 3681, из них 2383 не занимаются земледелием. Жителей 
более 21 тыс. чел. Дворов с грамотными 53  % против 38  % по уезду…». 
Из приведённой цитаты ясно, что более половины трудоспособного насе-
ления из века в век тянудись к знаниям, недаром в герб включено зеленое 
поле, являющееся символом культуры, процветания, преданности земле. 

Золото благородного металла в геральдике символизирует богатство, ве-
личие, благородство. Нельзя не заметить историческое верховенство жителей. 
Так, в 1766 году они смело поднялись за свою свободу против крепостного пра-
ва и упорно шли к поставленной цели. В 1842 году добились свободы, вышли 
из крепостной зависимости, согласившись в течение 37 лет выплачивать вы-
купную сумму в размере двух миллионов рублей. Пройдет время и в учебниках 
мы сможем прочитать о Первом опыте выдачи кредита. В гербе показан вос-
ходящий лазоревый орел, символизирующий развитие и процветание, чистые 
помыслы, преданность идеалам во имя будущего. Славилась слобода кузне-
цами: ежегодно «…перерабатывали они по 30 тыс. пудов железа, изготовляя 
из него различные земледельческие орудия труда…», так в одном из писем писал 
И. А. Бутурлин, сумевший наладить производство спиртового завода и обу-
вной фабрики. Лазоревый цвет в геральдике символизирует чистоту, му-
дрость, непорочность. Все перечисленные качества присущи многим жите-
лем благодатной земли.

Авторская группа: 
идея герба: Сергей Иванович Афанасьев (п. г. т. Анна);
компьютерный дизайн: Сергей Иванович Афанасьев (п. г. т. Анна);
обоснование символики: Александр Николаевич Юрасов (г. Воронеж).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БУТУРЛИНОВСКИЙ РАЙОН» ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Описание флага как официального символа района:
«В правой части от древка полотнища, перенесенный из герба в ри-

сунок флага в зеленом щите жёлтый жезл с орлиными крыльями, об-
витый двумя жёлтыми же змеями, в жёлтой главе выходящий голу-
бой орел, увенчанный золотой короной».

Утвержден постановлением Совета народных депутатов Бутурлинов-
ского муниципального района Воронежской области от 15 марта 2006 года.

Направлен на регистрацию в марте 2006 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2220.

Протокол государственной регистрации № 30 «Д» от 14 апреля 
2006 года, г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 25.
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Обоснование символики флага Бутурлиновского района
Флаг составлен на основании герба района. Символы и аллегории со-

впадают с идеей герба. 
Поселение возникло в 1740 году после пожалования земли генерал-

фельдмаршалу графу А. Б. Бутурлину на небольшой речке Осеред. В честь 
этого события данное поселение стали именовать БУТУРЛИНОВКА. 
Местные ремесленники славились далеко за округой своим мастерством. 
Об их трудолюбии напоминает в гербе торговый жезл, как и об успехах жи-
телей в торговле, и имеет художественные формы в искусстве выполнения 
мастеровыми. Не даром мастеровые славились далеко за пределами края 
выделанными шкурами, которые символически рассказывали о центре ко-
жевенного производства. Основоположник советской власти В. И. Ленин 
в своей работе «Развитие капитализма в России» о жителях Бутурлиновки 
писал: «…дворов 3681, из них 2383 не занимаются земледелием. Жителей 
более 21 тыс. чел. Дворов с грамотными 53  % против 38  % по уезду…». 
Из приведённой цитаты ясно, что более половины трудоспособного насе-
ления из века в век тянудись к знаниям, недаром в герб включено зеленое 
поле, являющееся символом культуры, процветания, преданности земле. 

Золото благородного металла в геральдике символизирует богатство, 
величие, благородство. Нельзя не заметить историческое верховенство 
жителей. Так, в 1766 году они смело поднялись за свою свободу против 
крепостного права и упорно шли к поставленной цели. В 1842 году до-
бились свободы, вышли из крепостной зависимости, согласившись в те-
чение 37 лет выплачивать выкупную сумму в размере двух миллионов 
рублей. Пройдет время и в учебниках мы сможем прочитать о Первом 
опыте выдачи кредита. В гербе показан восходящий лазоревый орел, сим-
волизирующий развитие и процветание, чистые помыслы, преданность 
идеалам во имя будущего. Славилась слобода кузнецами: ежегодно «…
перерабатывали они по 30 тыс. пудов железа, изготовляя из него раз-
личные земледельческие орудия труда…», так в одном из писем писал 
И. А. Бутурлин, сумевший наладить производство спиртового завода и обу-
вной фабрики. Лазоревый цвет в геральдике символизирует чистоту, му-
дрость, непорочность. Все перечисленные качества присущи многим жите-
лем благодатной земли.

Авторская группа: 
идея флага: Сергей Иванович Афанасьев (п. г. т. Анна);
компьютерный дизайн: Сергей Иванович Афанасьев (п. г. т. Анна);
обоснование символики: Александр Николаевич Юрасов (г. Воронеж).

ГЕРБ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ»
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Геральдическое описание главного официального символа города:
«В лазоревом (синем, голубом) поле серебряный обернувшийся 

орел с распростертыми крыльями, держащий в лапах золотой без-
ант с тремя вписанными, и расходящимися наподобие вилообразно-
го креста лучами того же металла; и золотой главой, обремененной 
пятью червлёными звездами о пяти лучах; две звезды по сторонам 
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видны наполовину».
Утвержден решением Нововоронежской городской Думы от 25 апреля 

2006 года за № 278.
Направлен на регистрацию в мае 2006 года для внесения в Государ-

ственный геральдический регистр.
Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-

рации под № 2299.
Протокол государственной регистрации № 31 от 18 мая 2006 года, 

г. Санкт-Петербург
Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-

ской области в мае 2007 года под № 26.

Обоснование символики герба города Нововоронежа
Город Нововоронеж возник в 1957 году как посёлок в связи со стро-

ительством Нововоронежской АЭС. История города неразрывно связана 
с развитием атомной энергетики в стране: многое здесь происходило впер-
вые и требовало неординарного подхода, научной смелости и прозорливо-
сти. 

Фигура орла, введённая в композицию герба Нововоронежа, свою 
историю в Воронежской области ведёт с 1712 года, когда для Воронежско-
го гарнизонного пехотного полка было составлено знамя с «птицей, сидя-
щей на стреляющей пушке», и впоследствии – «белый одноглавый орёл», 
удостоившийся Величайшего утверждения Правительственным Сенатом 
в 1729–1730 годах, тем самым, связывая историю названия города Ново-
воронежа с г. Воронежем. Орёл символизирует храбрость, веру, победу, 
величие и власть, а его распростертые крылья – стремление вперед, в бу-
дущее, способность человека преодолевать трудности. Орел держит в лапах 
геральдическую фигуру безант – символ вечности, аллегорический атом, 
этим подчеркивая, что атом укрощён и служит мирным целям, на благо че-
ловека. Серебро – символ простоты, совершенства, благородства, мира 
и взаимного сотрудничества. Звезда – один из древнейших символов че-
ловечества – символ вечности, путеводности, высоких устремлений, идеа-
лов.

Пятиконечные звезды в геральдике – символ оберега, обороны. Вме-
сте с этим пять звезд во главе – почётной фигуре герба – аллегорически 
показывают события времён Великой отечественной войны 1941-1945 го-
дов: по территории современного Нововоронежа проходила линия обороны 
141-й стрелковой дивизии. Золото – символ прочности, силы, великодушия, 
богатства и интеллекта. Красный цвет поля аллегорически говорит о силе, 
преданности и мужестве жителей города, своим трудом, активной жизнен-
ной позицией превративших Нововоронеж в красивый, уютный и чистый 
город, устремив его в будущее. Красный – цвет трудовой славы, символ 
труда, жизнеутверждающей силы, мужества а также праздника и красоты.

Синий цвет поля герба дополняет символику герба и показывает гео-
графическое расположение города на левобережье р. Дон. Лазурь – сим-
вол возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
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художник: Роберт Иванович Маланичев (г. Москва);
компьютерный дизайн: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж).

ФЛАГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ» 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Описание флага как официального символа города: 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, 

разделённое по горизонтали на две неравные полосы: верхнюю жёл-
тую в 1 / 5 ширины полотнища, несущую изображения семи красных 
звёзд, и синюю в 4 / 5 ширины полотнища, воспроизводящую в центре 
фигуры из гербовой композиции: белого обернувшегося орла с распро-
стертыми крыльями, держащего в лапах жёлтый шар с тремя рас-
ходящимися до краев полотнища наподобие вилообразного креста 
лучами того же цвета».

Утвержден решением Нововоронежской городской Думы от 25 апреля 
2006 года за № 278.

Направлен на регистрацию в мае 2006 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2300.

Протокол государственной регистрации № 31 от 18 мая 2006 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 27.

Обоснование символики флага города Нововоронежа
Город Нововоронеж возник в 1957 году как посёлок в связи со стро-

ительством Нововоронежской АЭС. История города неразрывно связана 
с развитием атомной энергетики в стране: многое здесь происходило впер-
вые и требовало неординарного подхода, научной смелости и прозорливо-
сти. 

Фигура орла, введённая в композицию герба Нововоронежа, свою 
историю в Воронежской области ведёт с 1712 года, когда для Воронежско-
го гарнизонного пехотного полка было составлено знамя с «птицей, сидя-
щей на стреляющей пушке», и впоследствии – «белый одноглавый орёл», 
удостоившийся Величайшего утверждения Правительственным Сенатом 
в 1729–1730 годах, тем самым, связывая историю названия города Ново-
воронежа с г. Воронежем. Орёл символизирует храбрость, веру, победу, 
величие и власть, а его распростертые крылья – стремление вперед, в бу-
дущее, способность человека преодолевать трудности. Орел держит в лапах 
геральдическую фигуру безант – символ вечности, аллегорический атом, 
этим подчеркивая, что атом укрощён и служит мирным целям, на благо че-
ловека. 

Звезда – один из древнейших символов человечества – символ веч-
ности, путеводности, высоких устремлений, идеалов.

Пятиконечные звезды в геральдике – символ оберега, обороны. Вме-
сте с этим пять звезд во главе – почётной фигуре герба – аллегорически 



75

Гербы и флаги территориально-административных образований

показывают события времён Великой отечественной войны 1941-1945 го-
дов: по территории современного Нововоронежа проходила линия обороны 
141-й стрелковой дивизии. Золото – символ прочности, силы, великодушия, 
богатства и интеллекта. Красный цвет поля аллегорически говорит о силе, 
преданности и мужестве жителей города, своим трудом, активной жизнен-
ной позицией превративших Нововоронеж в красивый, уютный и чистый 
город, устремив его в будущее. Красный – цвет трудовой славы, символ 
труда, жизнеутверждающей силы, мужества а также праздника и красоты.

 Синий цвет полотнища флага дополняет символику флага и показы-
вает географическое расположение города на левобережье р. Дон. Лазурь 
– символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и доброде-
тели.

Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
художник: Роберт Иванович Маланичев (г. Москва);
компьютерный дизайн: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж).

ГЕРБ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Геральдическое описание герба как главного официального символа 
района:

«В червлёном (красном) поле – золотой сноп, продетый сквозь 
графскую корону и сопровожденный внизу чёрным бьющим хвостом 
китом».

Утвержден решением районного Совета народных депутатов от 4 мая 
2006 года за № 32.

Направлен на регистрацию в мае 2006 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2311.

Протокол государственной регистрации № 31 от 18 мая 2006 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 28.

Обоснование символики герба 
Панинского муниципального района

Герб языком символов и аллегорий воспроизводит исторические, при-
родные и экономические особенности Панинского района. 

Панинский район расположен в северо-восточной части Воронежской 
области. Административный центр – рабочий поселок Панино – получил 
название по фамилии владелицы этих земель графини Паниной, что отра-
жено в гербе графской короной и китом – основным элементом родового 
герба Паниных. С Панинским районом связаны имена графини Паниной 
Софьи Владимировны – крупной благотворительницы и товарища (по-
мощника) министра социального призрения во Временном правительстве, 
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и Панина Виктора Никитовича – министра юстиции в 1841-1861 годах, ав-
тора идеи государственного межевания. 

Символика кита в гербе многозначна. Кит – символ мощи, значи-
тельности, важного, первоосновы, символ колоссального в природе. 
Район знаменит отличным черноземом. В 1890 году на территории Па-
нинского района в качестве эталона российского чернозема был отобран 
почвенный монолит размером 7 х 2 х 1  метр, который долгое время нахо-
дился во французском городе Севр в Международном бюро мер и весов. 
Остатки этого монолита, за свои размеры получившего название «Монстр», 
находятся в одном из парижских музеев. Черный геральдический кит, алле-
горически показывающий в гербе этот огромный монолит чернозема, сим-
волизирует знаменитые панинские черноземы, являющиеся основой устой-
чивого развития сельского хозяйства района. 

Основа экономики района – сельское хозяйство, что отражено в гербе 
снопом. Здесь не только выращивают различные виды зерновых и техни-
ческих культур, но и развивают предприятия переработки. Сноп – тради-
ционный символ плодородия, дружбы, общности интересов. Золото – это 
цвет солнца, скрытых сокровищ и богатств, эликсир жизни, символизирует 
богатство, величие, уважение, великолепие. Черный цвет символизирует 
благоразумие, мудрость, скромность, честность и вечность бытия. Красный 
цвет – символ мужества, силы, труда и красоты.

Авторская группа: 
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (г. Москва).

ФЛАГ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к дли-

не 2:3, воспроизводящее смещённые к древку фигуры герба района: 
жёлтый сноп, продетый в графскую корону и под ним чёрный, бьющий 
хвостом кит».

Утвержден решением Совета народных депутатов от 4 мая 2006 года 
за № 33.

Направлен на регистрацию в мае 2006 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2312.

Протокол государственной регистрации № 31 от 18 мая 2006 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 29.
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Обоснование символики флага 

Панинского муниципального района

Флаг района разработан на основе герба, который языком символов 
и аллегорий отражает исторические, природные и экономические особен-
ности Панинского района.

Панинский район расположен в северо-восточной части Воронежской 
области. Административный центр – рабочий поселок Панино – получил 
название по фамилии владелицы этих земель графини Паниной, что отра-
жено в гербе графской короной и китом – основным элементом родового 
герба Паниных. С Панинским районом связаны имена графини Паниной 
Софьи Владимировны – крупной благотворительницы и товарища (по-
мощника) министра социального призрения во Временном правительстве, 
и Панина Виктора Никитовича – министра юстиции в 1841-1861 годах, ав-
тора идеи государственного межевания. 

Символика кита в гербе многозначна. Кит – символ мощи, значи-
тельности, важного, перво-основы, символ колоссального в природе. 
Район знаменит отличным черноземом. В 1890 году на территории Па-
нинского района в качестве эталона российского чернозема был отобран 
почвенный монолит размером 7 х 2 х 1  метр, который долгое время нахо-
дился во французском городе Севр в Международном бюро мер и весов. 
Остатки этого монолита, за свои размеры получившего название «Монстр», 
находятся в одном из парижских музеев. Черный геральдический кит, алле-
горически показывающий в гербе этот огромный монолит чернозема, сим-
волизирует знаменитые панинские черноземы, являющиеся основой устой-
чивого развития сельского хозяйства района. 

Основа экономики района – сельское хозяйство, что отражено в гербе 
снопом. Здесь не только выращивают различные виды зерновых и техни-
ческих культур, но и развивают предприятия переработки. Сноп – тради-
ционный символ плодородия, дружбы, общности интересов. Золото – это 
цвет солнца, скрытых сокровищ и богатств, эликсир жизни, символизирует 
богатство, величие, уважение, великолепие. Черный цвет символизирует 
благоразумие, мудрость, скромность, честность и вечность бытия. Красный 
цвет – символ мужества, силы, труда и красоты.

Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (г. Москва). 

ГЕРБ ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Геральдическое описание герба как главного официального символа 
района:

«В рассечённом зеленью и червленью (красным) поле две сооб-
ращённые золотые иволги, сидящие на сложенных накрест золотых 
ветвях вербы с серебряными почками».

утвержден решением Совета народных депутатов Таловского муници-
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пального района от  26 апреля 2006 года за № 198.
Направлен на регистрацию в мае 2006 года для внесения в Государ-

ственный геральдический регистр.
Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-

рации под № 2316.
Протокол государственной регистрации № 31 от 18 мая 2006 года, 

г. Санкт-Петербург.
Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-

ской области в мае 2007 года под № 30.

Обоснование символики герба 
Таловского муниципального района

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные 
и экономические особенности Таловского района.

Таловский район расположен в юго-восточной части Воронежской об-
ласти в междуречье Битюга и Хопра. Районный центр – поселок городского 
типа Таловая – появился в 1882 году при строительстве железной дороги. 

Ветви вербы делают герб «гласным», то есть говорят о названии райо-
на, которое связано с небольшой степной рекой Таловой, названной, в свою 
очередь, по кустарниковому растению тальнику – небольшой иве, расту-
щей по сырым местам. Вместе с тем ветви вербы с почками символизиру-
ют жизненную силу, обновление, стойкость, преодоление неблагоприятных 
обстоятельств. 

Символика герба многозначна. Ветви ивы также являются символом 
научно-исследовательского института им. В. В. Докучаева. В 1892 году, 
в момент образования Таловой, особая экспедиция лесного департамента 
Министерства земледелия и государственных имуществ под руководством 
Докучаева начала свою историческую работу в Каменной Степи. Руки со-
зидателей оживили черноземы. Памятником человеческому разуму и трудо-
любию стали лесные полосы. 

Иволги – символ творчества, весны, возрождения – показывают, 
что Таловская земля – родина создателя первого народного хора М. Е. Пят-
ницкого. Золото – символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности. 
Серебро – символ мира, взаимопонимания, чистоты. Зеленый цвет – сим-
вол радости, жизни, изобилия, возрождения, природы и плодородия, а так-
же юности. Червлёный (красный) цвет – символ труда, мужества, красоты, 
праздника.

Авторская группа: 
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), Анатолий Алек-

сандрович  Буравлёв –  гл. архитектор (п. г. т. Таловая);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (г. Москва).
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ФЛАГ ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины 

к длине 2:3, разделенное вертикально на две неравные части: зеле-
ную у древка в 1 / 3 длины полотнища и красную. Поверх деления две 
желтые, с белыми почками, ветви вербы; сидящими на ветвях изо-
бражены две сообращенных желтых иволги».

Утвержден решением Совета народных депутатов Таловского муници-
пального района от 26 апреля 2006 года за № 199.

Направлен на регистрацию в мае 2006 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2317.

Протокол государственной регистрации № 31 от 18 мая 2006 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 31.

Обоснование символики флага 
Таловского муниципального района

Флаг района разработан на основе герба и отражает языком символов 
и аллегорий исторические, природные и экономические особенности Талов-
ского района. 

Таловский район расположен в юго-восточной части Воронежской об-
ласти в междуречье Битюга и Хопра. Районный центр – рабочий поселок 
Таловая – появился в 1982 году при строительстве железной дороги. 

Ветви вербы делают герб «гласным», то есть говорят о названии райо-
на, которое связано с небольшой степной рекой Таловой, названной, в свою 
очередь, по кустарниковому растению тальнику – небольшой иве, расту-
щей по сырым местам. Вместе с тем ветви вербы с почками символизиру-
ют жизненную силу, обновление, стойкость, преодоление неблагоприятных 
обстоятельств. 

Символика герба многозначна. Ветви ивы также являются символом 
научно-исследовательского института им. В. В. Докучаева. В 1892 году, 
в момент образования Таловой, особая экспедиция лесного департамента 
Министерства земледелия и государственных имуществ под руководством 
Докучаева начала свою историческую работу в Каменной Степи. Руки со-
зидателей оживили черноземы. Памятником человеческому разуму и трудо-
любию стали лесные полосы. 

Иволги – символ творчества, весны, возрождения – показывают, что Та-
ловская земля – родина создателя первого народного хора М. Е. Пятницкого. 
Золото – символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности. Серебро 
– символ мира, взаимопонимания, чистоты. Зеленый цвет – символ радо-
сти, жизни, изобилия, возрождения, природы и плодородия, а также юности. 
Червлёный (красный) цвет – символ труда, мужества, красоты, праздника.
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Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), Анатолий Алек-

сандрович Буравлёв – гл. архитектор (п. г. т. Таловая);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (г. Москва).

ГЕРБ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БОБРОВ» 
БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Геральдическое описание герба как главного официального символа 

города:
«В серебряном поле на зеленой земле – черный идущий бобёр».
Утвержден решением Совета народных депутатов городского поселе-

ния город Бобров от 15 июня 2006 года за № 6 (17).
Направлен на регистрацию в июне 2006 года для внесения в Государ-

ственный геральдический регистр.
Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-

рации под № 2377.
Протокол государственной регистрации № 32 от 28 июня 2006 года, 

г. Санкт-Петербург.
Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-

ской области в мае 2007 года под № 32.
Герб города Боброва может воспроизводиться в двух равнодопустимых 

версиях:
– без вольной части;
– с вольной частью – четырехугольником, примыкающим изнутри 

к верхнему краю герба города Боброва с воспроизведенными в нем фигура-
ми герба Воронежской области (на основании статьи 19 Закона Воронеж-
ской области «Об официальной и иной символике Воронежской области» 
от 05.07.2005 г. № 50-ОЗ). 

Герб города Боброва может воспроизводиться со статусной короной 
установленного образца. Версия герба со статусной территориальной ко-
роной применяется после утверждения Государственным геральдическим 
Советом при Президенте Российской Федерации соответствующего зако-
нодательного закрепления порядка включения в гербы муниципальных об-
разований изображения статусных территориальных корон.

Обоснование символики герба города Боброва
Герб отражает название города Боброва и является «гласным» гербом, 

что в геральдике считается одним из классических приёмов создания герба.
Герб города Боброва разработан на основе исторического герба, по-

жалованного императрицей Екатериной Великой 21 сентября 1781 года, 
подлинное описание которого гласит: «… бобр въ серебряномъ поле, озна-
чающий имя сего города».

Главная фигура герба – бобер – является символом трудолюбия и на-
стойчивости.

Серебро – символ чистоты, искренности, добродетели, невинности.
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Зелёный – символ радости, жизни, изобилия, возрождения, природы 
и плодородия, а также юности.

Чернь (чёрный) – символ благоразумия, мудрости, скромности, чест-
ности, древности и вечности бытия.

Авторская группа:
реконструкция герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (г. Москва);
Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж).

ФЛАГ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БОБРОВ» 
БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Описание флага как официального символа города:
«Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 

2:3, несущее у нижнего края зелёную полосу в 1 / 3 ширины полотни-
ща, посередине полотнища изображение черного бобра».

Утвержден решением Совета народных депутатов городского поселе-
ния город Бобров от 15 июня 2006 года за № 6 (18).

Направлен на регистрацию в июне 2006 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2378.

Протокол государственной регистрации № 32 от 28 июня 2006 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 33

Обоснование символики флага города Боброва
Флаг отражает название города и разработан на основе герба города 

Боброва.
Исторический герб города Боброва был пожалован императрицей 

Екатериной Великой 21 сентября 1781 года; подлинное описание истори-
ческого герба гласит: «… бобр въ серебряномъ поле, означающий имя сего 
города».

Главная фигура флага – бобер – является символом трудолюбия и на-
стойчивости.

Белый цвет – символ веры, чистоты, искренности, добродетели, не-
винности.

Зелёный – символ радости, жизни, изобилия, возрождения, природы 
и плодородия, а также юности.

Чёрный – символ благоразумия, мудрости, скромности, честности, древ-
ности и вечности бытия.

Авторская группа:
реконструкция герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
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компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (г. Москва); 
Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж).

ГЕРБ ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Геральдическое описание герба как главного официального символа 
района:

«В червлёном (красном) поле два веерообразно положенных зо-
лотых дубовых листа на одном черенке о двух расходящихся в сто-
роны желудях; между листьями – золотой колос, над которым – 12 
золотых зёрен в дугу».

Утвержден постановлением районного Совета народных депутатов 
от 14 июня 2006 года за № 186.

Направлен на регистрацию в июне 2006 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2387.

Протокол государственной регистрации № 32 от 28 июня 2006 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 34.

Обоснование символики герба 
Грибановского муниципального района

Грибановская земля имеет интересную историю и богатые традиции.
Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные 

и экономические особенности Грибановского района.
На территории района развито сельское хозяйство: тут выращивают 

зерновые и зернобобовые культуры, картофель; разводят крупный рогатый 
скот, овец, птицу. Аграрная составляющая экономики показана традицион-
ным символом плодородия – золотым колосом.

Золотые зерна – символ роста, обновления и развития, благополучия, 
богатства. На территории района находится знаменитая Таллермановская 
роща, с которой связаны исследования выдающегося русского лесовода 
Г. А. Корнаковского – воспитанника Тимирязевской сельскохозяйственной 
академии. Его работы на рубеже XIX–XX веков сыграли большую роль 
в деле восстановления многих дубрав нашей страны. Это отражено в гербе 
дубовыми листьями. Близость прекрасного Таллермановского леса давала 
возможность местным жителям заниматься плотницким и столярным делом 
наряду с земледелием

Дубовые листья – символ свободы, силы, мужества, долговечности. 
Золото – символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности. Червлё-
ный (красный) цвет – символ труда, красоты, праздника.

Авторская группа:
идея герба: Валерий Дмитриевич Березуцкий (г. Воронеж), В. Н. Яшин 

(п.г.т. Грибановка), А. А. Бойков (г. Воронеж), Ю. А. Чекменев (г. Воро-
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неж);
геральдическая доработка: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Хим-

ки);
компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (г. Москва);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
компьютерный дизайн: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж).

ФЛАГ ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

состоящее из красного поля два веерообразно положенных золо-
тых дубовых листа на одном черенке о двух расходящихся в сто-
роны желудях; между листьями – золотой колос, над которым – 
12 золотых зёрен в дугу».

Утвержден постановлением районного Совета народных депутатов 
от 24 декабря 2008 года.

Направлен на регистрацию в январе 2009 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 4828.

Протокол Государственной регистрации № 48 от 25 апреля 2009 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в марте 2009 года под № 90.

Обоснование символики флага 
Грибановского муниципального района

Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, природ-
ные и экономические особенности Грибановского района.

На территории района развито сельское хозяйство: выращивают зерно-
вые и зернобобовые культуры, картофель; разводят крупный рогатый скот, 
овец, птицу. Аграрная составляющая экономики показана традиционным 
символом плодородия – золотым колосом.

Золотые зерна – символ роста, обновления и развития, благополучия 
и богатства. На территории района находится знаменитая Таллермановская 
роща, с которой связаны исследования выдающегося русского лесовода 
Г. А. Корнаковского – воспитанника Тимирязевской сельскохозяйственной 
академии. Его работы на рубеже XIX–XX веков сыграли большую роль 
в деле восстановления многих дубрав нашей страны.

На флаге это отражено дубовыми листьями. Близость прекрасного 
Таллермановского леса давала возможность местным жителям заниматься 
плотницким и столярным делом наряду с земледелием. Дубовые листья – 
символ свободы, силы, мужества, долговечности.

Золото – символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности.
Червлёный (красный) цвет – символ труда, красоты, праздника.
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Авторская группа:
геральдическая доработка флага: Константин Фёдорович Мочёнов 
(г. Химки);
компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (г. Москва);
обоснование символики и компьютерный дизайн: Юрий Владимирович 

Коржик (г. Воронеж).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОЛЬХОВАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Геральдическое описание герба как главного официального символа 
района:

«Поле разбито узким серебряным вилообразным крестом на ла-
зурь (синий, голубой), зелень (зеленый) и червлень (красный); крест 
продет в золотой венок, образованный ветвью ольхи, уложенной 
по ходу солнца; вверху венок положен поверх плечей креста, внизу же 
– за плечом креста».

Утвержден решением районного Совета народных депутатов Ольхо-
ватского района от  17 июля 2006 года за № 49.

Направлен на регистрацию в июле 2006 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2582.

Протокол государственной регистрации № 33 от 31 октября 2006 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 35.

Обоснование символики герба 
Ольховатского муниципального района

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные 
и экономические особенности Ольховатского района. 

Ольховатский район расположен в юго-западной части Воронежской 
области и является регионом развитого сельского хозяйства. Центр райо-
на – поселок городского типа Ольховатка – расположен на берегу реки 
Ольховатки, впадающей в Черную Калитву. Поселок назван по реке Ольхо-
ватке, получившей, в свою очередь, название от распространенных в этой 
местности зарослей ольхи. 

В основу композиции герба положено название района – Ольховат-
ский. Золотой венок, образованный ветвью ольхи, передает название райо-
на, делая тем самым герб «гласным», что в геральдике считается класси-
ческим способом отражения в гербе местных особенностей. Одновременно 
венок образует букву «О», также символизируя название района. Ветвь 
– символ возрождения, аллегорически показывает Ольховатский район 
как развивающийся и перспективный муниципалитет Воронежской об-
ласти. Листья – символ плодородия, роста, обновления – аллегорически 
передают растительный мир района и природные памятники – урочища 
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«Забеги» и «Кошарное». Здесь на ковыльно-степных склонах сохранились 
остатки нагорных лесов. В то же время листья показывают, что Ольховат-
ский район в основе своей является сельскохозяйственным.

Серебряный вилообразный крест символизирует слияние рек Ольхо-
ватки и Черной Калитвы. Золото – это цвет солнца, скрытых сокровищ 
и богатств, зерна, плодородия, эликсир жизни, символ богатства, величия, 
уважения, великолепия. Серебро – символ мира, взаимопонимания, чисто-
ты. Зеленое поле герба – это цвет природы, означает плодородие полей 
и символизирует жизнь, здоровье, возрождение. Червлёный (красный) цвет 
– символ труда, мужества, красоты, праздника. Лазурь (синий, голубой) 
– символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и доброде-
тели.

Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки),
Сергей Иванович Афанасьев (п.г.т. Анна, Воронежская обл.);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (г. Москва).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ОЛЬХОВАТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

разделенное по горизонтали на равные зеленую и красную части, с го-
лубым треугольником у древка (площадью в 1 / 8 полотнища); три 
названные части разделены тремя белыми узкими полосами (шири-
ной в 1 / 10 от ширины полотнища каждая); место соединения трех 
полос окружено желтым венком из ольхи, при этом горизонтальная 
полоса перекрывает венок».

Утвержден решением районного Совета народных депутатов Ольхо-
ватского района от  17 июля 2006 года за № 50.

Направлен на регистрацию в июле 2006 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2583.

Протокол государственной регистрации № 33 от 31 октября 2006 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 36.

Обоснование символики флага 
Ольховатского муниципального района

Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, природ-
ные и экономические особенности Ольховатского района. 

Ольховатский район расположен в юго-западной части Воронежской 
области и является регионом развитого сельского хозяйства. Центр райо-
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на – поселок городского типа Ольховатка – расположен на берегу реки 
Ольховатки, впадающей в Черную Калитву. Поселок назван по реке Ольхо-
ватке, получившей, в свою очередь, название от распространенных в этой 
местности зарослей ольхи. 

В основу композиции герба положено название района – Ольховат-
ский. Золотой венок, образованный ветвью ольхи, передает название райо-
на, делая тем самым герб «гласным», что в геральдике считается класси-
ческим способом отражения в гербе местных особенностей. Одновременно 
венок образует букву «О», также символизируя название района. Ветвь 
– символ возрождения, аллегорически показывает Ольховатский район 
как развивающийся и перспективный муниципалитет Воронежской об-
ласти. Листья – символ плодородия, роста, обновления – аллегорически 
передают растительный мир района и природные памятники – урочища 
«Забеги» и «Кошарное». Здесь на ковыльно-степных склонах сохранились 
остатки нагорных лесов. В то же время листья показывают, что Ольховат-
ский район в основе своей является сельскохозяйственным.

Серебряный вилообразный крест символизирует слияние рек Ольховат-
ки и Черной Калитвы. Золото – это цвет солнца, скрытых сокровищ и бо-
гатств, зерна, плодородия, эликсир жизни, символ богатства, величия, ува-
жения, великолепия. Серебро – символ мира, взаимопонимания, чистоты.

Зеленое поле флага – это цвет природы, означает плодородие полей 
и символизирует, жизнь, здоровье, возрождение. Красный цвет – символ 
труда, мужества, красоты, праздника. Синий (голубой) цвет – символ воз-
вышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Авторская группа:
автор в документах по утверждению флага отсутствует;
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (г. Москва).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ВЕРХНЕМАМОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН»
Геральдическое описание герба как главного официального символа 

района:
«В скошенном начетверо лазоревом (синем, голубом), дважды 

серебряном и зеленом поле – два червленых (красных) флага на зо-
лотых с таковыми же копейными наконечниками древках накрест, 
с полотнищами, подвязанными золотой лентой».

Утвержден решением Совета народных депутатов Верхнемамонского 
района от 21 августа 2006 года за № 53.

Направлен на регистрацию в сентябре 2006 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2586.

Протокол государственной регистрации № 33 от 31 октября 2006 года, 
г. Санкт-Петербург.
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Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 37.

Обоснование символики герба 
Верхнемамонского муниципального района

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные 
и экономические особенности Вернемамонского района.

Верхнемамонский район расположен на юге Воронежской области. 
Районный центр – село Верхний Мамон – названо по небольшой реке 
Мамоновке, левому притоку Дона. Основной элемент герба – два Красных 
флага (знамени). Знамена – символ победы, воинской и трудовой славы – 
олицетворяют ратные и трудовые подвиги жителей района. Верхнемамон-
ский район неоднократно награждался переходящим Красным знаменем. 
В то же время Красные знамена сохраняют преемственность по отношению 
к гербу Верхнемамонского района 1975 года, в котором они занимали доми-
нирующее положение. Скошенное начетверо деление щита с одной стороны 
символизирует природные и сельскохозяйственные угодья района, с другой 
стороны – это аллегорическое изображение песочных часов, олицетворя-
ющих движение вперед и устремление в будущее. Золото в геральдике – 
символ божественного сияния, благодати, величия, богатства, постоянства, 
прочности, силы, великодушия, интеллекта, солнечного света, урожая.

Серебро – символ веры, чистоты, искренности, добродетели, невин-
ности. Лазурь (синий, голубой) – символ красоты, любви, мира, возвышен-
ных устремлений.

Зелёный – символ радости, жизни, изобилия, возрождения, природы 
и плодородия, а также юности.

Червлень (красный) – символ труда, жизнеутверждающей силы, му-
жества, самоотверженности, праздника, красоты, солнца и тепла.

Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки); Пётр Кирилло-

вич Шипилов (с. Верхний Мамон);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (г. Москва).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕРХНЕМАМОНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное полотнище, разделенное по диагоналям на че-

тыре части – голубую, две белых (по сторонам) и зеленую; полот-
нище несет изображение двух знамен красного цвета с желтыми 
древками и таковыми же копейными наконечниками, расположенны-
ми по диагоналям; знамена перевязаны желтой лентой».

Утвержден решением Совета народных депутатов Верхнемамонского 
муниципального района от 21 августа 2006 года за № 52.

Направлен на регистрацию в сентябре 2006 года для внесения в Госу-
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дарственный геральдический регистр.
Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-

рации под № 2587.
Протокол государственной регистрации № 33 от 31 октября 2006 года, 

г. Санкт-Петербург.
Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-

ской области в мае 2007 года под № 38.

Обоснование символики флага 
Верхнемамонского муниципального района

Флаг Верхнемамонского района составлен на основе герба и отражает 
исторические, природные и экономические особенности Вернемамонского 
района.

Верхнемамонский район расположен на юге Воронежской области. 
Районный центр – село Верхний Мамон – названо по небольшой реке Ма-
моновке, левому притоку Дона.

Основной элемент флага – два Красных флага (знамени). Знамена – 
символ победы, воинской и трудовой славы – олицетворяют ратные и тру-
довые подвиги жителей района. Верхнемамонский район неоднократно на-
граждался переходящим Красным знаменем.

Скошенное начетверо деление, с одной стороны, символизирует при-
родные и сельскохозяйственные угодья района, с другой стороны, – это 
аллегорическое изображение песочных часов, олицетворяющих движение 
вперед и устремление в будущее.

Желтый цвет (золото) в геральдике – символ божественного сияния, 
благодати, величия, богатства, постоянства, прочности, силы, великоду-
шия, интеллекта, солнечного света, урожая.

Белый (серебро) – символ веры, чистоты, искренности, добродетели, 
невинности.

Лазурь (синий, голубой) – символ красоты, любви, мира, возвышен-
ных устремлений.

Зелёный – символ радости, жизни, изобилия, возрождения, природы 
и плодородия, а также юности. Червлень (красный) – символ труда, жизне-
утверждающей силы, мужества, самоотверженности, праздника, красоты, 
солнца и тепла.

Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (г. Москва).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ «НОВОХОПЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН»
Геральдическое описание герба как главного официального символа 

района:
«В пересеченном серебряном и лазоревом (синем, голубом) поле 
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видимое сверху и вписанное по краям золотое укрепление (крепость) 
о четырех бастионах (один, два и один); пространство внутри укре-
пления волнисто пересечено лазурью (синим, голубым) и серебром; 
внутри крепости – зеленый выходящий стебель водяного ореха с од-
ним серебряным цветком и двумя такими же бутонами; листы, отхо-
дящие от стебля, оплетают стены укрепления между бастионами».

Утвержден решением районного Совета народных депутатов Новохо-
перского района от 12 сентября 2006 года за № 18 / 16.

Направлен на регистрацию в сентябре 2006 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2616.

Протокол государственной регистрации № 33 от 31 октября 2006 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 39.

Обоснование символики герба 
Новохоперского муниципального района

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические и природ-
ные особенности Новохоперского района.

Новохоперский район расположен в восточной части Воронежской об-
ласти. В 1710 году на месте Пристанского казачьего городка по указу Пе-
тра I была заложена Хоперская земляная крепость (названная затем Новой 
Хоперской), сооружение которой завершилось в 1716 году. По воле Петра 
I здесь заложили и спустили на воду 6 боевых судов первой в России Азов-
ской военной флотилии. Новая Хоперская крепость показана в гербе зо-
лотым укреплением о четырех бастионах. Изображение крепости, подоб-
ное ромбу, встречается на первом регулярном плане города Новохоперска, 
утвержденном в 1806 году. Крепость в геральдике – символ предусмотри-
тельности, защиты от любых нападений. 

В Новохоперском районе расположен Хоперский государственный 
природный заповедник. Заповедник богат редкими видами животного 
и растительного мира. Один из них – водяной орех (чилим), занесённый 
в Красную книгу, символизирует живописность и уникальность природы 
Новохоперского района. Хоперский заповедник является эталоном приро-
ды Центрального Черноземья. По территории района протекает река Хо-
пер – одна из красивейших и чистых рек Европы. Вдоль этой удивитель-
ной и хрустально-чистой реки расположена территория заповедника. Река 
Хопер показана в гербе лазоревым полем, а уникальные качества ее воды 
отражены сочетанием лазоревого цвета и серебра. Перемена цвета внутри 
крепости показывает многочисленные озера, расположенные на террито-
рии района. Золото в геральдике – символ богатства, уважения, интел-
лекта, стабильности. Серебро – символ мира, взаимопонимания, чистоты. 
Лазурь – символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и до-
бродетели. Зелёный цвет – символ возрождения, природы и плодородия, 
здоровья.
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Авторская группа: 
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник: Роберт Иванович Маланичев (г. Москва);
компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (г. Москва).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «НОВОХОПЕРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
Описание флага как официального символа района: 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

волнисто разделенное по горизонтали на белую и синюю полосы рав-
ной ширины, воспроизводящее в центре фигуры из герба: желтое 
видимое сверху укрепление (крепость) о четырех бастионах (один, 
два и один); пространство внутри укрепления волнисто пересечено 
синим и белым; внутри крепости – зеленый выходящий стебель во-
дяного ореха с одним белым цветком и двумя такими же бутонами; 
листы, отходящие от стебля, оплетают стены укрепления между 
бастионами».

Утвержден решением Совета народных депутатов Новохоперского 
района от 12 сентября 2006 года за № 18 / 17.

Направлен на регистрацию в сентябре 2006 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2617.

Протокол государственной регистрации № 33 от 31 октября 2006 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 40.

Обоснование символики флага 
Новохоперского муниципального района

Флаг района разработан на основе герба и языком символов и алле-
горий отражает исторические и природные особенности Новохоперского 
района.

Новохоперский район расположен в восточной части Воронежской об-
ласти. В 1710 году на месте Пристанского казачьего городка по указу Пе-
тра I была заложена Хоперская земляная крепость (названная затем Новой 
Хоперской), сооружение которой завершилось в 1716 году. По воле Петра I 
здесь заложили и спустили на воду 6 боевых судов первой в России Азовской 
военной флотилии. Новая Хоперская крепость показана золотым укрепле-
нием о четырех бастионах. Изображение крепости, подобное ромбу, встре-
чается на первом регулярном плане города Новохоперска, утвержденном 
в 1806 году. Крепость в геральдике – символ предусмотрительности, за-
щиты от любых нападений. 

В Новохоперском районе расположен Хоперский государственный 
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природный заповедник. Заповедник богат редкими видами животного 
и растительного мира. Один из них – водяной орех (чилим), занесённый 
в Красную книгу, символизирует живописность и уникальность природы 
Новохоперского района. Хоперский заповедник является эталоном приро-
ды Центрального Черноземья. По территории района протекает река Хо-
пер – одна из красивейших и чистых рек Европы. Вдоль этой удивительной 
и хрустально-чистой реки расположена территория заповедника. Река Хо-
пер показана лазоревым полем флага, а уникальные качества ее воды от-
ражены сочетанием лазоревого цвета и серебра. Перемена цвета внутри 
крепости показывает многочисленные озера, расположенные на террито-
рии района. Желтый цвет (золото) в геральдике – символ богатства, ува-
жения, интеллекта, стабильности. Белый цвет (серебро) – символ мира, 
взаимопонимания, чистоты. Лазурь (синий, голубой) – символ возвышен-
ных устремлений, мышления, искренности и добродетели. Зелёный цвет – 
символ возрождения, природы и плодородия, здоровья.

Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
художник: Роберт Иванович Маланичев (г. Москва);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (г. Москва).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОГУЧАРСКИЙ 
РАЙОН» ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Геральдическое описание герба как главного официального символа 
района: 

«В лазоревом поле золотой кадуцей на положенных накрест та-
ковом же цепе и бунчуке с серебряным хвостом и с золотым древком 
и наконечником; поверх всего – золотой пояс, обремененный стоя-
щим черным хорьком с червлеными глазами и языком».

Утвержден решением Совета народных депутатов Богучарского муни-
ципального района от 14 сентября 2006 года за № 228.

Направлен на регистрацию в сентябре 2006 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2550.

Протокол государственной регистрации № 33 от 31 октября 2006 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 41.

Обоснование символики герба 
Богучарского муниципального района

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные 
и экономические особенности Богучарского района, который расположен 
на юге Воронежской области. Центр района – город Богучар – появился 
в начале ХVIII века. При разработке герба Богучарского района исполь-



92

Символы Воронежской области

зованы фигура и цвет поля герба города Богучара, утвержденного 25 июня 
2004 года, составленного на основе исторического герба уездного города 
Богучара, пожалованного императрицей Екатериной Великой 21 сентября 
1781 года, подлинное описание которого гласит: «…зверекъ, называемый хо-
рекъ, въ золотомъ поле, каковыхъ въ окрестностяхъ сего города очень мно-
го». По имеющимся сведениям Богучар был основан казаками украинского 
происхождения (черкасами), которые в 1717 году основали слободу Богучар 
и образовали Богучарскую сотню Острогожского полка. В память о казачьем 
происхождении города в гербе изображен бунчук. 

Расположение Богучарского района в степной зоне с умеренным кли-
матом и черноземными почвами обусловило то, что сельское население Бо-
гучарского уезда в основном занималось земледелием и животноводством. 
Золотой пояс и золотой цеп, одно из древнейших земледельческих орудий, 
показывают, что сельское хозяйство и сейчас является основой экономики 
района. Географическое расположение района способствовало развитию 
торговли, которая отражена в гербе золотым кадуцеем – Меркуриевым жез-
лом (Меркурий – покровитель торговли). 

Два раза в год в Богучаре проходили крупные ярмарки. Богучарские куп-
цы кроме домашних торгов в городских лавках все лето ездили на ярмарки. 
Жезл представляет собой вертикаль, объединяющую все элементы герба, 
как бы собирающий в одно целое объединяющее начало. Жезл является сим-
волом власти, богатства, мудрости, единоначалия. Он олицетворяет связь 
времен – древности и современности. Крылья на вершине жезла символи-
зируют стремление к совершенству. Змеи в изображении жезла – символ 
мудрости, духовного и физического здоровья. Спираль из тел змей – символ 
духовного поступательного развития. 

Золото в геральдике – символ богатства, уважения, интеллекта, ста-
бильности. Серебро – символ мира, взаимопонимания, чистоты. Синий цвет 
поля герба дополняет символику герба и показывает географическое рас-
положение района в бассейнах рек Дона и Богучарки. В районе находится 
уникальный Белогорский источник минеральной воды. Вода из этого источ-
ника по своему химическому составу и бальнеологическим свойствам явля-
ется единственной в России и второй в мире. Лазурь – символ возвышенных 
устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Авторская группа: 
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (г. Москва).

ФЛАГ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Описание флага как официального символа района: 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

состоящее из трёх равных горизонтальных полос – двух голубых 
и между ними жёлтой; посередине жёлтой полосы чёрным, серым 
и красным цветами воспроизведено изображение хорька, на голубых 
полосах жёлтым, оранжевым и белым цветом с чёрными контурами 
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воспроизведены кадуцей, цеп и бунчук из герба района».
Утвержден решением Совета народных депутатов Богучарского муни-

ципального района от 25 апреля 2008 года за № 29.
Направлен на регистрацию в мае 2008 года для внесения в Государ-

ственный геральдический регистр.
Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-

рации под № 4116.
Протокол Государственной регистрации № 43 от 25 июня 2008 года, 

г. Санкт-Петербург.
Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской 

области в сентябре 2008 года под № 79.

Обоснование символики флага 
Богучарского муниципального района

Флаг Богучарского муниципального района составлен на основе герба 
и языком символов и аллегорий отражает исторические, природные и эко-
номические особенности района. Богучарский район расположен на юге 
Воронежской области. Центр района – город Богучар – появился в начале 
ХVIII века. 

При разработке флага Богучарского муниципального района исполь-
зованы фигура и цвет поля исторического герба уездного города Богучара, 
пожалованного императрицей Екатериной Великой 21 сентября 1781 года, 
подлинное описание которого гласит: «… зверекъ, называемый хорекъ, 
въ золотомъ поле, каковыхъ въ окрестностяхъ сего города очень много». 
По имеющимся сведениям Богучар был основан казаками украинского про-
исхождения (черкасами), которые в 1717 года основали слободу Богучар 
и образовали Богучарскую сотню Острогожского полка. В память о каза-
чьем происхождении города на флаге изображен бунчук. Расположение Бо-
гучарского муниципального района в степной зоне с умеренным климатом 
и черноземными почвами обусловило то, что сельское население Богучар-
ского уезда в основном занималось земледелием и животноводством. 

Желтые пояс и цеп, одно из древнейших земледельческих орудий, пока-
зывают, что сельское хозяйство и сейчас является основой экономики района. 
Географическое расположение района способствовало развитию торговли, 
которая отражена золотым кадуцеем – Меркуриевым жезлом (Меркурий – 
покровитель торговли). Два раза в год в Богучаре проходили крупные ярмар-
ки. Жезл представляет собой вертикаль, объединяющую все элементы гер-
ба, как бы собирающий в одно целое объединяющее начало. Жезл является 
символом власти, богатства, мудрости, единоначалия. Он олицетворяет связь 
времен – древности и современности. Крылья на вершине жезла символи-
зируют стремление к совершенству. Змеи в изображении жезла – символ 
мудрости, духовного и физического здоровья. Спираль из тел змей – символ 
духовного поступательного развития. Желтый цвет (золото) – символ богат-
ства, уважения, интеллекта, стабильности. Белый цвет (серебро) – символ 
мира, взаимопонимания, чистоты. Голубые полосы полотнища дополняют 
символику флага и показывают географическое расположение района в бас-
сейнах рек Дона и Богучарки. В районе находится уникальный Белогорский 
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источник минеральной воды. Голубой (синий) цвет – символ возвышенных 
устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова
(г. Москва).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЛИСКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Геральдическое описание герба как официального символа района:
«В зелёном поле плодородия над лазоревой волнисто выщерблен-

ной оконечностью золотая, обрамлённая червлёной с серебряным кон-
чиком хвоста лежащей и обернувшейся прямо лисицей, гора, на скло-
нах которой две серебряные скалы (левая из которых выше и имеет 
чёрную пещеру)».

Утвержден решением Совета народных депутатов Лискинского муни-
ципального района от 7 апреля 2006 года за № 11.

Направлен на регистрацию в апреле 2006 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр. Приняты поправки ГС 5 сентября 
2006 года, решение № 61.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2493.

Протокол государственной регистрации № 34 от 8 декабря 2006 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 42.

После почти трехлетней работы по поиску оптимального варианта из 
более чем полусотни вариантов районного герба остановились на эскизе 
Александра Аникеева. Он смог создать композицию, которая сообразует-
ся не только с традициями и жесткими правилами геральдики, но и отра-
жает исторические, культурные, социально-экономические, национальные 
и местные традиции Лискинского района. Герб напоминает формой щит, где 
на зелёном поле плодородия над лазоревой волною Дона золотистым купо-
лом высится Лысая гора с лежащей в центре лисицей и увенчанная по двум 
крайним склонам серебряными скалами Дивных г.

В канун Дня города народные депутаты единогласно утвердили на сес-
сии Положение, узаконившее герб района, его описание и порядок исполь-
зования. Одновременно с ним принято Положение и о флаге района.

В письме (исх. № А62-2-191) от 2 мая 2006 года Государственный ге-
рольдмейстер Г. В. Вилинбахов от имени Геральдического Совета при Пре-
зиденте РФ (Суворовский пр., д. 62, СПб, 193124) на имя Председателя 
Совета народных депутатов Лискинского муниципального района В. А. Ти-
хонова пишет: «…предлагаемые Вами проекты герба и флага нами получены 
и рассмотрены… являются весьма удачными, не вызывают возражений и за-
мечаний и рекомендованы нами к утверждению… для внесения в Положение 
о гербе и флаге рекомендуем следующие описания…».
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Обоснование символики герба 

Лискинского муниципального района

Белая гора символизирует уникальное месторождение мергеля (смеси 
известняка и глины, приготовленной самой природой), открытое А. А. Ду-
бянским на южном участке «Белой горы».

Желтый цвет (золото) – символ богатства, уважения, интеллекта, ста-
бильности. Белый цвет (серебро) – символ мира, взаимопонимания, чисто-
ты. Голубой (синий) цвет – символ возвышенных устремлений, мышления, 
искренности и добродетели.

Голубая оконечность дополняет символику флага и показывает геогра-
фическое расположение района в бассейне реки Дон.

В уставе МР записано: «…Органы местного самоуправления город-
ского поселения город Лиски вправе иметь печать с изображением Госу-
дарственного герба РФ и использовать ее при исполнении переданных им 
в установленном порядке государственных полномочий…»

Авторская группа: 
идея герба, разработка и компьютерный дизайн: Александр Аникеев (г. 

Лиски);
обоснование символики: Александр Николаевич Юрасов (г. Воронеж).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ЛИСКИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

состоящее из трёх горизонтальных полос (сверху вниз): зеленого 
(шириной в ¼ ширины полотнища), желтого (шириной в ½ ширины 
полотнища) и голубого цветов. В центре желтой полосы – лежа-
щая головой к древку, обернувшаяся прямо лисица оранжевого цвета 
с кончиком хвоста белого цвета».

Утвержден решением Совета народных депутатов Лискинского муни-
ципального района от  7 апреля 2006 года за № 11.

Направлен на регистрацию в апреле 2006 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр. Приняты поправки ГС 5 сентября 
2006 года, решение № 61.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2494.

Протокол государственной регистрации № 34 от 8 декабря 2006 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 г. под № 43.

После почти трехлетней работы по поиску оптимального варианта из 
более чем полусотни вариантов районного герба остановились на эскизе 
Александра Аникеева. Он смог создать композицию, которая сообразует-
ся не только с традициями и жесткими правилами геральдики, но и отра-
жает исторические, культурные, социально-экономические, национальные 
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и местные традиции Лискинского района. Герб напоминает формой щит, где 
на зелёном поле плодородия над лазоревой волною Дона золотистым купо-
лом высится Лысая гора с лежащей в центре лисицей и увенчанная по двум 
крайним склонам серебряными скалами Дивных г.

В канун Дня города народные депутаты единогласно утвердили на сес-
сии Положение, узаконившее герб района, его описание и порядок исполь-
зования. Одновременно с ним принято Положение и о флаге района.

В письме (исх. № А62-2-191) от 2 мая 2006 года Государственный ге-
рольдмейстер Г. В. Вилинбахов от имени Геральдического Совета при Пре-
зиденте РФ (Суворовский пр., д. 62, СПб, 193124) на имя Председателя 
Совета народных депутатов Лискинского муниципального района В. А. Ти-
хонова пишет: «…предлагаемые Вами проекты герба и флага нами получены 
и рассмотрены… являются весьма удачными, не вызывают возражений и за-
мечаний и рекомендованы нами к утверждению… для внесения в Положение 
о гербе и флаге рекомендуем следующие описания…».

Обоснование символики флага 
Лискинского муниципального района

Белая гора символизирует уникальное месторождение мергеля (смеси 
известняка и глины, приготовленной самой природой), открытое А. А. Ду-
бянским на южном участке «Белой горы».

Желтый цвет (золото) – символ богатства, уважения, интеллекта, ста-
бильности. Белый цвет (серебро) – символ мира, взаимопонимания, чисто-
ты. Голубой (синий) цвет – символ возвышенных устремлений, мышления, 
искренности и добродетели.

Голубая оконечность дополняет символику флага и показывает геогра-
фическое расположение района в бассейне реки Дон.

Авторская группа: 
идея герба, разработка и компьютерный дизайн: Александр Аникеев (г. 

Лиски);
обоснование символики: Александр Николаевич Юрасов (г. Воронеж).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РЕПЬЁВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Геральдическое описание герба как главного официального символа 

района:
«В серебряном поле на черной оконечности, обремененной че-

тырьмя золотыми безантами (дисками) в ряд – зеленый репейник, 
завершенный вверху тремя головками (один и два) с пурпурными 
цветками».

Утвержден решением Совета народных депутатов Репьевского муни-
ципального района от 24 октября 2006 года за № 154.

Направлен на регистрацию в ноябре 2006 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
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рации под №  2716.
Протокол государственной регистрации № 34 «Д» от 8 декабря 

2006 года, г. Санкт-Петербург.
Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-

ской области в мае 2007 года под № 44.

Обоснование символики герба Репьёвского района
Главной фигурой герба является репейник, указывающий на имя райо-

на, что делает герб гласным. Репейник – растение, обладающее в геральди-
ке большим позитивным смыслом: считается, что это растение притягивает 
и собирает вокруг себя добро. Репейник и репейное масло обладают целеб-
ным действием, несмотря на то, что в быту репейник часто воспринимается 
как сорная трава.

Черная оконечность говорит о богатых черноземах Репьёвского райо-
на, а золотые монеты (геральдически называемые безантами) символизи-
руют ярмарки, проводимые четыре раза в год в некогда богатой слободе 
Репьёвка. Кроме того, золотые диски (шары) повторяяют ядра из герба 
князя Репнина, которому было пожаловано село Репьёвка во второй поло-
вине XVIII века. Фамилия князя (по другим источникам Репьёв) могла дать 
название районному центру, но более вероятной кажется происхождение 
названия (закрепившемуся только в конце XVIII века) от слова «репей», 
что косвенно подтверждают названия хуторов того времени – Репье и Ре-
пин Кут, а также название одного из урочищ – Репьёвка. Какое бы проис-
хождение не имело название центра района, геральдика допускает примене-
ние фигур, помещаемых в щит, созвучных с именем города.

Золото – символ богатства, прочности, силы, справедливости, уваже-
ния и великодушия.

Серебро – символ простоты, совершенства, благородства, мира и со-
трудничества.

Зеленый цвет олицетворяет природу, сельское хозяйство, а также являет-
ся символом здоровья.

Черный цвет – символ благоразумия, мудрости, скромности.
Пурпур символизирует власть, славу, почет, величие, благородство 

происхождения, древность.
Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж), 

Вячеслав Мишин (г. Химки).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РЕПЬЁВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное белое полотнище с соотношением сторон 2:3, 

несущее вдоль нижнего края три полосы – две черные в 1 / 20 шири-
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ны полотнища и между ними желтую в 1 / 5 ширины полотнища; по-
середине полотнища, вплотную к верхней черной полосе – зеленый 
репейник с тремя пурпурными цветками».

Утвержден решением Совета народных депутатов Репьевского муни-
ципального района от 28 декабря 2006 года за № 178.

Направлен на регистрацию в ноябре 2006 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под №  2903.

Протокол государственной регистрации № 35 «Д» от 20 февраля 
2007 года, г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 45.

Обоснование символики флага 
Репьёвского муниципального района

Флаг района разработан на основе герба и языком символов и аллего-
рий отражает исторические и природные особенности Репьёвского района. 

Главной фигурой герба является репейник, указывающий на имя райо-
на, что делает герб гласным. Репейник – растение, обладающее в геральди-
ке большим позитивным смыслом: считается, что это растение притягивает 
и собирает вокруг себя добро. Репейник и репейное масло обладают целеб-
ным действием, несмотря на то, что в быту репейник часто воспринимается 
как сорная трава.

Черная оконечность говорит о богатых черноземах Репьёвского райо-
на, а золотые монеты (геральдически называемые безантами) символизи-
руют ярмарки, проводимые четыре раза в год в некогда богатой слободе 
Репьёвка. Кроме того, золотые диски (шары) повторяяют ядра из герба 
князя Репнина, которому было пожаловано село Репьёвка во второй поло-
вине XVIII века. Фамилия князя (по другим источникам Репьёв) могла дать 
название районному центру, но более вероятной кажется происхождение 
названия (закрепившемуся только в конце XVIII века) от слова «репей», 
что косвенно подтверждают названия хуторов того времени – Репье и Ре-
пин Кут, а также название одного из урочищ – Репьёвка. Какое бы проис-
хождение не имело название центра района, геральдика допускает примене-
ние фигур, помещаемых в щит, созвучных с именем города.

Золото – символ богатства, прочности, силы, справедливости, уваже-
ния и великодушия.

Серебро – символ простоты, совершенства, благородства, мира и со-
трудничества.

Зеленый цвет олицетворяет природу, сельское хозяйство, а также являет-
ся символом здоровья.

Черный цвет – символ благоразумия, мудрости, скромности.
Пурпур символизирует власть, славу, почет, величие, благородство 

происхождения, древность.
Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
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художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 
(г. Москва);

обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж), 
Вячеслав Мишин (г. Химки).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ «СЕМИЛУКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Геральдическое описание герба как официального символа района:
«В зеленом поле волнистый серебряный столб, повышенно обре-

мененный лазоревой (синей, голубой) стрелой; позади столба – му-
рованная в три ряда – два золотых и между ними червленый (крас-
ный) – оконечность, причем червленый (красный) ряд пролегает 
поверх столба».

Утвержден решением Совета народных депутатов Семилукского райо-
на от 29 ноября 2006 года за № 270.

Направлен на регистрацию в декабре 2006 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2901.

Протокол государственной регистрации № 35 «Д» от 20 февраля 
2007 года, г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 46.

Обоснование символики герба 
Семилукского муниципального района

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные 
и экономические особенности Семилукского района. 

С построением в 80-х годах XVI столетия сторожевой крепости Воро-
неж Семилукская земля стала интенсивно осваиваться и заселяться. Уже 
в конце XVI века появились села: Семилуки, Ендовище, Губарево, а чуть 
позже – Девица, Старый Ольшан, Медвежье и другие. Город Семилуки – 
центр Семилукского муниципального района – возник в 1926 году в связи 
с началом строительства огнеупорного завода. Станция на железнодорож-
ной линии Воронеж – Курск, а затем и город получили название по распо-
ложенному рядом старинному селу Семилуки. Название Семилуки вероятно 
произошло от слов «изгиб, кривизна, излучина, поворот реки». Волнистый 
столб с семью излучинами отражает в гербе название города и района 
и одновременно реку Дон, делая герб гласным, что является классическим 
способом построения герба. Стрела – символ стремительного движения 
вперед, в будущее, и развития Семилукского района. Одновременно стрела 
аллегорически дополняет гласную топонимику герба и отражает тот факт, 
что территория района была ранее рубежом древнерусского государства.

Мурованная в три ряда оконечность герба символизирует ведущее пред-
приятие района «ОАО Семилукский огнеупорный завод», одним из основ-
ных видов продукции которого является кирпич разных марок. Красная 
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полоса оконечности аллегорически изображает железнодорожную линию 
Воронеж – Курск, мост через реку Дон. 

Золото в геральдике – символ богатства, уважения, интеллекта, ста-
бильности. Серебро – символ мира, взаимопонимания, чистоты. 

Червлёный (красный) цвет – символ труда, мужества, красоты, празд-
ника. 

Зелёный цвет – символ радости, жизни, изобилия, возрождения, при-
роды, плодородия и развитого сельского хозяйства.

Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), Юрий Влади-

мирович Коржик (г. Воронеж);
обоснование символики и компьютерный дизайн: Юрий Владимирович 

Коржик (г. Воронеж).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕМИЛУКСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное зеленое полотнище с соотношением сторон 2:3, 

несущее посередине белую вертикальную волнистую полосу в 2 / 9 
длины полотнища; а вплотную к нижнему краю – три полосы – две 
желтых и между ними красная, каждая в 1 / 10 полотнища, разделен-
ные черными линиями на «кирпичи» и образующие стену в три ряда 
кладки, причем красный ряд пролегает поверх белой волнистой поло-
сы; выше красного ряда на белой волнистой полосе – синяя стрела».

Утвержден Решением Совета народных депутатов Семилукского райо-
на от 29 ноября 2006 года за № 270.

Направлен на регистрацию в декабре 2006 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2902.

Протокол государственной регистрации № 35 «Д» от 20 февраля 
2007 года, г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 47.

Обоснование символики флага 
Семилукского муниципального района

Флаг Семилукского муниципального района составлен на основе герба.
Семилукский район расположен в северо-западной части Воронежской 

области. С построением в 80-х годах XVI столетия сторожевой крепости Во-
ронеж Семилукская земля стала интенсивно осваиваться и заселяться. Уже 
в конце XVI века появились села: Семилуки, Ендовище, Губарево, а чуть 
позже – Девица, Старый Ольшан, Медвежье и другие. Город Семилуки – 
центр Семилукского муниципального района – возник в 1926 году в связи 
с началом строительства огнеупорного завода. Станция на железнодорож-
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ной линии Воронеж – Курск, а затем и город получили название по распо-
ложенному рядом старинному селу Семилуки. Название Семилуки вероятно 
произошло от слов «изгиб, кривизна, излучина, поворот реки». Волнистая 
вертикальная полоса с семью излучинами отражает название города и рай-
она и одновременно реку Дон. Стрела – символ стремительного движения 
вперед, в будущее, и развития Семилукского района. Одновременно стрела 
аллегорически дополняет гласную топонимику флага и отражает тот факт, 
что территория района была ранее рубежом древнерусского государства. 

Мурованная в три ряда кирпичная стена символизирует ведущее пред-
приятие района «ОАО Семилукский огнеупорный завод», одним из основ-
ных видов продукции которого является кирпич разных марок. Полоса 
из красных кирпичей аллегорически изображает железнодорожную линию 
Воронеж – Курск, мост через реку Дон.

Желтый цвет (золото) – символ богатства, уважения, интеллекта, ста-
бильности.

Белый цвет (серебро) – символ мира, взаимопонимания, чистоты.
Красный цвет – символ труда, мужества, красоты, праздника.
Зелёный цвет – символ радости, жизни, изобилия, возрождения при-

роды, плодородия и развитого сельского хозяйства.
Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), Юрий Влади-

мирович Коржик (г. Воронеж);
обоснование символики и компьютерный дизайн: Юрий Владимирович 

Коржик (г. Воронеж).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ПОДГОРЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Геральдическое описание герба как официального символа района:
«В красном поле на лазоревой (синей, голубой) оконечности се-

ребряная каменистая гора, выходящая справа, с пурпурной пещерой, 
в коей виден золотой колокол».

Утвержден решением Совета народных депутатов Подгоренского му-
ниципального района от 22 декабря 2006 года за № 2.

Направлен на регистрацию в январе 2007 гjlf для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2895.

Протокол государственной регистрации № 35 «Д» от 20 февраля 
2007 года, г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 48.

Обоснование символики герба 
Подгоренского муниципального района

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические и природ-
ные особенности Подгоренского района. 
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Подгоренский район расположен в юго-западной части Воронежской 
области на берегах реки Дон. Районный центр – поселок Подгоренский – 
основан как слобода Подгорное в начале XVIII века. Главная фигура герба 
– серебряная гора – говорит о названии района, делая герб «гласным». 
По имеющимся сведениям хаты первых поселенцев появились вблизи овра-
гов меловых круч «под горою», откуда и пошло название селения, а впо-
следствии и района. Район расположен на юго-восточных отрогах Средне-
русской возвышенности, и его территория изрезана оврагами и балками. 

Серебряная гора с пещерой и золотым колоколом символизирует свя-
тые места Подгоренского района, которые и по сей день обладают притя-
гательной силой. Одной из жемчужин Воронежской области являются бе-
логорские, семейские и костомаровские пещеры и расположенные в них 
пещерные храмы. Двухпрестольный пещерный собор, при входе в который 
возвышаются меловые столбы – «дивы», является уникальным памят-
ником. Колокол – символ «духовного начала». Серебряная (белая) гора 
символизирует также уникальное месторождение мергеля (смеси извест-
няка и глины, приготовленной самой природой), открытое А. А. Дубянским 
на южном участке «Белой горы», давшей название селу Подгорное. На базе 
этих мергелей с 1932 года работает цементный завод, который способство-
вал экономическому развитию Подгоренского района.

Золото в геральдике – символ богатства, уважения, интеллекта, ста-
бильности. Серебро – символ мира, взаимопонимания, чистоты. Лазурь 
(синий, голубой) – символ возвышенных устремлений, мышления, искрен-
ности и добродетели. Синяя оконечность дополняет символику герба и пока-
зывает географическое расположение района в бассейне реки Дон. Красный 
цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, 
красоту. Пурпурный цвет – цвет достоинства, славы, почета и величия.

Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОДГОРЕНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к дли-

не 2:3, несущее вдоль нижнего края голубую полосу в 2 / 9 ширины по-
лотнища, вплотную к полосе и древку изображена белая каменистая 
гора с пурпурной пещерой, в коей виден желтый колокол».

утвержден решением Совета народных депутатов Подгоренского му-
ниципального района от 22 декабря 2006 года за № 3.

Направлен на регистрацию в январе 2007 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2896.
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Протокол государственной регистрации № 35 «Д» от 20 февраля 
2007 года, г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 49.

Обоснование символики флага 
Подгоренского муниципального района

Флаг Подгоренского муниципального района составлен на основании 
герба и языком символов и аллегорий отражает исторические и природные 
особенности района.

Подгоренский район расположен в юго-западной части Воронежской 
области на берегах реки Дон. Районный центр – поселок Подгоренский – 
основан как слобода Подгорное в начале XVIII века.

Главная фигура флага – «белая гора» – говорит о названии района. 
По имеющимся сведениям хаты первых поселенцев появились вблизи овра-
гов меловых круч «под горою», откуда и пошло название селения, а впо-
следствии и района. Район расположен на юго-восточных отрогах Средне-
русской возвышенности, и его территория изрезана оврагами и балками. 

Белая гора с пещерой и желтым колоколом символизирует святые ме-
ста Подгоренского района, которые и по сей день обладают притягательной 
силой. Одной из жемчужин Воронежской области являются белогорские, 
семейские и костомаровские пещеры и расположенные в них пещерные 
храмы. Двухпрестольный пещерный собор, при входе в который возвыша-
ются меловые столбы – «дивы», является уникальным памятником. Коло-
кол – символ «духовного начала». 

«Белая гора» символизирует также уникальное месторождение мерге-
ля (смеси известняка и глины, приготовленной самой природой), открытое 
А. А. Дубянским на южном участке «Белой горы», давшей название селу 
Подгорное. На базе этих мергелей с 1932 года работает цементный завод, 
который способствовал экономическому развитию Подгоренского района. 

Желтый цвет (золото) – символ богатства, уважения, интеллекта, ста-
бильности. Белый цвет (серебро) – символ мира, взаимопонимания, чисто-
ты. Голубой (синий) цвет – символ возвышенных устремлений, мышления, 
искренности и добродетели. Голубая оконечность дополняет символику 
флага и показывает географическое расположение района в бассейне реки 
Дон. Красный цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, муже-
ство, праздник, красоту.

Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ «НОВОУСМАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН»
Геральдическое описание герба как официального символа района:
«В лазоревом (синем, голубом) поле над серебряной волнистой 

оконечностью на зеленом холме золотая бревенчатая крепость, со-
стоящая из трех башен: средняя башня с черными закрытыми воро-
тами, украшенными золотом, и с золотым шестиконечным крестом 
на кровле расположена выше и бревенчатыми стенами того же ме-
талла соединена с другими башнями».

Утвержден решением Совета народных депутатов Новоусманского му-
ниципального района от 22 декабря 2006 года за № 122.

Направлен на регистрацию в январе 2007 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2897.

Протокол Государственной регистрации № 35 «Д» от 20 февраля 
2007 года, г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 50.

Обоснование символики герба Новоусманского муниципального райо-
на

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные 
и экономические особенности Новоусманского муниципального района.

Новоусманский муниципальный район расположен в северной части 
Воронежской области. Центр муниципального района – село Новая Усмань 
– возникло в начале XVII века. Воронежский воевода Б. В. Собакин поселил 
людей на реке Усмани на лесной поляне. Возникшая деревенька (неболь-
шой острог) стала именоваться по его фамилии – «Собакиной Усманью». 
Уже в 1615 году здесь действовала церковь. Основной фигурой герба явля-
ется золотой острог – символ первой крепости, с которой началась история 
Новоусманской земли. Село возникло как сторожевой острог, охранявший 
рубежи древнерусского государства, что подчеркивают закрытые ворота.

Зеленый цвет – символ жизни, изобилия, возрождения, природы, пло-
дородия и развитого сельского хозяйства. Зеленое поле герба показывает 
также отроги знаменитого Усманского заповедного бора, расположенного 
в северной части района. Серебряная волнистая оконечность символизиру-
ет реку Усмань, протекающую по территории района.

Серебро – символ мира, взаимопонимания, чистоты. Золото – сим-
вол урожая, достатка, уважения, стабильности. Лазурь (синий, голубой) – 
символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели. 
Черный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность.

Авторская группа:
идея герба: Лариса Квасова (с. Новая Усмань),  Константин Фёдорович 

Мочёнов (Химки),  Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
обоснование символики, компьютерный дизайн: Юрий Владимирович 

Коржик (г. Воронеж).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «НОВОУСМАНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное синее полотнище с отношением ширины к длине 

2:3, несущее вдоль нижнего края белую волнистую полосу (габарит-
ная ширина полосы составляет 1 / 6 ширины полотнища), посереди-
не – на зеленом холме – желтая бревенчатая крепость, состоящая 
из трех башен: средняя башня с черными закрытыми воротами, укра-
шенными желтым, и с желтым шестиконечным крестом на кров-
ле расположена выше, башни соединены бревенчатыми стенами 
того же цвета».

Утвержден решением Совета народных депутатов Новоусманского му-
ниципального района от 22 декабря 2006 года за № 123.

Направлен на регистрацию в январе 2007 г. для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2898.

Протокол Государственной регистрации № 35 «Д» от 20 февраля 
2007 года, г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 51.

Обоснование символики флага Новоусманского 
муниципального района

Флаг Новоусманского муниципального района составлен на основании 
герба и языком символов и аллегорий отражает исторические и природные 
особенности района.

Новоусманский муниципальный район расположен в северной части 
Воронежской области. Центр муниципального района – село Новая Усмань 
– возникло в начале XVII века. Воронежский воевода Б. В. Собакин по-
селил людей на реке Усмани на лесной поляне. Возникшая деревенька (не-
большой острог) стала именоваться по его фамилии – «Собакиной Усма-
нью». Уже в 1615 году здесь действовала церковь.

Основной фигурой флага является золотой острог – символ первой 
крепости, с которой началась история Новоусманской земли. Село возник-
ло как сторожевой острог, охранявший рубежи древнерусского государства, 
что подчеркивают закрытые ворота.

Зеленый цвет – символ жизни, изобилия, возрождения, природы, пло-
дородия и развитого сельского хозяйства. Зеленое поле флага показывает 
также отроги знаменитого Усманского заповедного бора, расположенного 
в северной части района.

Белая волнистая оконечность символизирует реку Усмань, протекаю-
щую по территории района. Белый цвет (серебро) – символ мира, взаимо-
понимания, чистоты.
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Желтый цвет (золото) – символ урожая, достатка, уважения, стабиль-
ности.

Синий цвет – символ возвышенных устремлений, мышления, искрен-
ности и добродетели. Черный цвет символизирует благоразумие, мудрость, 
скромность.

Авторская группа:
идея флага: Лариса Квасова (с. Новая Усмань),  Константин Фёдорович 

Мочёнов (Химки),  Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
обоснование символики, компьютерный дизайн: Юрий Владимирович 

Коржик (г. Воронеж).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА»
Геральдическое описание герба как официального символа района:
«В лазоревом (синем, голубом) поле над зеленой оконечностью 

– серебряный воробей, летящий вправо с распростертыми крылья-
ми и сопровождаемый во главе выходящим солнцем (без изображения 
лица), а внизу, поверх края оконечности – шестью золотыми ко-
лосьями: тремя справа от воробья, положенными косвенно налево, 
и тремя слева, положенными косвенно направо».

Утвержден решением Совета народных депутатов Воробьевского му-
ниципального района от 27 декабря 2006 года за № 44.

Направлен на регистрацию в январе 2007 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2899.

Протокол Государственной регистрации № 35 «Д» от 20 февраля 
2007 года, г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 52.

Обоснование символики герба 
Воробьевского муниципального района

Герб языком символов и аллегорий отражает название, природные 
и экономические особенности Воробьевского района.

Впервые слобода Воробьевка упоминается в 1773 году в числе насе-
ленных пунктов Острогожской провинции, имевших церковь. В 1779 году 
Воробьевка стала волостным центром и вошла в состав Богучарского уез-
да.

Название района аллегорически передано изображением воробья, 
что делает герб «гласным». Птица в геральдике символизирует связь между 
небом и землей, полет, устремление в будущее, благодаря своей способ-
ности взлетать над землей и свободно парить в воздухе, поднимаясь высоко 
в небеса.

Солнце – древнейший символ – источник тепла. Солнце символизирует 
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жизненную силу, страсть, храбрость и вечную молодость, свет и изобилие.
Население района всегда занималось в основном земледелием и жи-

вотноводством, которые и сейчас являются основой экономики района. Это 
показано в гербе колосьями – символом плодородия, животворной силы 
и трудолюбия.

Золото в геральдике – символ богатства, уважения, интеллекта, ста-
бильности.

Серебро – символ мира, взаимопонимания, чистоты.
Зелёный – символ радости, жизни, изобилия, возрождения, природы 

и плодородия, здоровья.
Лазурь – символ возвышенных устремлений, мышления, искренности 

и добродетели.
Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), Иван Тимо-

феевич Рябинин (с. Воробьевка);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (г. Москва).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОРОБЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное голубое полотнище с соотношением сторон 2:3, 

несущее изображения фигур герба Воробьевского муниципального 
района: вдоль нижнего края – зеленую полосу в 1 / 4 ширины полот-
нища, в центре – белого воробья, вплотную к верхнему краю – сти-
лизованное солнце и по сторонам от воробья, поверх границы полосы 
– по три желтых колоса».

Утвержден решением Совета народных депутатов Воробьевского му-
ниципального района от 27 декабря 2006 года за № 44.

Направлен на регистрацию в январе 2007 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2900.

Протокол Государственной регистрации № 35 «Д» от 20 февраля 
2007 года, г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области мае 2007 года под № 53

Обоснование символики флага 
Воробьевского муниципального района

Флаг Воробьевского муниципального района составлен на основании 
герба и языком символов и аллегорий отражает название района и его осо-
бенности.

Впервые слобода Воробьевка упоминается в 1773 году в числе насе-
ленных пунктов Острогожской провинции, имевших церковь.
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В 1779 году Воробьевка стала волостным центром и вошла в состав Бо-
гучарского уезда.

Название района аллегорически передано изображением воробья. 
Птица в геральдике символизирует связь между небом и землей, полет, 
устремление в будущее, благодаря своей способности взлетать над землей 
и свободно парить в воздухе, поднимаясь высоко в небеса.

Солнце – древнейший символ – источник тепла. Солнце символизирует 
жизненную силу, страсть, храбрость и вечную молодость, свет и изобилие.

Население района всегда занималось в основном земледелием и жи-
вотноводством, которые и сейчас являются основой экономики района. Это 
показано колосьями – символом плодородия, животворной силы и трудо-
любия.

Желтый цвет (золото) – символ богатства, уважения, интеллекта, ста-
бильности.

Белый цвет (серебро) – символ мира, взаимопонимания, чистоты.
Зелёный цвет – символ радости, жизни, изобилия, возрождения, при-

роды и плодородия, здоровья.
Голубой цвет – символ возвышенных устремлений, мышления, искрен-

ности и добродетели.
Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), Иван Тимо-

феевич Рябинин (с. Воробьевка);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (г. Москва).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ТЕРНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Геральдическое описание герба как официального символа района:
«В скошенном слева золотом и червленом (красном) поле – сте-

бель ветви в левую перевязь, от которого сообразно ему же отхо-
дят: справа вверх – желудь, а вниз – дубовый лист; слева же вверх 
– терновый лист, а вниз – таковой же цветок; всё переменных цве-
тов».

Утвержден решением Терновского районного Совета народных депута-
тов от 26 октября 2006 года за № 128.

Направлен на регистрацию в ноябре 2006 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 2717

Протокол Государственной регистрации № 34 «Д» от 8 декабря 
2006 года, г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2007 года под № 54.
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Обоснование символики герба 

Терновского муниципального района

Ветвь и цветок терна делают герб «гласным», то есть говорят о на-
звании района, которое связано с небольшой рекой Терновкой, названной, 
в свою очередь, по терновым зарослям в долине.

Район расположен в северо-восточной части Воронежской области. 
Административный центр района – село Терновка – возникло в первой по-
ловине XVIII века.

Распустившийся цветок – символ расцвета жизни – символизирует 
красоту природы района. По территории района протекают реки: Савала, 
Елань, Карачан.

На их водоразделе находится удивительный лесной массив – Саваль-
ский, показанный в гербе дубовой ветвью. Настоящие дубравы чередуются 
с болотистыми западинами с осиной и березой и красочной разнотравной 
степью.

Дуб – символ крепости, долголетия, мужества и воинской доблести.
Скошенное деление символизирует сельскохозяйственные угодья рай-

она.
Золото – символ урожая, достатка, уважения, стабильности.
Червлёный (красный) цвет – символ труда, мужества, красоты, празд-

ника.
Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (г. Москва).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ТЕРНОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное красное полотнище с соотношением ширины 

к длине 2:3, несущее у древка – желтый треугольник (два угла треу-
гольника совпадают с углами полотнища, третий угол примыкает 
к его верхнему краю), отстоящий от свободного края полотнища 
на 2 / 5 длины. Вдоль длинной стороны треугольника красно-желтая 
ветвь, наполовину дубовая, наполовину – терновая».

Утвержден решением Терновского районного Совета народных депута-
тов от 26 октября 2006 года за № 128. 

Направлен на регистрацию в ноябре 2006 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 3270.

Протокол Государственной регистрации № 37 «Д» от 29 мая 2007 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в июне 2007 года под № 55.
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Обоснование символики флага 

Терновского муниципального района

Флаг разработан на основе герба района.
Ветвь и цветок терна говорят о названии района, которое связано с не-

большой рекой Терновкой, названной, в свою очередь, по терновым зарос-
лям в долине.

Район расположен в северо-восточной части Воронежской области. 
Административный центр района – село Терновка – возникло в первой по-
ловине XVIII века.

Распустившийся цветок – символ расцвета жизни – символизирует 
красоту природы района. По территории района протекают реки: Савала, 
Елань, Карачан.

На их водоразделе находится удивительный лесной массив – Саваль-
ский, показанный дубовой ветвью. Настоящие дубравы чередуются с боло-
тистыми западинами с осиной и березой и красочной разнотравной степью.

Дуб – символ крепости, долголетия, мужества и воинской доблести.
Скошенное деление символизирует сельскохозяйственные угодья рай-

она.
Желтый цвет (золото) – символ урожая, достатка, уважения, стабиль-

ности.
Красный цвет – символ труда, мужества, красоты, праздника.
Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (г. Москва).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН»
Геральдическое описание герба как официального символа района:
«В поле, понижено-пересеченном зеленью и лазурью, серебряные 

меч и ключ, опрокинутые накрест, и поверх всего золотой сноп, пере-
вязанный червленой лентой».

Утвержден решением Совета народных депутатов Петропавловского 
муниципального района от 27 февраля 2007 года за № 11.

Направлен на регистрацию в марте 2007 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 3109.

Протокол Государственной регистрации № 36 от 9 апреля 2007 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в апреле 2007 года под № 56.
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Гербы и флаги территориально-административных образований
Обоснование символики герба Петропавловского 

муниципального района

Петропавловский район расположен в юго-восточной части Воронеж-
ской области на донском побережье. Районный центр – поселок Петро-
павловка, основанный как сотенное слободское казачье поселение, получил 
название по Петропавловской церкви. Фигуры герба – ключ и меч – алле-
горически говорят о названии района.

Апостолы Петр и Павел – два столпа христианства, особо почитаемые 
как ученики Христа, которые после смерти и воскресения Христа начали 
проповедовать и распространять учение Евангелия по всему миру. 

Апостол Петр традиционно изображается с ключом от небесного цар-
ства. Кроме этого, ключ имеет традиционное геральдическое толкование, 
которое многозначно. С одной стороны, ключ символизирует защиту (за-
пирание) – первые поселения на территории района основывались как сто-
рожевые казачьи городки. С другой стороны, ключ – символ тайны, кото-
рую необходимо разгадать, задачи, которую нужно решить, этапа, ведущего 
к открытию и, в более широком смысле, к свету. 

Меч, являющийся традиционным атрибутом апостола Павла, также 
является многозначной фигурой. Меч – символ защиты и справедливости, 
как священный и ритуальный предмет воплощает отвагу, твердость духа, 
власть, свободу. 

Хозяйственная жизнь района отражена в гербе снопом из одиннадца-
ти колосьев. Основа экономики района – сельское хозяйство. Колосьями 
также показаны сельские поселения, объединённые территорией одного 
района. Сноп – традиционный символ плодородия, дружбы, общности ин-
тересов, стойкости.

Золото – символ урожая, достатка, уважения, стабильности.
Серебро – символ мира, взаимопонимания, чистоты. Зеленый цвет – 

символ жизни, изобилия, возрождения, природы и плодородия, здоровья.
Лазурь (синий, голубой) – символ возвышенных устремлений, мыш-

ления, искренности и добродетели. Синее поле герба символизирует гео-
графическое расположение района вдоль реки Дон.

Червлёный (красный) цвет – символ труда, мужества, красоты, празд-
ника. Червленая лента, перевязывающая сноп, символизирует трудовые 
и ратные подвиги жителей района.

Авторская группа:
идея герба: Александр Егорович Козинин (г. Калач), Константин Фёдо-

рович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, разде-

ленное по горизонтали на две части – верхнюю зеленую в 2 / 3 шири-
ны полотнища и нижнюю синюю в 1 / 3 ширины полотнища; в центре 
поверх всего фигуры герба – белые меч и ключ, опрокинутые накрест, 
и поверх них желтый сноп, перевязанный красной лентой».

Утвержден решением Совета народных депутатов Петропавловского 
муниципального района от 27 февраля 2007 года за № 12.

Направлен на регистрацию в марте 2007 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 3110.

Протокол Государственной регистрации № 36 от 9 апреля 2007 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в апреле 2007 года под № 57.

Обоснование символики флага Петропавловского 
муниципального района

Флаг Петропавловского муниципального района составлен на основе 
герба.

Петропавловский район расположен в юго-восточной части Воронеж-
ской области на донском побережье. Районный центр – поселок Петро-
павловка, основанный как сотенное слободское казачье поселение, получил 
название по Петропавловской церкви. Ключ и меч аллегорически говорят 
о названии района. 

Апостолы Петр и Павел – два столпа христианства, особо почитаемые 
как ученики Христа, которые после смерти и воскресения Христа начали 
проповедовать и распространять учение Евангелия по всему миру. 

Апостол Петр традиционно изображается с ключом от небесного цар-
ства. Кроме этого, ключ имеет традиционное геральдическое толкование, 
которое многозначно. С одной стороны, ключ символизирует защиту (за-
пирание) – первые поселения на территории района основывались как сто-
рожевые казачьи городки. С другой стороны, ключ – символ тайны, кото-
рую необходимо разгадать, задачи, которую нужно решить, этапа, ведущего 
к открытию и, в более широком смысле, к свету. 

Меч, являющийся традиционным атрибутом апостола Павла, также 
является многозначной фигурой. Меч – символ защиты и справедливости, 
как священный и ритуальный предмет воплощает отвагу, твердость духа, 
власть, свободу. 

Хозяйственная жизнь района отражена снопом из одиннадцати коло-
сьев. Основа экономики района – сельское хозяйство. Колосьями также 
показаны сельские поселения, объединённые территорией одного района. 



113

Гербы и флаги территориально-административных образований

Сноп – традиционный символ плодородия, дружбы, общности интересов, 
стойкости. Желтый цвет (золото) – символ урожая, достатка, уважения, 
стабильности. Белый цвет (серебро) – символ мира, взаимопонимания, 
чистоты. Зеленый цвет – символ жизни, изобилия, возрождения, приро-
ды и плодородия, здоровья. Синий (голубой) цвет – символ возвышенных 
устремлений, мышления, искренности и добродетели. Синее поле гер-
ба символизирует географическое расположение района вдоль реки Дон. 
Красный цвет – символ труда, мужества, красоты, праздника. Красная 
лента, перевязывающая сноп символизирует трудовые и ратные подвиги 
жителей района.

Авторская группа:
идея флага: Александр Егорович Козинин (г. Калач), Константин Фёдо-

рович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «КАШИРСКИЙ РАЙОН»

Геральдическое описание герба как официального символа района:
«В серебряном поле стоящий на зеленой земле черный дракон с зо-

лотым клювом, лапами, червленым языком и глазами и с лазоревыми 
крыльями, правой лапой опирающийся на обращенный прямо золотой 
плуг; в правом верхнем углу – равноконечный лазоревый крест».

Утвержден решением Совета народных депутатов Каширского муни-
ципального района от 13 февраля 2007 года за № 155.

Направлен на регистрацию в феврале 2007 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 3111.

Протокол Государственной регистрации № 36 от 9 апреля 2007 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в июле 2007 г. под № 58.

Обоснование символики герба 
Каширского района Воронежской области

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные 
и экономические особенности Каширского района. Центр муниципально-
го района – село Каширское – было заселено в 1764 году крестьянами 
– переселенцами из Каширского уезда Тульского наместничества. После 
ликвидации в 1764 году указом Екатерины II церковного и монастырского 
землевладения монастырские крестьяне становились государственными. 
Земли монастырей стали заселяться бывшими монастырскими крестьяна-
ми из центральных губерний: Московской, Тульской, Калужской, Рязан-
ской. При этом многие образовавшиеся населенные пункты на территории 
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Воронежской губернии получили свое название от уездов, из которых про-
исходило переселение. Появились села Московское, Каширское, Коломен-
ское, Можайское, Мосальское, Данково. С этого времени территория рай-
она начала быстро осваиваться, были распаханы целинные земли, возникли 
новые населенные пункты. 

При разработке герба Каширского муниципального района использо-
ваны фигуры герба города Каширы Тульского наместничества, утверждён-
ного 8 марта 1778 года: «<…> в нижней части в серебряном поле, чёрный 
с червлёными крыльями и увенчанный золотым венцом дракон <…>;
а верхняя часть щита показывает, что он и тогда не выходил 
из-под Российской державы». Фигура дракона в гербе Каширского муни-
ципального района перекликается с изображением дракона на гербе Каши-
ры. Именно переселенцы из города Каширы начали осваивать благодатные 
земли района. Крест – один из древнейших символов человечества – оли-
цетворяет единство противоположностей, духовное начало и гармонию 
души человека. Золотой плуг – символ сельскохозяйственного производ-
ства, которое является главной отраслью экономики муниципального райо-
на. Основными производителями животноводческой и растениеводческой 
продукции являются сельскохозяйственные организации; крестьянские 
фермерские хозяйства производят в основном продукцию растениеводства: 
подсолнечник, зерновые и сахарную свеклу. Черный цвет символизирует 
благоразумие, мудрость, скромность. Червлёный (красный) – символ тру-
да, мужества, красоты, праздника. Зеленый цвет – символ жизни, изоби-
лия, возрождения, природы и плодородия, а также юности. Лазурь (синий, 
голубой) – символ возвышенных устремлений, мышления, искренности 
и добродетели. Серебро – символ мира, взаимопонимания, чистоты. Золо-
то – символ урожая, достатка, уважения, стабильности.

Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
художники: Оксана Александровна Фефелова (г. Балашиха),
Оксана Григорьевна Афанасьева (г. Москва);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «КАШИРСКИЙ РАЙОН»

Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 

2:3, несущее вдоль нижнего края зеленую полосу в 2 / 9 ширины полот-
нища, посередине – черный дракон с желтым клювом, лапами, крас-
ным языком, глазами и синими крыльями, правой лапой опирающийся 
на обращенный прямо желтый плуг; в крыже – равноконечный синий 
крест».

Утвержден решением Совета народных депутатов Каширского муни-
ципального района от 13 февраля 2007 года за № 154.

Направлен на регистрацию в феврале 2007 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
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рации под № 3112.
Протокол Государственной регистрации № 36 от 9 апреля 2007 г., 

г. Санкт-Петербург
Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-

ской области в июле 2007 г. под № 59.

Обоснование символики флага 
Каширского муниципального района

Флаг Каширского муниципального района разработан на основе герба.
Центр муниципального района – село Каширское – было заселено 

в 1764 году крестьянам  – переселенцами из Каширского уезда Тульского 
наместничества. После ликвидации в 1764 году указом Екатерины II церков-
ного и монастырского землевладения монастырские крестьяне становились 
государственными. Земли монастырей стали заселяться бывшими мона-
стырскими крестьянами из центральных губерний: Московской, Тульской, 
Калужской, Рязанской. При этом многие образовавшиеся населенные пун-
кты на территории Воронежской губернии получили свое название от уездов, 
из которых происходило переселение. Появились села Московское, Кашир-
ское, Коломенское, Можайское, Мосальское, Данково. С этого времени тер-
ритория района начала быстро осваиваться, были распаханы целинные зем-
ли, возникли новые населенные пункты. 

При разработке флага Каширского муниципального района использова-
ны фигуры герба города Каширы Тульского наместничества, утверждённого 
8 марта 1778 года: «<…> в нижней части в серебряном поле, чёрный с червлё-
ными крыльями и увенчанный золотым венцом дракон <…>; а верхняя часть 
щита показывает, что он и тогда не выходил из-под Российской державы». 
Фигура дракона на флаге Каширского муниципального района перекликается 
с изображением дракона из герба города Каширы, переселенцы из которого 
начали осваивать благодатные земли района. Крест – один из древнейших 
символов человечества – олицетворяет единство противоположностей, ду-
ховное начало и гармонию души человека. Желтый плуг – символ сельскохо-
зяйственного производства, которое является главной отраслью экономики 
муниципального района. Основными производителями животноводческой 
и растениеводческой продукции являются сельскохозяйственные организа-
ции; крестьянские фермерские хозяйства производят в основном продукцию 
растениеводства: подсолнечник, зерновые и сахарную свеклу. Черный цвет 
символизирует благоразумие, мудрость, скромность. Красный – символ тру-
да, мужества, красоты, праздника. Зеленый цвет – символ жизни, изобилия, 
возрождения, природы и плодородия, а также юности. Синий цвет – символ 
возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели. Белый 
цвет (серебро) – символ мира, взаимопонимания, чистоты. Желтый цвет 
(золото) – символ урожая, достатка, уважения, стабильности.

Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
художник: Оксана Александровна Фефелова (г. Балашиха);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж),
компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (г. Москва).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОСТРОГОЖСКОГО РАЙОНА СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«КОРОТОЯК» ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Геральдическое описание герба как официальное символа:
«В лазоревом (синем, голубом) поле вверху – золотой рог изо-

билия, острием вправо*, открытый вниз, из которого высыпаются 
червленые (красные) садовые розы с зелёными листьями; внизу – 
червлёная житница с золотыми кровлей (двускатной, видимой сбо-
ку), пятью окнами и дверью (с левой стороны житницы), перед ко-
торой – вписанная по краям золотая пристань на сваях над волнами 
в цвет поля; розы касаются левого края кровли».

Утвержден решением Совета народных депутатов Коротоякского сель-
ского поселения от 8 июня 2007 года за № 104.

Направлен на регистрацию в 8 июня 2007 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 3395.

Протокол Государственной регистрации № 38 от 6 июля 2007 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в июле 2007 года под № 61.

Обоснование символики герба муниципального образования 
«Коротоякское сельское поселение»

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные 
и экономические особенности Коротоякского сельского поселения.

Герб разработан на основе исторического герба, пожалованного уезд-
ному городу Коротояку императрицей Екатериной Великой 21 сентября 
1781 года, подлинное описание которого гласит: «Въ голубомъ поле, по-
ставленная житница, надъ ней рогъ изобилiя. (Старый гербъ)».

Город был основан в 1647 году как крепость на Белгородской засечной 
черте. Название крепости происходит от впадающей в том месте в Дон реки 
Коротояк.

Житница и золотой рог изобилия символизируют богатство, урожай 
и высокое плодородие коротоякских земель и отражают основной профиль 
занятости населения. В то же время житница на реке может ассоциировать-
ся как с первой сторожевой заставой на Дону, так и со строительством Ко-
ротоякской крепости.

Розы – символ завершенности, полноты, совершенства и любви.
Река Дон показана в гербе лазоревым полем.
Золото в геральдике символизирует прочность, величие, богатство, ин-

теллект, великодушие.
Красный цвет говорит о жизнеутверждающей силе, мужестве, празд-

нике, красоте и труде.
Лазурь (синий, голубой) – символ возвышенных устремлений, мышле-

ния, искренности и добродетели.
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Авторская группа:
реконструкция герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки),
Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва).
*– согласно правилам геральдики, правой именуется сторона, находящая-

ся слева от зрителя, и наоборот.

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОСТРОГОЖСКОГО РАЙОНА СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«КОРОТОЯК» ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Описание флага как официального символа:
«Прямоугольное голубое полотнище с соотношением ширины 

к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края желтую полосу в 1 / 9 ши-
рины полотнища, отстоящую на такое же расстояние от нижнего 
края, и вплотную к желтой полосе, над ней – изображения красной 
житницы с желтой кровлей, на которой желтый рог изобилия с крас-
ными садовыми розами и зелеными листьями».

Утвержден Решением Совета народных депутатов Коротоякского сель-
ского поселения от 8 июня 2007 года за № 103.

Направлен на регистрацию в 8 июня 2007 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 3396

Протокол Государственной регистрации № 38 от 6 июля 2007 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в июле 2007 года под № 62.

Обоснование символики флага муниципального образования 
«Коротоякское сельское поселение»

Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллего-
рий отражает исторические, природные и экономические особенности Коро-
тоякского сельского поселения. Город был основан в 1647 году как крепость 
на Белгородской засечной черте. Название крепости происходит от впадаю-
щей в том месте в Дон реки Коротояк.

Житница и золотой рог изобилия символизируют богатство, урожай 
и высокое плодородие коротоякских земель и отражают основной профиль 
занятости населения. В то же время житница на реке может ассоциировать-
ся как с первой сторожевой заставой на Дону, так и со строительством Ко-
ротоякской крепости.

Розы – символ завершенности, полноты, совершенства и любви. Река 
Дон показана в гербе лазоревым полем. Золото в геральдике символизиру-
ет прочность, величие, богатство, интеллект, великодушие. Красный цвет 
говорит о жизнеутверждающей силе, мужестве, празднике, красоте и труде. 
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Лазурь (синий, голубой) – символ возвышенных устремлений, мышления, 
искренности и добродетели. 

Сопоставляя первые провинциальные гербы Коротояка и Бахмута, не-
обходимо заметить, что в них впервые в русской геральдике идет состав-
ление фигур, основой для которых служит столичный губернский герб Во-
ронежа. 

В обоих провинциальных гербах используется как основная фигура ма-
газин для провианта: у Коротояка – хлебный, у Бахмута – соляной. Выбор 
при составлении гербов не случаен, ведь именно хлеб и соль из поколения 
в поколение передавались как самые святые составляющие нашей жизни. 
В верхней части их используются эмблемы воронежского герба: у Коротоя-
ка – рог изобилия, у Бахмута – двуствольная пушка. Смысловое содержа-
ние в обоих случаях получилось очень глубоким и дальновидным.

Авторская группа:
реконструкция герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки),
Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж),
уточнение Александр Николаевич Юрасов (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НАРОДНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Геральдическое описание герба как официального символа:
«В рассеченном серебряном и золотом поле – лазоревый столб, 

поверх которого – червленое колесо о восьми спицах, сопровождае-
мое в оконечности зеленым обращенным влево стеблем гороха с пя-
тью стручками».

Утвержден решением Совета народных депутатов Народненского 
сельского поселения Терновского муниципального района от 10 октября 
2006 года за № 56. 

Направлен на регистрацию в июне 2007 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 3327.

Протокол Государственной регистрации № 37 «Д» от 29 мая 2007 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в июле 2007 года под № 63.
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Обоснование символики герба 

«Народненского сельского поселения»

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные 
и экономические особенности Народненского сельского поселения.

Народненское сельское поселение расположено в северо-восточной 
части Воронежской области на территории Терновского муниципально-
го района. В 1871 году основано как железнодорожная станция Волкон-
ская (по имени владельцев окрестных земель князей рода Волконских). 
В 1923 году станция была переименована в Народную. В 1911 году при стан-
ции был построен крупяной завод. В годы советской власти это было одно 
из двух предприятий подобного профиля в СССР, занимавшееся перера-
боткой, преимущественно гороха. Жители поселения издавна водили коз, 
пух которых пряли, а затем вязали великолепные теплые и легкие шали. 
Главной фигурой герба является колесо в центре гербового щита. Симво-
лика колеса перекликается с технологиями железной дороги, маховика про-
мышленного производства и конструкцией старинной деревянной прялки. 
Червленый цвет колеса символизирует труд, а также мужество и стойкость, 
присущие жителям поселения. Веточка гороха указывает на источник сы-
рья для крупяного производства, а также на изобилие окружающей при-
роды. Количество стручков (пять) говрит о населенных пунктах, входящие 
в состав поселения (сёла Народное, Липяги, Сергиевка, и исторические на-
звания немного отдаленных частей села Народного – Шпикуловки и Виля-
евки). Золотое поле символизирует прилегающие к поселению пшеничные 
поля и прочные основы жизненного уклада селян, уважение к прошлому 
и старшим, постоянство и справедливость, а лазоревое поле – великоду-
шие, безупречность и верность, а также небо.

Сочетание лазоревого и золотого полей также соответствует историче-
ской символике герба князей рода Волконских. Серебряное поле говорит о 
стальной ленте железной дороги, а также чистоте и откровенности.

Авторская группа:
идея герба: Игорь Николаевич Маланыч (г. Воронеж);
обоснование символики: А. С. Колодяжная (с. Народное),
Игорь Николаевич Маланыч (г. Воронеж);
компьютерный дизайн: Н. И. Жарова (г. Ярославль),
Игорь Николаевич Маланыч (г. Воронеж).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НАРОДНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Описание флага как официального символа:
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 

2:3, состоящее из трех вертикальных полос: белой, синей и желтой, 
ширина которых соответственно составляет: 5 / 14, 4 / 14 и 5 / 14 
от длины всего полотнища. Посередине полотнища – красное колесо 
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о восьми спицах диаметром в 3 / 5 ширины полотнища. Ниже колеса – 
расположенный горизонтально стебель гороха с пятью стручками, 
общая длина ветви – 1 / 2 от длины полотнища».

Утвержден решением Совета народных депутатов Народненского 
сельского поселения Терновского муниципального района от 10 октября 
2006 года за № 57.

Направлен на регистрацию в июне 2007 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 3328.

Протокол Государственной регистрации № 37 «Д» от 29 мая 2007 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в июле 2007 года под № 64.

Обоснование символики флага 
«Народненского сельского поселения»

Флаг разработан на основе герба и языком символов и аллегорий от-
ражает исторические и природные особенности Народненского сельского 
поселения. Главной фигурой герба является колесо в центре полотнища. 
Символика колеса перекликается с технологиями железной дороги, махо-
вика промышленного производства и конструкцией старинной деревянной 
прялки.

Стебель гороха указывает на источник сырья для крупяного производ-
ства. Количество стручков (пять) символизирует населенные пункты, вхо-
дящие в состав поселения (сёла Народное, Липяги, Сергиевка, и историче-
ские названия немного отдаленных частей села Народного – Шпикуловки 
и Виляевки).

Красный цвет символизирует труд, мужество и стойкость.
Зеленый цвет – природу.
Желтый цвет символизирует прилегающие к поселению пшеничные 

поля и прочные основы жизненного уклада селян, уважение к прошлому 
и старшим, постоянство и справедливость, синий цвет – великодушие, без-
упречность и верность, а также небо.

Белый цвет говорит о стальной ленте железной дороги, а также чистоте 
и откровенности.

Авторская группа:
идея герба: Игорь Николаевич Маланыч (г. Воронеж);
обоснование символики: А. С. Колодяжная (с. Народное),
Игорь Николаевич Маланыч (г. Воронеж);
компьютерный дизайн: Н. И. Жарова (г. Ярославль),
Игорь Николаевич Маланыч (г. Воронеж).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ «АННИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Геральдическое описание герба как официального символа:
«В серебряном поле на оконечности, выстланной золотыми ко-

лосьями и узко завершенной зеленью, – церковная главка, крытая 
ромбовидными лазоревыми листами с золотыми нитевидными края-
ми и завершенная шестиконечным золотым крестом на таковом же 
шаре».

Утвержден решением Совета народных депутатов Аннинского муници-
пального района от 2 августа 2007 года за № 11. 

Направлен на регистрацию в августе 2007 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 3554

Протокол Государственной регистрации № 39 от 9 ноября 2007 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в ноябре 2007 года под № 65.

Обоснование символики герба 
Аннинского муниципального района

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные 
и экономические особенности Аннинского района.

В настоящее время Аннинский район – один из крупных сельскохо-
зяйственных районов области, а в районном центре – поселке Анна – со-
средоточены крупные предприятия перерабатывающей промышленно-
сти. Климат и мощные черноземы определили основное занятие жителей 
района: хлебопашество и животноводство. Традиционным Направлением 
в растениеводстве является выращивание зерновых культур, сахарной све-
клы и подсолнечника, в животноводстве – крупнорогатого скота и свиней. 
О развитом сельскохозяйственном производстве говорит оконечность гер-
ба, выстланная золотыми колосьями.

Золотые колосья – символ роста, обновления и развития, благополу-
чия, богатства.

Церковная главка – символ Христо-Рождественского храма, располо-
женного в поселке Анна, а также веры и духовности.

Золото в геральдике – символ богатства, уважения, интеллекта, ста-
бильности. Серебро – символ мира, взаимопонимания, чистоты.

Зелёный цвет – символ радости, жизни, изобилия, возрождения, при-
роды и плодородия, а также здоровья.

Лазурь (синий, голубой) – символ возвышенных устремлений, мышле-
ния, искренности и добродетели.

Авторская группа:
идея герба: Сергей Иванович Афанасьев (п. Анна),
Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
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художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 
(г. Москва).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «АННИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
Описание флага как официального символа:
«Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 

2:3, несущее вдоль нижнего края две полосы – жёлтую в 1 / 4 шири-
ны полотнища, сплошь покрытую орнаментом в виде стилизован-
ной нивы (вплотную к краю) и зелёную 1 / 30 ширины полотнища, 
а в центре вплотную к зелёной полосе – голубое с жёлтым изобра-
жение церковного купола».

Утвержден решением Совета народных депутатов Аннинского муници-
пального района от  2 августа 2007 года за № 12.

Направлен на регистрацию в августе 2007 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 3555.

Протокол Государственной регистрации № 39 от 9 ноября 2007 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в ноябре 2007 года под № 66.

Обоснование символики флага 
Аннинского муниципального района

Флаг района разработан на основе герба, который языком символов 
и аллегорий отражает исторические, природные и экономические особен-
ности Аннинского района.

В настоящее время Аннинский район – один из крупных сельскохо-
зяйственных районов области, а в районном центре – поселке Анна – со-
средоточены крупные предприятия перерабатывающей промышленности. 
Климат и мощные черноземы определили основное занятие жителей райо-
на: хлебопашество и животноводство. Традиционным Направлением в рас-
тениеводстве является выращивание зерновых культур, сахарной свеклы 
и подсолнечника, в животноводстве – крупнорогатого скота и свиней. 

О развитом сельскохозяйственном производстве говорит желтая по-
лоса флага, выстланная золотыми колосьями. Желтые колосья – символ 
роста, обновления и развития, благополучия, богатства. 

Церковная главка – символ Христо-Рождественского храма, располо-
женного в поселке Анна, а также веры и духовности.

Желтый цвет (золото) – символ богатства, уважения, интеллекта, ста-
бильности.

Белый цвет (серебро) – символ мира, взаимопонимания, чистоты.
Зелёный цвет – символ радости, жизни, изобилия, возрождения, при-

роды и плодородия, а также здоровья.
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Синий (голубой) цвет – символ возвышенных устремлений, мышле-
ния, искренности и добродетели.

Авторская группа:
идея флага: Сергей Иванович Афанасьев (п. Анна),
Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ «НИЖНЕДЕВИЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН»
Геральдическое описание герба как официального символа:
«В серебряном поле – идущая влево и обернувшаяся вправо девица 

с золотыми расплетёнными на концах косами, в лазоревом (синем, го-
лубом) платье, подол которого уходит за край щита, и таковой же 
ленте на челе, простёршая в сторону правую руку, на левой же её 
руке лежит пук золотых колосьев».

Утвержден решением Совета народных депутатов Нижнедевицкого 
муниципального района от 24 августа 2007 года за № 128.

Направлен на регистрацию в октябре 2007 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 3556.

Протокол Государственной регистрации № 39 от 9 ноября 2007 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в ноябре 2007 года под № 67.

Обоснование символики герба Нижнедевицкого 
муниципального района

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные 
и экономические особенности Нижнедевицкого района. 

Нижнедевицкий муниципальный район расположен на северо-западе 
Воронежской области. Центр района – Нижнедевицк – возник как село 
Нижняя Девица на реке Девице в конце XVII века. В 1779 году город 
Нижнедевицк стал центром обширного уезда, включавшего территории 
современного Нижнедевицкого района, частично Хохольского, Репьёв-
ского районов Воронежской области, а также Белгородской и Курской об-
ластей. В 1781 году Екатериной II был утверждён план города, а 21 сентя-
бря 1781 года был Высочайше утверждён герб Нижнедевицка, подлинное 
описание которого гласит: «Въ верхней части щита гербъ Воронежскiй. Въ 
нижней – ржаная былина, на которой многiе находятся колоссы, называе-
мые спорынья, въ зеленом поле, означающая великое изобилiе хлебомъ». 
Планомерное заселение района произошло в XVII–XVIII веках, и практи-
чески сразу основным видом деятельности стало земледелие. 
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Герб отражает специфику Нижнедевицкого района – его аграрно-
промышленный комплекс, занимающийся производством и переработкой 
сельхозпродукции. Символика главной фигуры герба – девицы (женщи-
ны) в лазоревом платье – многозначна. Она аллегорически символизирует 
реку Девицу, давшую название селу Нижняя Девица и впоследствии самому 
району. Образ женщины популярен у славянских народов как символ зем-
леделия и плодородия. Сельскохозяйственную направленность района так-
же отражают золотые колосья пшеницы, указывающие на одну из основных 
производимых сельскохозяйственных культур и в целом символизирующие 
урожай и достаток. 

Золото в геральдике – символ богатства, урожая, уважения, интел-
лекта, стабильности. Серебро – мира, взаимопонимания, чистоты. Лазурь 
(синий, голубой) – символ возвышенных устремлений, мышления, искрен-
ности и добродетели, а также реки Девица.

Авторская группа: 
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), Юрий Влади-

мирович Коржик (г. Воронеж);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРБ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «НИЖНЕДЕВИЦКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 

2:3, несущее изображение девицы в развевающемся платье и с коло-
сьями в руке; лицо и руки девицы изображены телесным цветом, во-
лосы и колосья – жёлтым и оранжевым, лента на голове и платье 
– голубым и синим».

Утвержден решением Совета народных депутатов Нижнедевицкого 
муниципального района от 24 августа 2007 года за № 129.

Направлен на регистрацию в октябре 2007 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 3557.

Протокол Государственной регистрации № 39 от 9 ноября 2007 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в ноябре 2007 года под № 68.

Обоснование символики флага Нижнедевицкого 
муниципального района 

Флаг Нижнедевицкого муниципального района составлен на основе 
герба и языком символов и аллегорий отражает исторические, природные 
и экономические особенности Нижнедевицкого района. 
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Нижнедевицкий муниципальный район расположен на северо-западе 
Воронежской области. Центр района – Нижнедевицк – возник как село 
Нижняя Девица на реке Девице в конце XVII века. В 1779 году город 
Нижнедевицк стал центром обширного уезда, включавшего территории 
современного Нижнедевицкого района, частично Хохольского, Репьёв-
ского районов Воронежской области, а также Белгородской и Курской об-
ластей. В 1781 году Екатериной II был утверждён план города, а 21 сентя-
бря 1781 года был Высочайше утверждён герб Нижнедевицка, подлинное 
описание которого гласит: «Въ верхней части щита гербъ Воронежскiй. 
Въ нижней – ржаная былина, на которой многiе находятся колоссы, 
называемые спорынья, въ зеленом поле, означающая великое изобилiе 
хлебомъ».

Планомерное заселение района произошло в XVII–XVIII веках, и прак-
тически сразу основным видом деятельности стало земледелие. Флаг от-
ражает специфику Нижнедевицкого района – его аграрно-промышленный 
комплекс, занимающийся производством и переработкой сельхозпродук-
ции. Символика главной фигуры флага – девицы (женщины) в лазоревом 
платье – многозначна. Она аллегорически символизирует реку Девицу, дав-
шую название селу Нижняя Девица и впоследствии самому району. Образ 
женщины популярен у славянских народов как символ земледелия и плодо-
родия. Сельскохозяйственную направленность района также отражают зо-
лотые колосья пшеницы, указывающие на одну из основных производимых 
сельскохозяйственных культур и в целом символизирующие урожай и до-
статок. 

Желтый цвет (золото) – символ богатства, урожая, уважения, интел-
лекта, стабильности. Белый цвет (серебро) – символ мира, взаимопонима-
ния, чистоты. Синий цвет – символ возвышенных устремлений, мышления, 
искренности и добродетели, а также реки Девицы.

Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), Юрий Влади-

мирович Коржик (г. Воронеж);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСМАНСКОЕ 2-Е СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Геральдическое описание герба как официального символа района:
«В червлёном поле на серебряной узкой оконечности, обременён-

ной двумя пурпурными поясами, и поверх опрокинутого и вписанно-
го лазоревого острия – золотая бревенчатая башня с двухъярусной 
кровлей, завершённой шестиконечным крестом, и с закрытыми чёр-
ными воротами, украшенными золотом».

Утвержден решением Совета народных депутатов Усманского 2-го 
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сельского поселения Новоусманского муниципального района от 19 сентя-
бря 2007 года за № 59.

Направлен на регистрацию в сентябре 2007 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 3558.

Протокол Государственной регистрации № 39 от 9 ноября 2007 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в ноябре 2007 года под № 69.

Обоснование символики герба 
Усманского 2-го сельского поселения

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные 
и экономические особенности Усманского 2-го сельского поселения. 

Село Новая Усмань – центр муниципального района – возникло в на-
чале XVII века. Воронежский воевода В. В. Собакин поселил людей на реке 
Усмани на лесной поляне. Возникшая деревенька (небольшой острог) ста-
ла именоваться по его фамилии – «Собакиной Усманью». Уже в 1615 году 
здесь действовала церковь.

Основной фигурой герба является золотая башня – символ первой 
крепости, с которой началась история Новоусманской земли. Село возник-
ло как сторожевой острог, охранявший рубежи древнерусского государства, 
что подчеркивают закрытые ворота.

Голубое острие символизирует парус, напоминая об истории строитель-
ства флота Петром I. В селе Парусное находился цех по пошиву парусов, 
что и определило название села. Серебряная оконечность символизирует 
реку Усманку, на левом берегу которой расположены все населенные пун-
кты Усманского 2-го сельского поселения.

Серебро – символ мира, взаимопонимания, чистоты.
Два пурпурных пояса символизируют две федеральные автомагистра-

ли, проходящие по территории поселения, и ассоциируются с номером 
сельского поселения.

Красный цвет в геральдике символизирует жизнеутверждающую силу, 
мужество, праздник, красоту и труд.

Лазурь (синий, голубой) – символ возвышенных устремлений, мышле-
ния, искренности и добродетели.

Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), Юрий Влади-

мирович Коржик (г. Воронеж);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художники и компьютерный дизайн: Юрий Владимирович Коржик (г. 

Воронеж), Галина Анатольевна Русанова (г. Москва).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСМАНСКОЕ 2-Е СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, разде-

лённое на равные голубую и красную доли – первую в виде равнобе-
дренного треугольника, примыкающего основанием к верхнему краю, 
вторую в виде двух симметричных треугольников по сторонам, и не-
сущее вдоль нижнего края пять сомкнутых полос – попеременно 3 
белых и 2 малиновых – в 1 / 25 полотнища каждая. Вплотную к верх-
ней белой полосе посередине полотнища жёлтым и чёрным цветами 
воспроизведена башня из герба муниципального образования».

Утвержден решением Совета народных депутатов Усманского 2-го 
сельского поселения

Новоусманского муниципального района от 19 сентября 2007 года 
за № 60.

Направлен на регистрацию в октябре 2007 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 3559.

Протокол Государственной регистрации № 39 от 9 ноября 2007 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в ноябре 2007 года под № 70.

Обоснование символики флага 
Усманского 2-го сельского поселения

Флаг Усманского 2-го сельского поселения разработан на основе герба 
и отражает исторические, природные и экономические особенности посе-
ления.

Село Новая Усмань – центр муниципального района – возникло в на-
чале XVII века. Воронежский воевода В. В. Собакин поселил людей на реке 
Усмани на лесной поляне. Возникшая деревенька (небольшой острог) ста-
ла именоваться по его фамилии – «Собакиной Усманью». Уже в 1615 году 
здесь действовала церковь. 

Основной фигурой герба является золотая башня – символ первой 
крепости, с которой началась история Новоусманской земли. Село возник-
ло как сторожевой острог, охранявший рубежи древнерусского государства, 
что подчеркивают закрытые ворота.

Голубое острие символизирует парус, напоминая об истории строитель-
ства флота Петром I. В селе Парусное находился цех по пошиву парусов, 
что и определило название села. Серебряная оконечность символизирует 
реку Усманку, на левом берегу которой расположены все населенные пун-
кты Усманского 2-го сельского поселения.



128

Символы Воронежской области

Белый цвет (серебро) – символ мира, взаимопонимания, чистоты. Две 
малиновые полосы символизируют две федеральные автомагистрали, про-
ходящие по территории поселения, и ассоциируются с номером сельского 
поселения. Красный цвет в геральдике символизирует жизнеутверждаю-
щую силу, мужество, праздник, красоту и труд. Голубой цвет – символ воз-
вышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), Юрий Влади-

мирович Коржик (г. Воронеж);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художники и компьютерный дизайн: Юрий Владимирович Коржик (г. 

Воронеж), Галина Анатольевна Русанова (г. Москва).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ПАВЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Геральдическое описание герба как официального символа района:
«В червлёном (красном) поле над оконечностью, выложенной се-

ребряными камнями неправильной формы и обременённой узким лазо-
ревым (синим, голубым) поясом – золотой колокол, висящий на та-
ковой же вогнуто положенной отвлечённой дубовой ветви».

Утвержден решением Совета народных депутатов Павловского муни-
ципального района от 27 сентября 2007 года за № 135.

Направлен на регистрацию в октябре 2007 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 3560.

Протокол Государственной регистрации № 39 от 9 ноября 2007 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в ноябре 2007 года под № 71.

Обоснование символики герба 
Павловского муниципального района

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические и природ-
ные особенности Павловского района. 

Павловский район расположен в южной части Воронежской области 
на берегах реки Дон и ее притоков. Районный центр – поселок Павловск 
– основан в 1709 году по велению Петра I. После победы русских войск 
под Полтавой началось строительство новой крепости на реке Осередь (при-
ток Дона), которая вначале называлась Осередом. В 1711 году в крепость 
был переведен гарнизон Павловской крепости, располагавшейся на реке 
Миус. После этого Осередскую крепость стали называть Новопавловской, 
а затем городом Павловском. Петром I в Павловск были перенесены ко-
рабельные верфи из Таврова и Воронежа. Колокол с украшением в виде 
вензелевого имени Императора Петра Великого под короной и в лавровом 
венке – знак памяти о его великих государственных делах и неразрывно-
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сти его связей с воронежскими землями и Павловском. По воле Петра I 
здесь зарождался российский флот, а Павловск стал не только крепостью, 
но и крупным торговым городом. 

Колокол – символ «духовного начала». Дубовая ветвь символизиру-
ют «корабельную рощу» – дубовый лес, прилегавший к крепости и строго 
охранявшийся по распоряжению Петра I. Ныне это уникальный памятник 
природы – «Шипов лес» – район вековых дубрав, возраст которых дохо-
дит до 400 лет, территория прозрачных рек и девственно-чистых меловых 
гор. Этот памятник природы расположен на водоразделе между притоками 
Дона – Битюгом и Осередой, на границе степной и лесостепной зон. «Ши-
пов лес» – самый крупный дубовый лес в степи, представляющий собой 
остатки лесов, некогда покрывавших обширную территорию. Оконечность, 
выложенная серебряными камнями неправильной формы, символизируют 
объединение «Павловскгранит» – крупнейшее предприятие отрасли по до-
быче и переработке нерудных материалов., а также меловые горы. Золото 
в геральдике – символ богатства, урожая, уважения, интеллекта, стабиль-
ности. Серебро – символ мира, взаимопонимания, чистоты. Красный цвет 
символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, кра-
соту. Синий пояс – реку Дон. Лазурь (синий, голубой) – символ возвышен-
ных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Авторская группа:
идея герба: Петр Андреевич Пойманов (г. Павловск), Константин Фё-

дорович Мочёнов (г. Химки), Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художники и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва), Оксана Александровна Фефелова (г. Балашиха).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАВЛОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное красное полотнище с соотношением сторон 2:3, 

несущее вдоль нижнего края три полосы – голубую между белыми, 
в 1 / 12 ширины полотнища каждая; посередине основной, красной 
части полотнища – жёлтое с оранжевыми и чёрными деталями изо-
бражение колокола, висящего на дубовой ветви».

Утвержден решением Совета народных депутатов Павловского муни-
ципального района от 27 сентября 2007 года за № 135.

Направлен на регистрацию в октябре 2007 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 3561.

Протокол Государственной регистрации № 39 от 9 ноября 2007 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в ноябре 2007 года под № 72.
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Обоснование символики флага 

Павловского муниципального района

Флаг Павловского муниципального района составлен на основании гер-
ба и языком символов и аллегорий отражает исторические и природные осо-
бенности района. 

Павловский район расположен в южной части Воронежской области 
на берегах реки Дон и ее притоков. Районный центр – поселок Павловск 
– основан в 1709 году по велению Петра I. После победы русских войск 
под Полтавой началось строительство новой крепости на реке Осередь (при-
ток Дона), которая вначале называлась Осередом. В 1711 году в крепость 
был переведен гарнизон Павловской крепости, располагавшейся на реке 
Миус. После этого Осередскую крепость стали называть Новопавловской, 
а затем городом Павловском. Петром I в Павловск были перенесены ко-
рабельные верфи из Таврова и Воронежа. Колокол с украшением в виде 
вензелевого имени Императора Петра Великого под короной и в лавровом 
венке – знак памяти о его великих государственных делах и неразрывно-
сти его связей с воронежскими землями и Павловском. По воле Петра I 
здесь зарождался российский флот, а Павловск стал не только крепостью, 
но и крупным торговым городом. 

Колокол – символ «духовного начала». Дубовая ветвь символизиру-
ют «корабельную рощу» – дубовый лес, прилегавший к крепости и строго 
охранявшийся по распоряжению Петра I. Ныне это уникальный памятник 
природы – «Шипов лес» – район вековых дубрав, возраст которых дохо-
дит до 400 лет, территория прозрачных рек и девственно-чистых меловых 
гор. Этот памятник природы расположен на водоразделе между притоками 
Дона – Битюгом и Осередой, на границе степной и лесостепной зон. «Ши-
пов лес» – самый крупный дубовый лес в степи, представляющий собой 
остатки лесов, некогда покрывавших обширную территорию. Оконечность, 
выложенная серебряными камнями неправильной формы, символизируют 
объединение «Павловскгранит» – крупнейшее предприятие отрасли по до-
быче и переработке нерудных материалов. Желтый цвет (золото) – символ 
богатства, урожая, уважения, интеллекта, стабильности. Белый цвет (сере-
бро) – символ мира, взаимопонимания, чистоты. Красный цвет символизи-
рует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту. Синяя 
полоса – реку Дон. Синий цвет – символ возвышенных устремлений, мыш-
ления, искренности и добродетели.

Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), Юрий Вла-

димирович Коржик (г. Воронеж), Петр Андреевич Пойманов (г. Павловск, 
в официальных документах отсутствует);  

обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художники и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва), Оксана Александровна Фефелова (г. Балашиха).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ПОВОРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Геральдическое описание герба как официального символа района:
«В зеленом поле над серебряной волнистой оконечностью, об-

ремененной лазоревым (синим, голубым) крылатым колесом – золо-
тые соединенные внизу и веерообразно расходящиеся дубовая ветвь 
и по сторонам от нее – два колоса».

Утвержден решением Совета народных депутатов Поворинского муни-
ципального района от 22 ноября 2007 года за № 197.

Направлен на регистрацию в декабре 2007 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 3842.

Протокол Государственной регистрации № 41 от 27 февраля 2008 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в марте 2008 года под № 73.

Обоснование символики герба 
Поворинского муниципального района

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные 
и экономические особенности Поворинского района.

Поворинский район расположен в восточной части Воронеж-
ской области. Центр района – город Поворино – возник как посе-
лок при станции Поворино. В 1870 году на железнодорожной линии 
Борисоглебск–Филоново была открыта станция, получившая название 
по большому соседнему селу Поворино (ныне Рождественское). Же-
лезная дорога стала главной артерией, по которой переводились гру-
зы в Москву, Санкт-Петербург, Ригу. В 1895 году при прокладке линии 
Харьков–Балашов станция стала узловой. Быстро растущий пристанцион-
ный поселок в 1954 году преобразован в город Поворино. 

Роль и значимость железной дороги в возникновении и развитии горо-
да и района показаны крылатым колесом. Золотые колосья символизируют 
богатство, урожай и высокое плодородие поворинских земель и отражают 
основной профиль занятости сельского населения. 

Золото в геральдике – символ богатства, уважения, интеллекта, ста-
бильности и урожая. Дубовая ветвь символизирует природу района. Зеле-
ный цвет – является символом плодородия, спокойствия, здоровья и веч-
ного обновления. Синий цвет – символ чести, духовности, возвышенных 
устремлений. Серебро – символ мира, взаимопонимания, чистоты.

Авторская группа:
идея герба: В. Алимов (п. Поворино), Константин Фёдорович Мочёнов 

(г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова 

(г. Москва).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВОРИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины 

к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края волнистую белую полосу 
(габаритная ширина полосы – 1 / 3, минимальная – 3 / 10 от ширины 
полотнища). Зеленая часть полотнища несет посередине желтое 
изображение соединенных дубовой ветви и колосьев, белая полоса – 
голубое изображение крылатого колеса».

Утвержден решением Совета народных депутатов Поворинского муни-
ципального района от 22 ноября 2007 года за № 198

Направлен на регистрацию в декабре 2007 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 3843.

Протокол Государственной регистрации № 41 от 27 февраля 2008 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в марте 2008 года под № 74.

Обоснование символики флага 
Поворинского муниципального района

Флаг Поворинского муниципального района составлен на основе герба 
и языком символов и аллегорий отражает исторические, природные и эко-
номические особенности района.

Поворинский район расположен в восточной части Воронеж-
ской области. Центр района – город Поворино – возник как посе-
лок при станции Поворино. В 1870 году на железнодорожной линии 
Борисоглебск–Филоново была открыта станция, получившая название 
по большому соседнему селу Поворино (ныне Рождественское). Же-
лезная дорога стала главной артерией, по которой переводились гру-
зы в Москву, Санкт-Петербург, Ригу. В 1895 году при прокладке линии 
Харьков–Балашов станция стала узловой. Быстро растущий пристанцион-
ный поселок в 1954 году преобразован в город Поворино. 

Роль и значимость железной дороги в возникновении и развитии города 
и района показаны крылатым колесом. 

Желтые колосья символизируют богатство, урожай и высокое плодо-
родие поворинских земель и отражают основной профиль занятости сель-
ского населения. Желтый цвет (золото) – символ богатства, уважения, 
интеллекта, стабильности и урожая. Дубовая ветвь символизирует природу 
района. Зеленый цвет является символом плодородия, спокойствия, здоро-
вья и вечного обновления. Белый цвет (серебро) – символ мира, взаимопо-
нимания, чистоты.

Авторская группа:
идея флага: В. Алимов (п. Поворино), Константин Фёдорович Мочёнов 
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(г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова 

(г. Москва).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЭРТИЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Геральдическое описание герба как официального символа района:
«В золотом поле, над зеленой оконечностью, обремененной тре-

мя серебряными поставленными на угол кубами, – червленый (крас-
ный), с серебряными глазами, клювом, языком и лапами, орел с распро-
стертыми крыльями, держащий в лапах лазоревый (синий, голубой) 
меч (древний акинак)».

Утвержден Решением Совета народных депутатов Эртильского муни-
ципального района от 5 декабря 2007 года за № 186.

Направлен на регистрацию в декабре 2007 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 3844.

Протокол Государственной регистрации № 41 от 27 февраля 2008 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в марте 2008 года под № 75.

Обоснование символики герба 
Эртильского муниципального района

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные 
и экономические особенности Эртильского муниципального района. Эртиль-
ский муниципальный район расположен на северо-востоке Воронежской 
области и граничит с южными районами Липецкой и Тамбовской областей. 

Золотое поле щита с зеленой оконечностью аллегорически показывает 
эртильскую степь, изменяющую свои цвета с весны до осени. Позднее её 
называли степью князя Орлова, по фамилии владельцев обширных земель-
ных угодий. Червленый орел указывает на владельцев этих земель. Одной 
из фигур родового герба Орловых является червленый орел с распростерты-
ми крыльями. Появление города Эртиль связано с хозяйственной деятель-
ностью князей Орловых. Здесь, на пересечении московского тракта и реки 
Большой Эртиль, в 1897 году был построен сахарный завод, вокруг которого 
сформировался фабричный поселок. Теперь это город Эртиль – администра-
тивный центр Эртильского муниципального района. Орел также напоминает 
нам о степных орлах, истинных хозяевах степи в прошлом, занесённых ныне 
в Красную книгу. Орёл в геральдике символизирует власть, мощь, бесстра-
шие, а также обновление и попечение о подрастающем поколении. Воздетые 
крылья аллегорически означают устремлённость в будущее. 

Древний меч (акинак) в лапах у орла показывает одну из интереснейших 
археологических находок – железный меч скифского времени, найденный 
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в одном из курганов у села Борщевские Пески и хранящийся в Эртильском 
краеведческом музее. Серебряные кубики символически указывают на тра-
диционное для района производство сахара. Серебро в геральдике – символ 
благородства, чистоты, справедливости, великодушия, а также мира.

Золото – символ урожая, изобилия и плодородия – аллегорично пока-
зывает развитой аграрный сектор экономики Эртильского района. Эртиль-
ские черноземы служат потенциалом богатых урожаев сахарной свеклы, 
зерновых культур, кукурузы, подсолнечника. Вместе с тем золото символи-
зирует величие, уважение, прочность, интеллект, а также свет и духовность. 
Красный цвет – символ жизнеутверждающей силы, мужества, праздника, 
красоты и труда. Лазурь (синий, голубой) – символ возвышенных устрем-
лений, мышления, искренности и добродетели. Зелёный цвет – символ на-
дежды, изобилия, плодородия, радости.

Авторская группа:
идея герба: Сергей Иванович Афанасьев (п. Анна), Юрий Владимиро-

вич Коржик (г. Воронеж),  Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки),
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭРТИЛЬСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, разде-

ленное по горизонтали на две неравные полосы – желтую в 7 / 10 ши-
рины полотнища и зеленую; на желтой полосе посередине – красный, 
с белыми глазами, клювом, языком и лапами, орел с распростертыми 
крыльями, держащий в лапах синий меч (древний акинак), на зеленой 
– три бело-серых поставленных на угол куба».

Утвержден Решением Совета народных депутатов Эртильского муни-
ципального района от 5 декабря 2007 года за № 187.

Направлен на регистрацию в декабре 2007 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 3845.

Протокол Государственной регистрации № 41 от 27 февраля 2008 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в марте 2008 года под № 76.

Обоснование символики флага 
Эртильского муниципального района

Флаг района разработан на основе герба и языком символов и аллего-
рий отражает исторические и природные особенности Эртильского района.

Эртильский муниципальный район расположен на северо-востоке Во-
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ронежской области и граничит с южными районами Липецкой и Тамбовской 
областей. Желто-зеленое поле флага аллегорически показывает эртиль-
скую степь, изменяющую свои цвета с весны до осени. Позднее её назы-
вали степью князя Орлова, по фамилии владельцев обширных земельных 
угодий. Основная фигура флага – красный орел – указывает на владель-
цев этих земель. Одной из фигур родового герба Орловых является крас-
ный орел с распростертыми крыльями. Появление города Эртиль связано 
с хозяйственной деятельностью князей Орловых. Здесь, на пересечении 
московского тракта и реки Большой Эртиль, в 1897 году был построен са-
харный завод, вокруг которого сформировался фабричный поселок. Теперь 
это город Эртиль – административный центр Эртильского муниципального 
района. Орел напоминает нам о степных орлах, истинных хозяевах степи 
в прошлом, занесённых ныне в Красную книгу. Орёл в геральдике символи-
зирует власть, мощь, бесстрашие, а также обновление и попечение о под-
растающем поколении. Воздетые крылья аллегорически означают устрем-
лённость в будущее. 

Древний меч (акинак) в лапах у орла показывает одну из интереснейших 
археологических находок – железный меч скифского времени, найденный 
в одном из курганов у села Борщевские Пески и хранящийся в Эртильском 
краеведческом музее. Белые кубики аллегорически указывают на тради-
ционное для района производство сахара. Белый цвет (серебро) – символ 
благородства, чистоты, справедливости, великодушия, а также мира. Жел-
тый цвет (золото) – символ урожая, изобилия и плодородия – аллегорич-
но показывает развитой аграрный сектор экономики Эртильского района. 
Эртильские черноземы служат потенциалом богатых урожаев сахарной 
свеклы, зерновых культур, кукурузы, подсолнечника. Вместе с тем, желтый 
цвет символизирует величие, уважение, прочность, интеллект, а также свет 
и духовность. Красный – символ жизнеутверждающей силы, мужества, 
праздника, красоты и труда. Синий (голубой) цвет – символ возвышенных 
устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Авторская группа:
идея флага: Сергей Иванович Афанасьев (п. Анна), Константин Фёдо-

рович Мочёнов (г. Химки), Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ «КАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Геральдическое описание герба как официального символа района:
«В лазоревом (синем, голубом) поле золотой сноп, поверх кото-

рого червлёный (красный) воронец (дикий пион) на зелёном стебле 
с таковыми же листьями, перевязанные червленой (красной) лен-
той».

Утвержден решением Совета народных депутатов Каменского муници-
пального района от 14 декабря 2007 года за № 180.

Направлен на регистрацию в декабре 2007 года для внесения в Госу-
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дарственный геральдический регистр.
Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-

рации под № 3958.
Протокол Государственной регистрации № 42 от 11 апреля 2008 года, 

г. Санкт-Петербург.
Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-

ской области в апреле 2008 года под № 77.

Обоснование символики герба 
Каменского муниципального района

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные 
и экономические особенности Каменского муниципального района.

Каменский муниципальный район расположен на западе Воронежской 
области. Центр района – п.г.т. Каменка – был основан острогожскими ка-
заками в середине XVIII века и был долгое время небольшим хутором. На-
звание посёлка, вероятно, произошло из-за наличия большого количества 
камней, оставленных ледником. Основными видами деятельности населе-
ния района всегда были земледелие и переработка сельскохозяйственной 
продукции. В 1914-1917 годах был построен Евдаковский маслозавод. Ка-
менка начала сильно расти в 1930 году в связи со строительством крупного 
масложирового комбината. 

Аграрно-промышленный комплекс района, занимающийся производ-
ством и переработкой сельхозпродукции, отражен золотым снопом. Сноп 
символизирует также единство, сплочение и силу. Пшеничные колосья 
(сноп) аллегорически указывают на сельские поселения района. Красная 
лента, перевязывающая сноп, – символ почета, уважения и достоинства. 

Каждый год по склонам балок в районе раскрывают солнцу свои бу-
тоны удивительной красоты цветы – дикие пионы, которые в народе зовут 
воронцами. Цветение пионов для жителей района – всегда большое со-
бытие, истинное празднество. Уникальная и неповторимая природа района 
показана в гербе красным диким пионом – именно здесь, в естественных 
условиях произрастают эти необычные цветы. По всем описаниям дикий 
пион, возможно, и есть тот самый «аленький цветочек красоты невиданной 
и неслыханной», о котором писал С. Т. Аксаков. 

Лазурь (синий, голубой) – символ возвышенных устремлений, мыш-
ления, искренности и добродетели. Золото в геральдике – символ урожая 
и богатства, а также уважения, интеллекта и стабильности. Красный цвет 
– символ труда, жизнеутверждающей силы, мужества, праздника, красоты. 
Зелёный – символ радости, жизни, изобилия, возрождения, природы, пло-
дородия и здоровья.

Авторская группа:
идея герба: Василий Васильевич Белых (пгт. Каменка), Константин Фё-

дорович Мочёнов (г. Химки), Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «КАМЕНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное синее полотнище с отношением ширины к длине 

2:3, несущее посередине фигуры герба района: желтый сноп, поверх 
которого красный воронец (дикий пион) на зелёном стебле с тако-
выми же листьями, перевязанные красной лентой».

Утвержден решением Совета народных депутатов Каменского муници-
пального района от 14 декабря 2007 года за № 181.

Направлен на регистрацию в декабре 2007 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 3959.

Протокол Государственной регистрации № 42 от 11 апреля 2008 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в апреле 2008 года под № 78.

Обоснование символики флага 
Каменского муниципального района

Флаг Каменского муниципального района составлен на основе герба 
и языком символов и аллегорий отражает исторические, природные и эко-
номические особенности района.

Каменский муниципальный район расположен на западе Воронежской 
области. Центр района – п.г.т. Каменка – был основан острогожскими ка-
заками в середине XVIII века и был долгое время небольшим хутором. На-
звание посёлка, вероятно, произошло из-за наличия большого количества 
камней, оставленных ледником. Основными видами деятельности населе-
ния района всегда были земледелие и переработка сельскохозяйственной 
продукции. В 1914-1917 годах был построен Евдаковский маслозавод. Ка-
менка начала сильно расти в 1930 году в связи со строительством крупного 
масложирового комбината. 

Аграрно-промышленный комплекс района, занимающийся производ-
ством и переработкой сельхозпродукции, отражен золотым снопом. Сноп 
символизирует также единство, сплочение и силу. Пшеничные колосья 
(сноп) аллегорически указывают на сельские поселения района. Красная 
лента, перевязывающая сноп, – символ почета, уважения и достоинства. 

Каждый год по склонам балок в районе раскрывают солнцу свои бу-
тоны удивительной красоты цветы – дикие пионы, которые в народе зовут 
воронцами. Цветение пионов для жителей района – всегда большое со-
бытие, истинное празднество. Уникальная и неповторимая природа района 
показана в гербе красным диким пионом – именно здесь, в естественных 
условиях произрастают эти необычные цветы. По всем описаниям дикий 
пион, возможно, и есть тот самый «аленький цветочек красоты невиданной 
и неслыханной», о котором писал С. Т. Аксаков. 
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Синий цвет – символ возвышенных устремлений, мышления, искрен-
ности и добродетели. Желтый цвет (золото) – символ урожая и богатства, 
а также уважения, интеллекта и стабильности.  Красный цвет – символ 
труда, жизнеутверждающей силы, мужества, праздника, красоты. Зелё-
ный – символ радости, жизни, изобилия, возрождения, природы, плодо-
родия и здоровья.

Авторская группа:
идея флага: Василий Васильевич Белых (пгт. Каменка), Константин Фё-

дорович Мочёнов (г. Химки), Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАНТЕМИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Геральдическое описание герба как официального символа района:
«В червлёном (красном) поле под лазоревой (синей, голубой) гла-

вой, обременённой сообращённо выходящими из серебряных облаков 
руками естественного цвета и с серебряными рукавами, соединённы-
ми в рукопожатии, – золотая фигура, образованная вверху – цер-
ковной главкой под малым крестом, утвержденным на шаре, посере-
дине – большим бруском, а внизу – бастионом, заполненным тем же 
металлом».

Утвержден Решением Совета народных депутатов Кантемировского 
муниципального района от 18 июля 2007 года за № 363.

Направлен на регистрацию в июле 2007 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 4115.

Протокол Государственной регистрации № 43 от 25 июня 2008 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в июле 2008 года под № 79.

Обоснование символики герба 
Кантемировского муниципального района

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные 
и экономические особенности Кантемировского муниципального района. 

Кантемировский муниципальный район расположен на юге Воронежской 
области, он является самым крупным и самым удаленным от областного центра 
районом. Центром района является рабочий поселок Кантемировка. История 
возникновения Кантемировки связана с именем Дмитрия Кантемира – одно-
го из сподвижников Петра I. Из всех жалованных ему имений Дмитрий Кан-
темир создал обширное владение, владельцем которого после его смерти стал 
старший брат Константин Кантемир. Именно он основал в 1742 году на воро-
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нежских землях слободу, которая долгое время именовалась Константиновка 
– Кантемировка. 

Две выходящие из облаков руки, совершающие рукопожатие, взяты из ро-
дового герба Кантемиров и указывают на основателя слободы. Рукопожатие 
в гербе Кантемиров символизирует верность, а облака – возвышенную, не-
земную природу верности. Оно также символ дружбы и многонациональности 
района. Символика основной фигуры герба, образованной церковной главкой, 
раскрытой книгой и крепостным бастионом, многозначна. Церковная главка го-
ворит о том, что после постройки деревянной Дмитриевской церкви в 1750 годы 
хутор стал слободой Константиновкой, по местному – Кантемировкой, а также 
о духовном наследии, нравственном очищении, возрождении, покаянии. Стили-
зованная раскрытая книга символизирует просвещение, науку, прогресс и ха-
рактеризует район как развивающийся. Крепостной бастион – символ того, 
что кантемировцы героически участвовали в обороне рубежей нашего государ-
ства. Кантемировские села и хутора возникли в XVIII веке, эта местность по-
стоянно подвергалась нападениям со стороны степняков-кочевников. Бастион 
говорит нам и об ожесточенных боях по освобождению Кантемировки в годы 
Великой Отечественной войны. 

Серебро в геральдике – символ благородства, чистоты, справедливости, 
великодушия, а также мира. Золото – символ урожая, изобилия и плодородия 
– аллегорично показывает развитой аграрный сектор экономики района. Вместе 
с тем, золото символизирует величие, уважение, прочность, интеллект, свет и ду-
ховность. Красный цвет – символ жизнеутверждающей силы, мужества, празд-
ника, красоты и труда. Лазурь (синий, голубой) – возвышенных устремлений, 
мышления, искренности и добродетели.

Авторская группа:
идея герба: Юрий Андреевич Мясоедов (р. п. Кантемировка), Тихон Ру-

денко (р. п. Кантемировка), Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАНТЕМИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Описание флага как официального символа района:
«В червлёном (красном) поле под лазоревой (синей, голубой) 

главой, – золотая фигура, образованная вверху – церковной главкой 
под малым крестом, утвержденным на шаре, посередине – большим 
бруском, а внизу – бастионом, заполненным тем же металлом».

Утвержден Решением Совета народных депутатов Кантемировского 
муниципального района от 18 июля 2007 года за № 363.

Направлен на регистрацию в июле 2008 г. для внесения в Государствен-
ный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 4273.

Протокол Государственной регистрации № 44 от 5 сентября 2008 г., 
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г. Санкт-Петербург.
Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской 

области в сентябре 2008 г. под № 80.

Обоснование символики флага 
Кантемировского муниципального района

Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, природные 
и экономические особенности Кантемировского муниципального района. 

Кантемировский муниципальный район расположен на юге Воронежской 
области, он является самым крупным и самым удаленным от областного центра 
районом. Центром района является рабочий поселок Кантемировка. История 
возникновения Кантемировки связана с именем Дмитрия Кантемира – одно-
го из сподвижников Петра I. Из всех жалованных ему имений Дмитрий Кан-
темир создал обширное владение, владельцем которого после его смерти стал 
старший брат Константин Кантемир. Именно он основал в 1742 году на воро-
нежских землях слободу, которая долгое время именовалась Константиновка 
– Кантемировка. 

Две выходящие из облаков руки, совершающие рукопожатие, взяты из ро-
дового герба Кантемиров и указывают на основателя слободы. Рукопожатие 
в гербе Кантемиров символизирует верность, а облака – возвышенную, не-
земную природу верности. Оно также символ дружбы и многонациональности 
района. Символика основной фигуры герба, образованной церковной главкой, 
раскрытой книгой и крепостным бастионом, многозначна. Церковная главка го-
ворит о том, что после постройки деревянной Дмитриевской церкви в 1750 годы 
хутор стал слободой Константиновкой, по местному – Кантемировкой, а также 
о духовном наследии, нравственном очищении, возрождении, покаянии. Стили-
зованная раскрытая книга символизирует просвещение, науку, прогресс и ха-
рактеризует район как развивающийся. Крепостной бастион – символ того, 
что кантемировцы героически участвовали в обороне рубежей нашего государ-
ства. Кантемировские села и хутора возникли в XVIII веке, эта местность по-
стоянно подвергалась нападениям со стороны степняков-кочевников. Бастион 
говорит нам и об ожесточенных боях по освобождению Кантемировки в годы 
Великой Отечественной войны. 

Серебро в геральдике – символ благородства, чистоты, справедливости, 
великодушия, а также мира. Золото – символ урожая, изобилия и плодоро-
дия – аллегорично показывает развитjй аграрный сектор экономики Канте-
мировского района. Вместе с тем, золото символизирует величие, уважение, 
прочность, интеллект, свет и духовность. Красный цвет – символизирует 
жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту и труд. Лазурь (си-
ний, голубой) – символ возвышенных устремлений, мышления, искренности 
и добродетели.

Авторская группа:
идея флага: Юрий Андреевич Мясоедов (р. п. Кантемировка), Тихон 

Руденко (р. п. Кантемировка), Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва).
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ГЕРБ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД НОВОХОПЁРСК» 
НОВОХОПЁРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Геральдическое описание герба как официального символа города:
«В зелёном поле серебряная волнистая левая перевязь, несущая 

надпись «НОВЫЙ ХОПЁРЬ» в теневом цвете».
Утвержден решением Совета народных депутатов городского поселе-

ния – город Новохоперск от 24 июля 2008 года за № 3 / 2.
Направлен на регистрацию в августе 2008 года для внесения в Государ-

ственный геральдический регистр».
Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-

рации под № 4272.
Протокол Государственной регистрации № 44 от 5 сентября 2008 года, 

г. Санкт-Петербург.
Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-

ской области в сентябре 2008 года под № 81. 

Обоснование символики герба 
городского поселения – город Новохоперск

Герб городского поселения «город Новохопёрск» разработан на основе 
исторического герба уездного города Новохопёрска, Высочайше утверж-
денного 16 августа 1781 года (по старому стилю), подлинное описание ко-
торого гласит: «Въ верхней части щита гербъ Тамбовскій: на лазуревомъ 
поле улей и над нимъ три золотыя пчелы; земля зеленая. Въ нижней – река 
въ зеленом поле, на которой написано «Новый Хопёръ», означающій имя 
сего города». 

В 1779 году Новохоперск был передан в Тамбовское наместничество 
и получил статус уездного города Тамбовского наместничества. Поскольку 
во время Высочайшего пожалования в 1781 году Новохопёрск относился 
к Тамбовскому наместничеству, в верхней части герба города был изобра-
жен герб Тамбовский. В 1782 году город Новохопёрск отошёл к Саратов-
скому наместничеству, а в 1802 году окончательно был присоединён к Во-
ронежской губернии. В 1806 году Александром I был утверждён первый 
регулярный план города Новохопёрска. 

Город расположен на высоком правом берегу реки Хопёр (при-
ток Дона), в 270 км от г. Воронежа. Река Хопёр – одна из красивейших 
и чистейших рек Европы. Вдоль этой удивительной и хрустально-чистой 
реки расположена территория заповедника. Река Хопёр показана в гер-
бе серебряной перевязью, что отражает уникальные качества ее воды. 
В 1710 году на месте Пристанского казачьего городка по указу Петра 
I была заложена Хопёрская земляная крепость (названная затем Но-
вой Хопёрской), сооружение которой завершилось в 1716 году. По воле 
Петра I здесь заложили и спустили на воду 6 боевых судов первой в Рос-
сии Азовской военной флотилии. Всероссийское значение город приобрел 
в 1768-1777 гг., когда здесь, на корабельной верфи, строились корабли, 
составившие основу первого Черноморского флота. В эти годы здесь бы-
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вал адмирал Алексей Наумович Сенявин. Всего на Новохопёрской верфи 
было построено около 30 судов, которые по рекам Хопер, Воронеж и Дон 
шли в Азовское море. Изображение реки Хопёр в гербе напоминает об этих 
исторических событиях. 

Серебро – символ чистоты родниковой воды, искренности, совершен-
ства, мира и взаимопонимания. Зеленый цвет –  природы, здоровья, моло-
дости, жизненного роста.

Авторская группа:
реконструкция герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки); Ми-

хаил Юрьевич Медведев (г. Санкт-Петербург);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова 

(г. Москва).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОВОХОПЁРСК» 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Описание флага как официального символа городского поселения:
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

состоящее из зелёного поля и белой волнистой левой перевязью, не-
сущая надпись «НОВЫЙ ХОПЕРЬ» в теневом цвете».

Утвержден решением Совета народных депутатов Новохопёрского го-
родского поселения от 19 декабря 2008 года.

Направлен на регистрацию в декабре 2008 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 4682

Протокол Государственной регистрации № 47 от 20 февраля 2009 года 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в марте 2009 года под № 89.

Обоснование символики флага 
Новохопёрского городского поселения

Флаг городского поселения – город Новохопёрск разработан на осно-
ве исторического герба уездного города Новохопёрска, Высочайше утверж-
денного 16 августа 1781 года (по старому стилю), подлинное описание ко-
торого гласит: «Въ верхней части щита гербъ Тамбовскій: на лазуревомъ 
поле улей и над нимъ три золотыя пчелы; земля зеленая. Въ нижней – река 
въ зеленом поле, на которой написано «Новый Хопёръ», означающій имя 
сего города». 

В 1779 году Новохоперск был передан в Тамбовское наместничество 
и получил статус уездного города Тамбовского наместничества. Поскольку 
во время Высочайшего пожалования в 1781 году Новохопёрск относился 
к Тамбовскому наместничеству, в верхней части герба города был изобра-
жен герб Тамбовский. В 1782 году город Новохопёрск отошёл к Саратов-
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скому наместничеству, а в 1802 году окончательно был присоединён к Во-
ронежской губернии. В 1806 году Александром I был утверждён первый 
регулярный план города Новохопёрска. 

Город расположен на высоком правом берегу реки Хопёр (при-
ток Дона), в 270 км от г. Воронежа. Река Хопёр – одна из красивейших 
и чистейших рек Европы. Вдоль этой удивительной и хрустально-чистой 
реки расположена территория заповедника. Река Хопёр показана в гер-
бе серебряной перевязью, что отражает уникальные качества ее воды. 
В 1710 году на месте Пристанского казачьего городка по указу Петра 
I была заложена Хопёрская земляная крепость (названная затем Но-
вой Хопёрской), сооружение которой завершилось в 1716 году. По воле 
Петра I здесь заложили и спустили на воду 6 боевых судов первой в Рос-
сии Азовской военной флотилии. Всероссийское значение город приобрел 
в 1768-1777 гг., когда здесь, на корабельной верфи, строились корабли, со-
ставившие основу первого Черноморского флота. В эти годы здесь бывал 
адмирал Алексей Наумович Сенявин. Всего на Новохопёрской верфи было 
построено около 30 судов, которые по рекам Хопер, Воронеж и Дон шли 
в Азовское море. Изображение реки Хопёр на флаге напоминает об этих 
исторических событиях. 

Серебро – символ чистоты родниковой воды, искренности, совершен-
ства, мира и взаимопонимания. Зеленый цвет –  природы, здоровья, моло-
дости, жизненного роста.

Авторская группа:
реконструкция флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки); Ми-

хаил Юрьевич Медведев (г. Санкт-Петербург);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова 

(г. Москва).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОСТРОГОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Геральдическое описание герба как главного официального символа 

района:
«В лазоревом (синем, голубом) поле вверху слева летящий вправо 

орёл с воздетыми крыльями, внизу справа – на серебряной горе золо-
тая бревенчатая крепость с тремя остроконечными башнями, из ко-
торых средняя выше, а правая ниже прочих».

Утвержден решением Совета народных депутатов Острогожского му-
ниципального района от 27 августа 2008 года за № 41.

Направлен на регистрацию в сентябре 2008 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 4444.

Протокол Государственной регистрации № 45 от 30 октября 2008 года, 
г. Санкт-Петербург.
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Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в ноябре 2008 года под № 82.

Обоснование символики герба 
Острогожского муниципального района

Герб Острогожского муниципального района языком символов и ал-
легорий отражает исторические, природные и экономические особенности 
Острогожского муниципального района. 

Начало образованию Острогожского муниципального района поло-
жено возведением крепости в 1652 году по Указу Государя Алексея Ми-
хайловича как одной из военных крепостей Белгородской засечной черты 
для охраны южных границ государства Российского от набегов крымских 
татар. Украинские и русские служилые люди общими усилиями возводили 
«новый черкасский городок», так называли тогда Острогожск. 

До конца XVIII века Острогожск сохранял внешний облик военной 
крепости. Историческое значение района как защитного рубежа Русского 
государства, сам факт возникновения крупнейших населённых пунктов рай-
она из порубежных крепостей Белгородской оборонительной черты (Оль-
шан, Острогожск, Коротояк, Урыв) символизирует изображение золотой 
бревенчатой крепости на холме. Серебряный холм в сочетании с лазоревым 
цветом поля отражают гармоничность и красоту окружающего ландшафта 
– Донского Белогорья. 

Взлетающий ввысь орёл аллегорически говорит об уроженцах райо-
на, прославивших свою малую родину, которая дала начало их высокому 
жизненному полёту. Этим символом подчеркиваются благородство и вели-
чие жителей района, их сила и неустрашимость, стремление к достижению 
высот в своей жизнедеятельности и их покорению. Не случайно эпитетом 
«орёл» издавна называли ярких, самобытных, талантливых, отважных лю-
дей. Воздетые крылья аллегорически означают устремлённость в будущее. 
Орёл в геральдике символизирует власть, мощь, бесстрашие, обновление 
и попечение о подрастающем поколении. 

Золото в геральдике – символ богатства, урожая, уважения, интел-
лекта, стабильности. Серебро – мира, взаимопонимания, чистоты. Лазурь 
(синий, голубой) – символ возвышенных устремлений, мышления, искрен-
ности и добродетели, а также реки Дон.

Авторская группа:
идея герба: Александр Смолянинов (г. Острогожск);
геральдическая доработка: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Хим-

ки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник: Наталья Ханина (г. Острогожск);
компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (г. Москва).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОСТРОГОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное полотнище голубого цвета отношением шири-

ны к длине 2:3, воспроизводящее фигуры Герба Острогожского муни-
ципального района: посредине в верхней половине полотнища жел-
того летящего орла с воздетыми крыльями, у древка на белой горе 
золотую бревенчатую крепость с тремя остроконечными башнями, 
из которых средняя выше, а ближняя к древку ниже прочих».

Утвержден решением Совета народных депутатов Острогожского му-
ниципального района от 27 августа 2008 года за № 42.

Направлен на регистрацию в сентябре 2008 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 4445.

Протокол Государственной регистрации № 45 от 30 октября 2008 г., 
г. Санкт-Петербург. 

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в ноябре 2008 года под № 83.

Обоснование символики флага 
Острогожского муниципального района

Флаг Острогожского муниципального района разработан на основе 
герба Острогожского муниципального района и отражает исторические, 
природные и экономические особенности Острогожского муниципального 
района. 

Начало образованию Острогожского муниципального района поло-
жено возведением крепости в 1652 году по Указу Государя Алексея Ми-
хайловича как одной из военных крепостей Белгородской засечной черты 
для охраны южных границ государства Российского от набегов крымских 
татар. Украинские и русские служилые люди общими усилиями возводили 
«новый черкасский городок», так называли тогда Острогожск. 

До конца XVIII века Острогожск сохранял внешний облик военной 
крепости. Историческое значение района как защитного рубежа Русского 
государства, сам факт возникновения крупнейших населённых пунктов рай-
она из порубежных крепостей Белгородской оборонительной черты (Оль-
шан, Острогожск, Коротояк, Урыв) символизирует изображение золотой 
бревенчатой крепости на холме. Серебряный холм в сочетании с лазоревым 
цветом поля отражают гармоничность и красоту окружающего ландшафта 
– Донского Белогорья. 

Взлетающий ввысь орёл аллегорически говорит об уроженцах райо-
на, прославивших свою малую родину, которая дала начало их высокому 
жизненному полёту. Этим символом подчеркиваются благородство и вели-
чие жителей района, их сила и неустрашимость, стремление к достижению 
высот в своей жизнедеятельности и их покорению. Не случайно эпитетом 
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«орёл» издавна называли ярких, самобытных, талантливых, отважных лю-
дей. Воздетые крылья аллегорически означают устремлённость в будущее. 
Орёл в геральдике символизирует власть, мощь, бесстрашие, обновление 
и попечение о подрастающем поколении. 

Жёлтый цвет (золото) – символ богатства, урожая, уважения, интел-
лекта, стабильности. Белый цвет – мира, взаимопонимания, чистоты. Го-
лубой цвет – символ возвышенных устремлений, мышления, искренности 
и добродетели, а также реки Дон.

Авторская группа:
идея флага: Александр Смолянинов (г. Острогожск), Константин Фёдо-

рович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник: Наталья Ханина (г. Острогожск);
компьютерный дизайн: Галина Анатольевна Русанова (г. Москва).

ГЕРБ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ВОРОНЕЖ» 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Геральдическое описание герба как официального символа городского 
округа:

«В червлёном (красном) поле с золотой главой, обременённой чёр-
ным двуглавым орлом с золотыми клювами, лапами и глазами, с червлё-
ными языками, увенчанным тремя золотыми императорскими коронами 
и держащим в правой лапе золотой скипетр, а в левой – золотую дер-
жаву, выходящая справа золотая сложенная из валунов гора, на склоне 
которой – опрокинутый серебряный кувшин, изливающий серебряную 
воду. Щит увенчан золотой башенной короной о пяти видимых зубцах, 
окружённой по обручу золотым лавровым венком. Щитодержатели – 
витязи в серебряных кольчугах, зерцальных доспехах, шлемах со стрел-
ками и несомкнутыми спереди бармицами, в червлёных плащах, зако-
лотых на правом плече серебром, в рубахах и сапогах той же финифти 
и портах того же металла; правый витязь держит в правой руке золо-
той меч, направленный книзу, а на поясе его – золотые ножны; левый 
– держит в левой руке перед собой золотой старинный (миндалевид-
ный) щит, а на поясе его – меч в ножнах того же металла. Подножие 
– зелёная земля. Щит обрамлён орденскими лентами: справа – ордена 
Ленина, а слева – ордена Отечественной войны I степени».

Утвержден решением 56-й сессии Воронежской городской Думы 
второго созыва от 26 сентября 2008 года за № 292-II, приложения 
№ 1,2,3,4,5,6,7.

Направлен на регистрацию в сентябре 2008 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 4446.

Протокол Государственной регистрации № 45 от 30 октября 2008 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в ноябре 2008 года под № 84.
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Обоснование символики герба города Воронежа

Фигуры герба символизируют город и его жителей как тружеников, 
огромный вклад которых в экономическое, культурное, духовное развитие 
Воронежской области и страны имеет большое значение. Основой компо-
зиции герба города Воронежа является исторический герб города, Высо-
чайше утверждённый 21 сентября 1781 года (по старому стилю), подлинное 
описание которого гласит: «Щитъ разделенъ надвое: въ золотомъ поле дву-
главый орелъ, а въ красномъ поле опрокинутый сосудъ, изъ котораго ис-
текаетъ река Воронежъ (Старый гербъ)». Двуглавый орёл в золотом поле 
был высочайше пожалован городу Воронежу в знак особых заслуг в станов-
лении и развитии государства Российского. Орёл в геральдике символизи-
рует власть, мощь, бесстрашие, а также обновление и попечение о подрас-
тающем поколении. Воздетые крылья означают устремлённость в будущее. 
Серебряный кувшин на горе, изливающий серебряную воду, – уникальный 
исторический символ Воронежа – отражает богатство и плодородие здеш-
них земель. Впервые кувшин появился именно в гербе 1781 года. Вместе 
с тем серебряный кувшин, как творение умелых человеческих рук, аллего-
рически показывает трудолюбие жителей города. Вода, льющаяся из кув-
шина, является аллегорическим символом реки Воронеж.

Серебро в геральдике – символ благородства, чистоты, справедливо-
сти, великодушия и мира. Красный цвет символизирует жизнеутверждаю-
щую силу, мужество, праздник, красоту и труд, что дополняет содержание 
герба города Воронежа как промышленно развитого центра. Золото – сим-
вол урожая, изобилия и плодородия – аллегорично показывает развитой 
аграрный сектор экономики. Вместе с тем золото символизирует величие, 
уважение, прочность, интеллект, а также свет и духовность. Гора в гербе 
созвучна с крутым правобережьем города Воронежа. Золотая башенная 
корона о пяти видимых зубцах, дополненная золотым лавровым венком, 
показывает статус города Воронежа как административного центра субъ-
екта Российской Федерации. Город Воронеж награждён орденами: 6 мая 
1975 года – орденом Отечественной войны I степени за мужество и героизм 
в годы Великой Отечественной войны и успехи в труде; 10 марта 1986 года 
– орденом Ленина в связи с 400-летием. Орденские ленты, выходящие 
из-за щита, подчёркивают большие заслуги города.

Щитодержатели – древнерусские витязи-воины – символизируют до-
блесть, храбрость и героизм, проявленные жителями города на протяжении 
веков при обороне земель русских, а также воевод-первостроителей города 
Воронежа: С. Ф. Сабурова и его последователей – В. Г. Биркина и И. Г. Су-
дакова (Мясного).

За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитника-
ми города в борьбе за свободу и независимость Отечества, городу Воронежу 
присвоено почётное звание «Город воинской славы». Символика щитодер-
жателей многозначна, в том числе она говорит о том,  что город был осно-
ван как крепость, призванная защищать русские земли от набегов кочевых 
племён. 

На щите у воина – эмблема, изображённая в золоте, с полкового 
знамени воронежского пехотного полка, утверждённая 8 марта 1730 года: 
«В золотом щите на красном поле, две медные пушки на станках, из кото-
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рых на одной сидит белый одноглавый орёл; под пушками зелёная земля».
Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), Юрий Влади-

мирович Коржик (г. Воронеж);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва).

ФЛАГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ВОРОНЕЖ» 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Описание флага как официального символа городского округа:
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

состоящее из двух горизонтальных полос: жёлтого (вверху, шириной 
1 / 3 ширины полотнища) и красного цветов. В центре верхней полосы 
– двуглавый орел чёрного цветa с клювами, лапами и глазами жёлто-
го цвета, с языками красного цвета, увенчанный тремя император-
скими коронами жёлтого цвета и держащий в правой лапе скипетр 
жёлтого цвета, в левой лапе – державу жёлтого цвета. В части 
красной полосы у древка – выходящая наполовину от древка сложен-
ная из валунов гора жёлтого цвета, на склоне которой – опрокину-
тый кувшин белого цвета, изливающий воду белого цвета».

Утвержден Решением 56-й сессии Воронежской городской Думы вто-
рого созыва от 26 сентября 2008 года за № 292-II, приложения № 8, 9.

Направлен на регистрацию в сентябре 2008 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 4447.

Протокол Государственной регистрации № 45 от 30 октября 2008 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в ноябре 2008 года под № 85.

Обоснование символики флага города Воронежа
Флаг города Воронежа составлен на основании герба и языком символов 

и аллегорий отражает исторические и природные особенности города. 
Основой композиции флага города Воронежа являются символы исто-

рического герба города, Высочайше утверждённого 21 сентября 1781 года 
(по старому стилю), подлинное описание которого гласит: «Щитъ раздhленъ 
надвое: въ золотомъ поле двуглавый орелъ, а въ красномъ поле опрокинутый 
сосудъ, изъ котораго истекаетъ река Воронежъ (Старый гербъ)». Двуглавый 
орёл был высочайше пожалован городу Воронежу в знак особых заслуг в ста-
новлении и развитии государства Российского. Орёл в геральдике символи-
зирует власть, мощь, бесстрашие, а также обновление и попечение о подрас-
тающем поколении. Воздетые крылья означают устремлённость в будущее. 

Белый (серебряный) кувшин на горе, изливающий белую воду, – уни-
кальный исторический символ Воронежа – отражает богатство и плодоро-
дие здешних земель. Впервые кувшин появился именно в гербе 1781 года. 
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Вместе с тем кувшин, как творение умелых человеческих рук, аллегорически 
показывает трудолюбие жителей города. Вода, льющаяся из кувшина, явля-
ется аллегорическим символом реки Воронеж. Гора созвучна с крутым право-
бережьем города Воронежа. 

Белый цвет – символ благородства, чистоты, справедливости, великоду-
шия и мира. Красный цвет символизирует жизнеутверждающую силу, муже-
ство, праздник, красоту и труд, это говорит о городе Воронеже, как промыш-
ленно развитом центре. Жёлтый цвет (золото) – символ урожая, изобилия 
и плодородия – аллегорично показывает развитой аграрный сектор экономи-
ки города. Золото – также символ величия, уважения, прочности, интеллек-
та, света и духовности. Таким образом, флаг города Воронежа языком гераль-
дических символов и аллегорий гармонично отражает историю, природные 
богатства области, основной профиль деятельности населения.

Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), Юрий Влади-

мирович Коржик (г. Воронеж);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕМИЛУКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Геральдическое описание герба как официального символа сельского 
поселения:

«Щит пересечён в зелени серебряным семиволнистым поясом, 
внизу червлёная мурованная чёрнью стена с четырьмя просветами, 
обрамлённая золотым дубовым двухлиственником с желудём посре-
дине».

Утвержден решением Совета народных депутатов Семилукского сель-
ского поселения от 21 июля 2008 года за № 120.

Направлен на регистрацию в сентябре 2008 году для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 5702.

Протокол Государственной регистрации № 52 от 10 декабря 2009 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в июне 2010 года под № 96.

Внесен в Воронежский гербовник под № 147 21 сентября 2009 года.

Обоснование символики герба 
«Семилукское сельское поселение»

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные 
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и экономические особенности Семилукского сельского поселения и приле-
гающей округи. Семь излучин реки указывает на топонимику названия посе-
ления «Семилуки», известное в конце XVI века благодаря полковым казакам 
г. Воронежа, которые проживали у «седьмой луки» – седьмого ориентира 
на Дону по движению вниз. В «Дозорной книге» 1615 года зафиксировано 
22 двора «служивых людей», в гербе аллегорически об этом указывает про-
жилины на золотых дубовых листах. 

Серебро – символ мудрости, совершенства, благородства, чистоты 
веры и мира. Серебряный цвет аллегорически показывает изначальную 
силу совершенства, благородства порубежной реки Дон, в древние вре-
мена разделявшей Европу и Азию. Гребни на волнах говорят о мудрости 
исполнительной власти, семи последних главах сельского поселения 
и их непосредственных помощниках – главных специалистах. Зеленое 
поле отражает природу, богатые прибрежные угодья села Семилуки и ал-
легорически характеризует их как один из самых красивых уголков в пред-
местье Воронежа. Зелёный цвет символ радости, весны, надежды, жиз-
ни и здоровья трудящихся села отдающих все свои силы для процветания 
и преумножения сельскохозяйственных богатств плодородной земли.  
Красная стена символизирует энергию, жизнеутверждающую силу обо-
ронного рубежа правого берега Дона. Красный цвет символизирует празд-
ник, красоту окружающей природы, труд жителей села. Золото – символ 
прочности, интеллекта, богатства, уважения, великодушия проявленное 
жителями села в отношении к увековечения памяти Просковьи Щёголе-
вой, спасшей жизнь боевому лётчику во имя Великой Победы в годы ВОВ. 
Два золотых дубовых литка аллегорически символизируют двоих самых 
знаменитых уроженцев Героев М. И. Крымова и А. М. Кульнева. Жёлудь 
символ крепкого восходящего ростка плодотворной молодой жизни, алле-
горически символизирует учащихся средней общеобразовательной школы 
добившихся хороших результатов в конкурсе лучшего школьного музея 
района в 2008 г. Золотой стебель, соединяющий дубовый двулистнник ал-
легорически символизирует стратегический мост через реку Дон.

Авторская группа:
идея герба: Инна Меркурьева Меркулова (с. Семилуки), Геннадий Вик-

торович Колчин (г. Воронеж);
обоснование символики: Александр Николаевич Юрасов (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Дмитрий Николаевич Меркулов (г. 

Воронеж);
консультация (нет в официальных документах): Николай Тимофеевич 

Проваторов (г. Воронеж).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССОШАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Геральдическое описание герба как официального символа района:
«В лазоревом поле вверху – золотой, с черными семенами, цветок 

подсолнуха между двумя золотыми же головками колосьев; внизу – 
серебряное выгнутое опрокинутое и вписанное стропило, сопрово-
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жденное между плечами тремя безантами того же металла – один 
и два; поле ниже стропила зеленое».

Утвержден решением V сессии Совета народных депутатов Россошан-
ского муниципального района от 23 октября 2008 года за № 57.

Направлен на регистрацию в октябре 2008 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 4448.

Протокол Государственной регистрации № 45 от 30 октября 2008 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в ноябре 2008 годапод № 86  

Обоснование символики герба 
Россошанского муниципального района

Герб языком символов и аллегорий отражает название, природно-
географические и экономические особенности Россошанского муниципаль-
ного района. Название району дал административный центр – город Рос-
сошь. 

Слобода, ставшая впоследствии городом, была основана в месте слия-
ния двух рек: Черной Калитвы и Сухой Россоши. Место, где два русла сли-
ваются под острым углом исстари называлось «рассохи», от этого слова 
было позднее образовано «россошь». Два серебряных потока, соединяю-
щиеся внизу щита, символизируют реки и название города и района, делая 
герб «гласным». 

Со времени оседлого освоения Россошанской земли основным заняти-
ем местного населения стало земледелие. Плодородная почва была залогом 
успешного развития сельскохозяйственного производства. Об этом в гербе 
символически говорят изображения подсолнуха и колосьев. Традиционные 
символы плодородия, урожая дополнены золотым цветом – символом бо-
гатства и процветания, цветом спелых хлебов и дающего жизнь солнца. 

Символика трех серебряных безантов (кругов) в гербе многозначна: без-
анты напоминают гранулы удобрений и аллегорически символизируют одно 
из основных промышленных предприятий района – ОАО «Минудобрения». 
Минеральные удобрения (азотные, фосфорные, калийные) улучшают хими-
ческие и структурные характеристики почвы, а через корневую систему дают 
растениям важные для жизни микроэлементы. Образованная из кругов пи-
рамида – традиционный символ познания и просвещения, образно указывает 
на богатые сельскохозяйственные традиции: еще в XIX столетии на террито-
рии современного Россошанского района богатейшие помещики Чертковы 
организовали хозяйства, работавшие по новым, прогрессивным тогда техно-
логиям и дававшие богатые урожаи. 

Серебро – символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания. 
Золото в геральдике – символ богатства, уважения, интеллекта, стабиль-
ности. Зелёный цвет – символ радости, жизни, молодости, возрождения, 
природы, здоровья. Синий – возвышенных устремлений, мышления, ис-
кренности, добродетели и духовности.
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Авторская группа:
идея герба: Юрий Сергеевич Малинин (г. Россошь), Константин Фёдо-

рович Мочёнов (г. Химки);
художник: Юрий Сергеевич Малинин – скульптор, с 2005 года «По-

чётный гражданин города Россоши»;
компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (г. Москва);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж), 

Кирилл Викторович Переходенко (г. Конаково). 

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «РОССОШАНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
Описание флага как официального символа района:
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

воспроизводящее композицию герба района, выполненную голубыми, 
белыми, зелеными, желтыми оранжевыми и черными цветами».

Утвержден решением XVI сессии Совета народных депутатов Россо-
шанского района от 18 декабря 2009 года за № 161.

Направлен на регистрацию в декабре 2009 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 5849.

Протокол Государственной регистрации № 53 от 12 февраля 2010 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в марте 2010 года под № 95.

Обоснование символики флага Россошанского 
муниципального района

Название району дал административный центр – город Россошь. Сло-
бода, ставшая впоследствии городом, была основана в месте слияния двух 
рек: Черной Калитвы и Сухой Россоши. Место, где два русла сливаются 
под острым углом исстари называлось «рассохи», от этого слова было позднее 
образовано «россошь». Два серебряных потока, соединяющиеся внизу щита, 
символизируют реки и название города и района, делая герб «гласным». 

Со времени оседлого освоения Россошанской земли основным заняти-
ем местного населения стало земледелие. Плодородная почва была залогом 
успешного развития сельскохозяйственного производства. Об этом на флаге 
символически говорят изображения подсолнуха и колосьев. Традиционные 
символы плодородия, урожая дополнены желтым цветом – символом богат-
ства и процветания, цветом спелых хлебов и дающего жизнь солнца. 

Символика трех серебряных безантов (кругов) на флаге многозначна: без-
анты напоминают гранулы удобрений и аллегорически символизируют одно 
из основных промышленных предприятий района – ОАО «Минудобрения». 
Минеральные удобрения (азотные, фосфорные, калийные) улучшают хими-
ческие и структурные характеристики почвы, а через корневую систему дают 
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растениям важные для жизни микроэлементы. Образованная из кругов пи-
рамида – традиционный символ познания и просвещения, образно указывает 
на богатые сельскохозяйственные традиции: еще в XIX столетии на территории 
современного Россошанского района богатейшие помещики Чертковы орга-
низовали хозяйства, работавшие по новым, прогрессивным тогда технологиям, 
дававшим богатые урожаи. 

Белый цвет (серебро) – символ чистоты и совершенства, мира и взаи-
мопонимания. Желтый (золото) – богатства, уважения, интеллекта, ста-
бильности. Зелёный цвет – символ радости, жизни, молодости, возрож-
дения, природы, здоровья. Голубой (лазурь) – возвышенных устремлений, 
мышления, искренности и добродетели, духовности. Черный цвет символи-
зирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Авторская группа:
идея флага: Юрий Сергеевич Малинин (г. Россошь), Константин Фёдо-

рович Мочёнов (г. Химки);
художник: Юрий Сергеевич Малинин, скульптор, с 2005 года «Почёт-

ный Гражданин города Россоши»;
компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (г. Москва);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж), 

Кирилл Викторович Переходенко (г. Конаково).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕМИЛУКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Геральдическое описание герба как официального символа городского 

поселения:
«В лазоревом поле золотая пирамида подпёртая червлёными об-

рамлёнными огне-упорными кирпичами, оконечность серебряная вол-
нистая».

Утвержден решением Совета народных депутатов Семилукского муни-
ципального района от 16 октября 2008 года.

Направлен на регистрацию в ноябре 2008 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 4531.

Протокол Государственной регистрации № 46 от 11 декабря 2008 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в декабре 2008 года под № 87.

Обоснование символики герба 
Семилукского городского поселения

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные 
и экономические особенности города Семилуки.

Муниципальное образование расположено в северо-восточной части 
в 15 км от г. Воронежа на правом высоком берегу реки Дон. Из истори-
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ческих источников известно: в 1894 году при прокладке железной дороги 
Воронеж–Курск возникла станция Семилуки. В 1926 году возле неё на-
чалось строительство огнеупорного завода с посёлком, который 1929 годы 
был преобразован в рабочий посёлок.

В 1931 году посёлок Семилуки стал административным центром района. 
В 1938 году жителей насчитывалось 7,3 тыс., в 2007 году – 24616 чел. 

В ходе археологических раскопок кроме чисто славянских находок: 
кольчуг, наконечников стрел и копий, мечей, орудий труда и предметов 
быта, здесь обнаружены кости мамонтов и верблюдов. 

Первоначально поселок Семилуки был образован, как славянское го-
родище. Он стал в то время самым южным укреплением, защитившим Русь 
от набегов кочевых племен.

В 1965 году утвержден генеральный план развития города Семилуки. 
Название города происходит от названия одноименного села Семилуки и 
семи излучин Дона.

Бруски на гербе символизируют Семилукский огнеупорный завод, 
работающий на местном сырье: силикатном песке и кирпичной глине. Ба-
стион сложен горой, которая символизирует ожесточенные бои по осво-
бождению правобережья г. Воронежа в годы Великой Отечественной 
войны.

Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрасов Александр Николаевич (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕМИЛУКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Описание флага как официального символа городского поселения:
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

состоящее из лазоревого поля с золотой пирамидой подпёртая черв-
лёными обрамлёнными огнеупорными кирпичами, оконечность сере-
бряная волнистая».

Утвержден решением Совета народных депутатов Семилукского муни-
ципального района от 16 октября 2008 года.

Направлен на регистрацию в ноябре 2008 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 4532.

Протокол Государственной регистрации № 46 от 11 декабря 2008 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской областиронежской области в декабре 2008 года под № 88.
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Обоснование символики флага 

Семилукского городского поселения

Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, природ-
ные и экономические особенности города Семилуки.

Муниципальное образование расположено в северо-восточной части 
в 15 км от г. Воронежа на правом высоком берегу реки Дон. Из истори-
ческих источников известно: в 1894 году при прокладке железной дороги 
Воронеж–Курск возникла станция Семилуки. В 1926 году возле неё на-
чалось строительство огнеупорного завода с посёлком, который 1929 годы 
был преобразован в рабочий посёлок.

В 1931 году посёлок Семилуки стал административным центром райо-
на. В 1938 году жителей насчитывалось 7,3 тыс., в 2007 году – 24616 чел. 

В ходе археологических раскопок кроме чисто славянских находок: 
кольчуг, наконечников стрел и копий, мечей, орудий труда и предметов 
быта, здесь обнаружены кости мамонтов и верблюдов. 

Первоначально поселок Семилуки был образован, как славянское го-
родище. Он стал в то время самым южным укреплением, защитившим Русь 
от набегов кочевых племен.

В 1965 году утвержден генеральный план развития города Семилуки. 
Название города происходит от названия одноименного села Семилуки и 
семи излучин Дона.

Бруски на гербе символизируют Семилукский огнеупорный завод, 
работающий на местном сырье: силикатном песке и кирпичной глине. Ба-
стион сложен горой, которая символизирует ожесточенные бои по осво-
бождению правобережья г. Воронежа в годы Великой Отечественной 
войны.

Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
обоснование символики: Юрасов Александр Николаевич (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД ЭРТИЛЬ» 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Геральдическое описание герба как официального городского символа:
«В червлёном (красном) поле – горностаевый лев с золотыми 

языком и когтями, держащий в передних лапах серебряный куб о трёх 
видимых гранях (одна и две)».

Утвержден решением Совета народных депутатов Эртильского город-
ского поселения от 30 июня 2009 года за № 81.

Направлен на регистрацию в октябре 2009 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 5700.

Протокол Государственной регистрации № 52 от 10 декабря 2009 года, 
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г. Санкт-Петербург.
Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-

ской области в декабре 2009 года под № 91.

Обоснование символики герба 
городского поселения город Эртиль

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические и экономи-
ческие особенности городского поселения город Эртиль.

Появление города Эртиль связано с хозяйственной деятельностью кня-
зей Орловых. Здесь, на пересечении московского тракта и реки Большой 
Эртиль, в 1897 году князем Николаем Алексеевичем Орловым был постро-
ен сахарный завод, вокруг которого сформировался фабричный поселок. 

В настоящее время город Эртиль – административный центр Эртиль-
ского муниципального района.

Горностаевый лев, который является одной из фигур родового герба 
Орловых, указывает на владельцев этих земель. Кубик сахара в лапах льва 
символизирует историю возникновения города и традиционное для района 
производство сахара.

Лев – символ благородства, силы и власти.
Серебро в геральдике – символ, чистоты, справедливости, великоду-

шия и мира.
Золото – символ урожая, изобилия и плодородия – аллегорично по-

казывает развитой аграрный сектор экономики, а также символизирует ве-
личие, уважение, прочность, интеллект, свет и духовность.

Красный цвет – символ жизнеутверждающей силы, мужества, празд-
ника, красоты и труда.

Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), Михаил Юрье-

вич Медведев (г. Санкт-Петербург);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва).

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД ЭРТИЛЬ» 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Описание флага как официального символа городского поселения:
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины 

к длине 2:3, воспроизводящее посередине фигуры герба: горностае-
вого льва с золотыми языком и когтями, держащего в передних лапах 
серебряный куб о трёх видимых гранях (одна и две)».

Утвержден решением Совета народных депутатов Эртильского город-
ского поселения от 30 июня 2009 года за № 81.

Направлен на регистрацию в октябре 2009 г. для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
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рации под № 5701.
Протокол Государственной регистрации № 52 от 10 декабря 2009 года, 

г. Санкт-Петербург.
Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-

ской области в декабре 2009 года под № 92.

Обоснование символики флага 
городского поселения город Эртиль

Флаг городского поселения – город Эртиль – составлен на основе 
герба и отражает исторические, природные и экономические особенности 
городского поселения – город Эртиль.

Появление города Эртиль связано с хозяйственной деятельностью кня-
зей Орловых. Здесь, на пересечении московского тракта и реки Большой 
Эртиль, в 1897 году князем Николаем Алексеевичем Орловым был постро-
ен сахарный завод, вокруг которого сформировался фабричный поселок. 

В настоящее время город Эртиль – административный центр Эртиль-
ского муниципального района.

Горностаевый лев, который является одной из фигур родового герба 
Орловых, указывает на владельцев этих земель. Кубик сахара в лапах льва 
символизирует историю возникновения города и традиционное для района 
производство сахара.

Лев – символ благородства, силы и власти.
Белый цвет (серебро) – чистоты, справедливости, великодушия и 

мира.
Жёлтый цвет (золото) – символ урожая, изобилия и плодородия – ал-

легорично показывает развитой аграрный сектор экономики, а также сим-
волизирует величие, уважение, прочность, интеллект, свет и духовность.

Красный цвет – символи жизнеутверждающей силы, мужества, празд-
ника, красоты и труда.

Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), Михаил Юрье-

вич Медведев (г. Санкт-Петербург);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЯМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

РАМОНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Геральдическое описание герба как официального символа сельского 

поселения:
«В червленом поле с узкими лазоревыми краями, границу каж-

дого из которых покрывает золотой безант, выходящий черно-
серебряный верстовой столб углом вперед, поверх которого в око-
нечности – золотой ключ в пояс».

Утвержден решением Совета народных депутатов сельского поселения 
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Яменское от 18 декабря 2009 года за № 181.
Направлен на регистрацию в декабре 2009 года для внесения в Госу-

дарственный геральдический регистр.
Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-

рации под № 5847.
Протокол Государственной регистрации № 53 от 12 февраля 2010 года, 

г. Санкт-Петербург.
Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-

ской области в марте 2010 года под № 93. 

Обоснование символики герба сельского поселения Яменское
Герб сельского поселения Яменское отражает географические, 

социально-экономические и иные местные особенности. 
Сельское поселение Яменское расположено в междуречье Дона и Во-

ронежа. На гербе поселения лазоревые края символизируют эти реки. По-
селение вплотную подходит к границе областного центра. Ключ в гербе по-
селения символизирует, что поселение является «воротами» г. Воронежа. 

Яменское специализируется на выращивании овощной продукции 
для обеспечения жителей г. Воронежа. На землях поселения ведется строи-
тельство большого торгового комплекса и элитного загородного коттеджно-
го поселка «Дарьино», рассчитанного на 1600 жителей. Два золотых круга 
(геральдические безанты – золотые монеты Византии) – символ благопо-
лучия поселения и строящегося торгового центра. По территории сельского 
поселения проходит федеральная трасса «Дон» – М4 (бывший тракт Мо-
сква – Воронеж).

Ярким символом трактов были «версты полосаты» – черно-белые 
верстовые столбы, которые были установлены по Почтмейстерской ин-
струкции 1807 года вдоль главных дорог России. С тех пор основные трак-
ты государства стали называть «столбовыми дорогами». Верстовой столб 
на гербе поселения – символ трассы «Дон».

Красный цвет – символ мужества, жизнеутверждающей силы и красо-
ты, праздника и труда.

Лазурь – возвышенных устремлений, искренности, преданности, воз-
рождения.

Золото – символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, 
урожая.

Черный цвет – благоразумия, мудрости, скромности, честности.
Серебро – символ чистоты, ясности, открытости, божественной му-

дрости, примирения.
Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), Юрий Владими-

рович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Ольга Салова (г. Москва);
обоснование символики: Вячеслав Владимирович Мишин (г. Химки).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЯМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

РАМОНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Описание флага как официального символа сельского поселения:
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины 

к длине 2:3 с голубыми вертикальными полосами вдоль краев, шири-
ной 1 / 6 длины полотнища, и несущее в середине черно-белое изобра-
жение пограничного столба выходящего из нижнего края полотнища 
и накрытого внизу желтым ключом из герба поселения; поверх линий 
деления полотнища в середине – по желтому кругу».

Утвержден решением Совета народных депутатов Яменского сельско-
го поселения от 18 декабря 2009 года за № 182.

Направлен на регистрацию в декабре 2009 года для внесения в Госу-
дарственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 5848.

Протокол Государственной регистрации № 53 от 12 февраля 2010 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в марте 2010 года под № 94.

Обоснование символики флага сельского поселения Яменское
Сельское поселение Яменское расположено в междуречье Дона и Во-

ронежа. На флаге поселения лазоревые края символизируют эти реки. По-
селение вплотную подходит к границе областного центра. Ключ на флаге по-
селения символизирует, что поселение является «воротами» г. Воронежа. 

Яменское специализируется на выращивании овощной продукции 
для обеспечения жителей г. Воронежа. На землях поселения ведется строи-
тельство большого торгового комплекса и элитного загородного коттеджно-
го поселка «Дарьино», рассчитанного на 1600 жителей. Два золотых круга 
(геральдические безанты – золотые монеты Византии) – символ благопо-
лучия поселения и строящегося торгового центра. По территории сельского 
поселения проходит федеральная трасса «Дон» – М4 (бывший тракт Мо-
сква – Воронеж).

Ярким символом трактов были «версты полосаты» – черно-белые 
верстовые столбы, которые были установлены по Почтмейстерской ин-
струкции 1807 года вдоль главных дорог России. С тех пор основные трак-
ты государства стали называть «столбовыми дорогами». Верстовой столб 
на флаге поселения – символ трассы «Дон».

Красный цвет – символ мужества, жизнеутверждающей силы и красо-
ты, праздника и труда.

Голубой (лазурь) – возвышенных устремлений, искренности, предан-
ности, возрождения.

Черный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, 
честность.

Белый цвет (серебро) – чистоту, ясность, открытость, божественную 
мудрость, примирение.
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Желтый цвет (золото) – символ высшей ценности, величия, великоду-
шия, богатства, урожая.

Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (г. Химки), Юрий Владими-

рович Коржик (г. Воронеж);
художник и компьютерный дизайн: Ольга Салова (г. Москва);
обоснование символики: Вячеслав Владимирович Мишин (г. Химки).

ГЕРБ КАНТЕМИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Геральдическое описание герба как официального символа городского 

поселения:
«В пурпурном поле два знамени накрест: первое несет в лазоре-

вом поле выходящие из серебряных облаков руки в серебряных рукавах, 
соединённые в рукопожатии в левую перевязь, а второе – в червленом 
поле два золотых пушечных ствола накрест, сопровождаемых вверху 
таковой же пятилучевой звездой; оба знамени – с золотой бахро-
мой и на золотых древках, завершенных безантами с копьевидным 
наконечником; и поверх всего – золотая фигура, образованная ввер-
ху – церковной главкой под малым крестом, утвержденным на шаре, 
посередине – большим бруском, а внизу – бастионом, заполненным 
тем же металлом».

Утвержден решением Совета народных депутатов Кантемировского 
городского поселения от 12 марта 2010 года за № 349.

Направлен на регистрацию в апреле 2010 года для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 6037.

Протокол Государственной регистрации № 54 от 23 апреля 2010 года, 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2010 года под № 97.

Обоснование символики герба 
Кантемировского городского поселения

Кантемировское городское поселение расположено на юге Воронежской 
области. Центром городского поселения (как и одноименного района) является 
поселок Кантемировка. История его возникновения связана с именем Дмитрия 
Кантемира – одного из сподвижников Петра I. Дмитрий Кантемир обладал об-
ширными землями, владельцем которых после его смерти стал старший брат 
Константин. Именно он основал в 1742 году хутор, который после постройки 
деревянной Дмитриевской церкви в 1750 году стал слободой Константиновкой 
(Кантемировкой). 

Герб Кантемировского городского поселения разработан на основе герба 
Кантемировского района, что символизирует единство района со своим админи-
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стративным центром. Символика главной фигуры герба в виде раскрытой книги, 
завершенной вверху церковной главкой, а внизу крепостным бастионом, много-
значна. Церковная главка говорит о постройке в конце XVIII века в Констан-
тиновке (Кантемировке) каменной церкви, а также о нравственном очищении 
и духовном возрождении. Стилизованная раскрытая книга символизирует про-
свещение, науку, прогресс и развитие района. Крепостной бастион – героизм 
русских людей в обороне рубежей нашего государства от степняков-кочевников 
в XIV-XVI веках. Символика перекрещенных знамен многозначна. На одном 
знамени – две выходящие из облаков руки, совершающие рукопожатие, взятые 
из родового герба Кантемиров и указывающие на основателей слободы. Руко-
пожатие в гербе символизирует верность, а облака указывают на возвышен-
ную, небесную поддержку и благословение этой верности. Оно также говорит 
о дружбе и многонациональности населения города. Другое знамя с перекре-
щенными пушками и пятиконечной звездой – символ ожесточенных боев за 
Кантемировку в годы Великой Отечественной войны. Пурпур – символизирует 
власть, славу, почет, величие, благородство происхождения, указывает на древ-
ний молдавский род Кантемиров. Серебро – символ благородства, чистоты, 
справедливости, великодушия и мира. Золото – урожая, изобилия и плодоро-
дия, величия, уважения. Красный цвет в геральдике символизирует мужество, 
жизнеутверждающую силу, праздник, труд и красоту. Лазурь (синий, голубой) 
– символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Авторская группа:
идея герба: Юрий Мясоедов, Тихон Руденко (р. п. Кантемировка), Кон-

стантин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж); Вячеслав 

Мишин (г. Химки).

ФЛАГ КАНТЕМИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Описание флага как официального символа городского поселения:
«Прямоугольное пурпурное полотнище с отношением ширины 

к длине 2:3, несущее в середине изображения фигур из герба поселе-
ния, выполненных голубыми, красными, желтыми и оранжевыми цве-
тами».

Утвержден решением Совета народных депутатов Кантемировского 
городского поселения от 12 марта 2010 года за № 350.

Направлен на регистрацию в апреле 2010 г. для внесения в Государ-
ственный геральдический регистр.

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Феде-
рации под № 6038.

Протокол Государственной регистрации № 54 от 23 апреля 2010 г., 
г. Санкт-Петербург.

Внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронеж-
ской области в мае 2010 г. под № 98.
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Обоснование символики флага 

Кантемировского городского поселения

Кантемировское городское поселение расположено на юге Воронежской обла-
сти. Центром городского поселения (как и одноименного района) является поселок 
Кантемировка. История его возникновения связана с именем Дмитрия Кантемира 
– одного из сподвижников Петра I. Дмитрий Кантемир обладал обширными земля-
ми, владельцем которых после его смерти стал старший брат Константин. Именно 
он основал в 1742 году хутор, который после постройки деревянной Дмитриевской 
церкви в 1750 году стал слободой Константиновкой (Кантемировкой). 

Флаг Кантемировского городского поселения тематически совпадает 
своей центральной фигурой с флагом Кантемировского района, что симво-
лизирует единство района со своим административным центром. Символика 
главной фигуры флага в виде раскрытой книги, завершенной вверху церков-
ной главкой, а внизу крепостным бастионом, многозначна.  Церковная главка 
говорит о постройке в конце XVIII века в Константиновке (Кантемировке) камен-
ной церкви, а также о нравственном очищении и духовном возрождении. Стилизо-
ванная раскрытая книга символизирует просвещение, науку, прогресс и развитие 
района. Крепостной бастион – героизм русских людей в обороне рубежей нашего 
государства от степняков-кочевников в XIV-XVI веках. Символика перекрещен-
ных знамен многозначна. На одном знамени – две выходящие из облаков руки, со-
вершающие рукопожатие, взятые из родового герба Кантемиров и указывающие 
на основателей слободы. Рукопожатие в гербе символизирует верность, а облака 
указывают на возвышенную, небесную поддержку и благословение этой верности. 
Оно также говорит о дружбе и многонациональности населения города. Другое 
знамя с перекрещенными пушками и пятиконечной звездой – символ ожесточен-
ных боев за Кантемировку в годы Великой Отечественной войны. Малиновый 
цвет (пурпур) – символизирует власть, славу, почет, величие, благородство 
происхождения, указывает на древний молдавский род Кантемиров. Белый 
цвет (серебро) – символ благородства, чистоты, справедливости, велико-
душия и мира. Желтый (золото) – урожая, изобилия и плодородия, величия 
и уважения. Красный цвет в геральдике символизирует мужество, жизнеут-
верждающую силу, праздник, труд и красоту. Голубой цвет (лазурь) - символ 
возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Авторская группа:
идея флага: Юрий Мясоедов, Тихон Руденко (р.п. Кантемировка),  Кон-

стантин Фёдорович Мочёнов (г. Химки);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева 

(г. Москва);
обоснование символики: Юрий Владимирович Коржик (г. Воронеж); 

Вячеслав Мишин (г. Химки).




